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Введение1

Несмотря на значительный интерес, наблюдающийся 
в  последнее время к изучению греко-латинской полемики 
XII–XIV вв., справедливым остается заключение о. Жана Дар-
рузеса (1912–1990) о том, что византийские трактаты, посвя-
щенные критике учения о примате папы, «...далеко не полно-
стью изучены как историками, так и богословами...»2. Мнение 
Ж.  Даррузеса разделяют издатели писем Иоанна Каматира  — 
А. Пападакис и Э. М. Толбот3. Один из путей преодоления по-
добной ситуации заключается в обращении к фундаменталь-
ным догматическим (пневматологическим) основаниям темы 
примата в византийской протопаламитской и паламитской 
мысли XII–XIV вв.4 Нечто подобное имел в виду и о. Ж. Дар-
рузес, когда указывал: «...мы сможем уточнить даты и понятия, 
если прибегнем к новым источникам и станем их сравнивать 
между собой»5.

И прежде всего необходимо попытаться определить соот-
ношение критики византийцами примата и вышеупомянутой 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15–03–00665 
«Многообразие гуманизма и его путей: Интеллектуальное наследие позд-
ней Византии XIII–XIV вв.»
2 Darrouzès J. Les documents byzantins du XIIe siècle sur la primauté romaine // 
RÉB. 1965. Vol. 23. P. 42–88, Р. 43.
3 Papadakis  A., Talbot  A.  M. John  X Camaterus Confronts Innocent  III: 
An  Unpublished Correspondence //  BS. 1972. Vol.  33. P.  26–41, Р.  29, no.  18. 
Критическую оценку этого издания, которую разделял покойный о. Витальен 
Лоран (1896–1973), см.: Spiteris J. La Critica Bizantina del Primato Romano nel 
secolo  XII. Roma,  1979. (OCA,  208). P.  254–255, nо.  161. Поэтому, цитируя 
второе письмо Иоанна Каматира, мы будем указывать страницы двух изда-
ний: американского и итальянского, подготовленного Я. Спитерисом (Ibid. 
P.  324–331). Итальянский перевод первого из писем Иоанна  Х Каматира 
к Иннокентию III см.: Ibid. P. 261–266; второго — Ibid. P. 266–281.
4 Именно в XII в., как известно, в византийском богословии сформирова-
лась в самостоятельный подраздел экклесиологии критика римского уче-
ния о примате папы (Spiteris J. La Critica... Р. 318).
5 Darrouzès J. Les documents... Р. 43. Здесь и далее курсив в цитатах наш.
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протопаламитской и паламитской (фотианской) традиции, 
а точнее — место данной критики в указанной традиции. Не-
давно Д. И. Мурешан предложил называть взлет духовно-бо-
гословской, культурной и церковно-политической активности 
исихастов в Византии и Юго-Восточной Европе XIV–XV  вв. 
«политическим фотианством»6, и у нас будет возможность убе-
диться в богословской обоснованности такого наименования 
(призванного заменить устаревшие термины «политический 
исихазм» и «социальный исихазм»).

Термин «политическое фотианство» смыкается с рядом дру-
гих устоявшихся в науке терминов, из которых для нас сейчас 
важнее всего два — «паламизм» и «паламизм до св. Григория 
Паламы». Если говорить о триадологии, пневматологии и со-
териологии (учении о спасении как обожении), то все более 
очевидной становится связь учения Паламы с такими выда-
ющимися и пока недооцененными богословами XIII  в., как 
Григорий Кипрский7 и Георгий Мосхамбар8. Традицию «пала-
мизма до Паламы»  — во взаимном переплетении указанных 
разделов догматики, а также экклесиологии — представляется 
оправданным возводить не только к св.  Фотию, но и к столь 
6 Mureşan  D.  I. The Hesychasts: “political Photianism” and the public sphere 
in  the fourteenth century  // The  Orthodox Christian World  / ed.  A. Casiday. 
London; N. Y., 2012. P. 294–302, passim.
7 Ср.: «Учение Паламы — творческий, хотя и следующий Преданию синтез 
богословских прозрений патриарха Григория Кипрского и аскетического 
импульса, идущего от патриарха Афанасия I» (Mureşan D. I. The Hesychasts... 
Р. 294). Ср. позицию Б. Милосавлевича: «...исихазм стал той заключитель-
ной формой, которую приняла византийская мысль по истечении тысячи 
лет своего развития» (Milosavljević  B. Palamas’ Understanding of οὐσία and 
ἐνέργεια // Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies 
(Belgrade, 22–27  August  2016). Thematic Sessions of Free Communications  / 
ed. D. Dželebdžić, S. Bojanin et al. Belgrade, 2016 [2017]. P. 318–319, P. 319).
8 Makarov  D. The thirteenth-century prerequisites of st.  Gregory Palamas’ 
theology // Parrésia. 2015 [2017]. Vol. 9. P. 325–338. В основе статьи — доклад 
на XXIII Международном конгрессе византинистов (Белград, 22–27 августа 
2016 г.).
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видному мыслителю XII в., как Николай Мефонский (к кото-
рому восходит истолкование Пятидесятницы как снисхожде-
ния на апостолов Ипостаси Св. Духа9).

Поэтому духовно-богословскую критику византийскими 
авторами XII–XIV вв. римского учения о примате папы невоз-
можно понять без учета глубокой внутренней взаимосвязи 
пневматологии с экклесиологией и учением об обожении в ви-
зантийской традиции вообще — и в паламитской в частности. 
Раскрыть постулируемую нами взаимосвязь возможно путем 
сравнительного рассмотрения византийской критики латин-
ского учения о Филиокве и латинской монархической экклеси-
ологии позднего Средневековья10, которая, как мы постараемся 
показать, находится в непосредственной связи с этим учением.

9 Более того, Ипостась Духа явилась апостолам «телесно», «ибо языки 
[огня] были телесными». Соответствующее место находится в трактате, 
опубликованном А. Михелем в 1930 г. и озаглавленном «Другой свод про-
тив латинян: как богохульствуют они на Дух Святой, утверждая, что Он 
исходит от Сына», Стифата (Michel A. Humbert und Kerullarios. Quellen und 
Studien zum Schisma des  XI. Jahrhunderts (Paderborn,  1930) (Quellen und 
Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, XXIII), vol.  II, р. 371.1–3 — за-
головок; гл. 22: р. 399.3–400.9; цит. р. 400.6–7 — интересующее нас место). 
А.  Михель считал авторство Никиты Стифата подлинным и датировал 
трактат временем незадолго до диспута с Гумбертом 26 июня 1054 г. (Ibid. 
P.  360–362). Однако ввиду изобилия параллелей между «Другим сводом» 
и сочинениями Николая Мефонского, особенно «Достопамятными слова-
ми из написанного в разных сочинениях против латинян» (см., главным об-
разом, аппарат издания А. Михеля: Ibid. P. 371–409, особ. Р. 399 — о трактовке 
Пятидесятницы, а также далее раздел 1.1.3), А. В. Бармин предложил пере-
атрибутировать другой свод Николаю Мефонскому (см.: Бармин А. В. Кто 
написал «Другой свод против латинян»? // ВВ. 2001. Т. 60 (85). С. 121–125; 
Его же. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX–XII веков. 
М.,  2006. С.  498). Мы принимаем атрибуцию А.  В. Бармина. Следует от-
метить, что на Николая Мефонского уже давно указывают как на одного 
из главных «паламитов до Паламы». См., напр.: Patacsi G. Palamism before 
Palamas // Eastern Churches Quarterly. 1977. Vol. 9. P. 64–71, passim.
10 Которая достигла своего наиболее полного выражения в двух письмах 
Иннокентия  III (1198–1216) Вселенскому патриарху Иоанну  Х Каматиру 
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В основе паламитской и протопаламитской критики учения 
о примате папы лежит буквально не эксплицируемая, но впол-
не отчетливо прочитывающаяся идея о так называемом «эк-
клесиологическом Филиокве». Иначе говоря, особое превозне-
сенное положение Римского папы в Церкви (как дают понять 
византийские авторы, особенно Никита Никомидийский и Ио-
анн Каматир, стоявшие у истоков этой ветви традиции) анало-
гично положению Бога Сына в Св. Троице: как Сын — наряду 
с Отцом — является второй Причиной исхождения Св. Духа 
(пусть даже Дух исходит от Отца и Сына, «словно от одного На-
чала», согласно догматической конституции «О Вышней Трои-
це» Лионского Собора 1274 г.11), так и папа Римский яв ляется 

(1198–1206), о чем см. далее, в разделе 2.3.1.
11 Decrees of the Ecumenical Councils. Vol.  1. Nicaea  I to Lateran V  / 
ed.  N.  P.  Tanner, S.  J.  London; Washington,  D.  C.,  1990. P.  314.9–11; 
cf. Ibid.,  l. 12–14: Hoc professa est hactenus, praedicavit et docuit, hoc firmiter 
tenit, praedicat, profitetur et docet sacrosancta Romana ecclesia, mater omnium 
fidelium et magistra... Ср.  у Жослена Суассонского (XII  в.): Св.  Дух  ... 
ab  utroque aequaliter procedit (Josleni Suessionensis Expositio in Symbolum 
et in Orationem Dominicam //  PL  186. Col.  1487D). Те же идеи мы видим 
во втором Исповедании веры Иоанна  XI Векка (апрель 1277): Ragia  E. 
Confessions of an Ingenious Man: The Confessions of Faith of John XI Beccos 
in their Social, Political and Theological Background // L’Union à l’épreuve du 
formulaire. Professions de foi entre Églises d’Orient et d’Occident (XIIIe–XVIIIe 
siècles)  / éd. M.-H. Blanchet et  F.  Gabriel. Paris,  2016. P.  39–75, р.  52–53,  41. 
Именно это Исповедание явилось официальным выражением со стороны 
Векка приверженности учению Римской Церкви (Ibid. P.  41). См.,  в част-
ности, возражение против этой доктрины в послании анонимного па-
триарха Константинопольского Симеону  II, патриарху Иерусалимскому: 
Павлов  А.  С.  Критические опыты по истории древнейшей греко-русской 
полемики против латинян. СПб., 1878. С. 159.[10–13]: «...разрушается бла-
гочиние (ἡ... εὐταξία) Троицы, которое обусловлено наличием в Ней единой 
Причины». Ср.: Там же. С. 159.[21–24]: восходящее к Фотию обвинение ла-
тинян в савеллианстве и смешении Ипостасей Отца и Сына (аргумент по-
вторяется, к примеру, в «Другом своде» Николая Мефонского: Nic. Steth. [Nic. 
Methon.] Antidialexis..., 6. P. 377.15–378.3). Атрибуцию письма Николаю III 
Грамматику (1084–1111) и его датировку временем около 1089 г. произвел 
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особым — высшим — епископом, который вместе с Христом 
(аналогичным Отцу) ниспосылает остальным епископам спа-
сительную благодать Св. Троицы. Такое положение папы обо-
сновывается ссылками на исповедание и подвиги св. Петра как 
блюстителя ключей Царствия Небесного. Эти подвиги имеют 
своим следствием особую «привилегию», т.  е., по сути, хариз-
матическую власть Петра и его преемников над Церковью. 
В свою очередь, благодать или энергия Св. Духа (т.  е., соглас-
но паламитскому учению, Сам Бог12) оказывается в некотором 
роде ограничиваемой этой особой властью и полномочиями 

в 1939 г. о. Венанс Грюмель. См.: Grumel V. Jérusalem entre Rome et Byzance: 
Une lettre inconnue du patriarche de Constantinople Nicolas III à son collegue 
de Jérusalem (vers 1089) // EO. 1939. Vol. 38. N. 193. P. 104–117, spec. р. 110, 115. 
Прот. И. Мейендорф, не зная об этой атрибуции, отнес данное послание к 
периоду XII–XIII вв. См.: Мейендорф И., прот. Апостол Петр в византий-
ском богословии [1960] / пер. с англ. Н. Ерофеевой, под ред. Я. Тестельца // 
Альфа и Омега. 1997. № 3 (14). С. 151–172. Цит. по электронному изданию: 
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1162 (дата обращения:  15.08.2017). 
Прим.  33. Однако в 1965  г. появилась статья о.  Ж.  Даррузеса, в которой 
предлагается атрибутировать данное послание св. Герману  II (1223–1240) 
и  датировать его временем ок.  1229–1235  гг. (Darrouzès  J.  Les documents... 
Р.  48, n.  12; р.  51). К  аргументам французского ученого можно добавить 
то, что призыв к мученичеству действительно звучал актуальнее для XIII–
XIV  вв., чем для конца века  XI. Ср.  этот же призыв у Матфея Властаря 
(ок. 1335–1341): Palaiologos K. A. An annotated edition of the Refutation of the 
errors of the Latins by Matthaios Blastares. A thesis submitted for the degree of the 
Doctor of Philosophy at the University of London (Royal Holloway and Bedford 
New College). June 2011. London, 2011. P. 449.24–27.
12 См.,  напр., Догматический орос Константинопольского Поместного 
Собора 1351  г., окончательно раскрывшего паламизм как глубинное вы-
ражение церковного вероучения: Concilium Constantinopolitanum — 1351 / 
ed. F. Lauritzen // Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio 
critica. Vol.  IV/1. The Great Councils of the Orthodox Churches. Decisions 
and Synodika. From Constantinople  861 to Constantinople  1872  / curantibus 
S. Garnier et al.; ed. A. Melloni. Turnhout, 2016. P. 171–218, р. 202.35.893–900 
(выдержка из св.  Анастасия Синаита), 203.35.911–914 (текст Ареопагита), 
203.36.915–917. 921–925; 203.36.934–204.36.936; 204.38.963–969 etc.
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папы Римского и зависимой от него — как и Сама Ипостась 
Духа в доктрине о Филиокве.

Описанной теории фотианские и протопаламитские авторы 
противопоставляют традиционное соборное учение о Церкви, 
порой обосновывая его весьма примечательными аргумен-
тами. В качестве примера формулировки такого учения при-
ведем недоуменное вопрошание выдающегося византийского 
богослова XII  в. Никиты Никомидийского, сохраненное для 
нас в составе гл.  III.8 «Диалогов» Ансельма Хавельбергского 
(март 1149; сами переговоры состоялись в 1136 г.13):

«Хоть мы и не расходимся с Римской Церковью в самой 
нашей кафолической вере (quamvis in eadem catholica  fide 
a  Romana  Ecclesia  non discordemus), тем не менее, коль скоро 
в  настоящее время мы не участвуем в ее соборах, разве воз-
можно нам принять ее декреты, которые и записываются-то 
без всякого обсуждения с нашей стороной, а значит — при на-
шем полнейшем неведении?»14

Обратим внимание на примирительное (иринистское) умо-
настроение Никиты, отразившееся в нежелании затрагивать 
спорный вопрос о Филиокве, который станет злободнев-
ным для Восточной Церкви после 1204  г. Никита указывает 
на то, что вопрос не обсуждался ни одним Вселенским Со-
бором, а  потому здесь рано делать какие-нибудь общезначи-
мые заключения15. Все меняется после 1204 г., на втором этапе 
13 Darrouzès J. Les documents... Р. 59.
14 Anselmi Havelbergensis episcopi Dialogi. Cap.  III. 8  // PL  188. Col.  1219ВС. 
А. В. Бармин считает достоверным содержание сочинения Ансельма 
Хавельбергского: Бармин А. В. Полемика и схизма. С. 498.
15 Bucossi  A. Seeking a way out of the impasse: the Filioque controversy 
during John’s reign  // John  II Komnenos, Emperor of Byzantium: In the 
Shadow of Father and Son / ed. A. Bucossi & A. R. Suarez. London–N.Y., 2016. 
(Publications of the Centre for Hellenic Studies at King’s College London, 17). 
P.  121–134, р.  126. Никита настаивает на созыве общего собора греков и 
латинян для выяснения богословских позиций обеих сторон (Ibid. P. 127). 
Иннокентий III формально также зовет Иоанна Х Каматира на собор, одна-
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п олемики с идеей примата в Византии (см.: разд. 1.2). Понятие 
«кафолическая вера» (из которого, конечно, был исключен дог-
мат Филиокве) было характерно в XIV в. отнюдь не только для 
паламитов. Интересно, что даже авторы, оппозиционные уче-
нию св. Григория Паламы о различении сущности и энергий 
Божиих, выступают с вполне православной критикой римско-
го учения о примате (Варлаам Калабрийский; см. разд.  1.2.1). 
Понятие «кафолическая вера» способно в какой-то степени 
выступить объединяющим началом даже для представителей 
противоположных лагерей в исихастских спорах.

Поскольку в такой ситуации полемики очень многое зависит 
от понимания обеими сторонами церковной истории, не слу-
чайно, что и видение истории фотианами и униатами в Визан-
тии XIV–XV  вв. было совершенно различным, что становит-
ся заметным на примере восприятия обеими сторонами двух 
знаковых событий этой истории. Речь идет о фотианском «со-
боре примирения» 879–880 гг., который вызвал пристальный 
интерес паламитов и протопаламитов XIII–XIV  вв. (включая 
Георгия Мосхамбара), тогда как часть униатов даже и в XV в. 
не имела о нем надежных сведений, и о деятельности патриар-
ха-латинофила Иоанна XI Векка (1275–1282), «связавшего свое 
имя с Лионской унией Церквей»16. Оценка его трудов предста-
вителями обоих духовных и церковно-политических течений, 
как и следовало ожидать, оказывается диаметрально противо-
положной.

Попытаемся аргументировать высказанные здесь в сжатом 
виде соображения, исходя из двуединства методов догматиче-
ского и церковно-исторического анализа (кроме того, нас будет 
интересовать то, как сами паламиты-фотиане воспринимали 

ко на других условиях — безоговорочного подчинения византийцев усло-
виям, выдвигаемым Римской Церковью (Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae 
Constantinopolitano... // PL 214. Col. 768BD). Перед нами — наглядный при-
мер трансформации изначальной соборной идеи.
16 Ragia E. Confessions... P. 39.
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догматику и церковную историю в их внутренней взаимос-
вязи). Акцент будет сделан на внутреннем, но поддающем-
ся однозначной экспликации родстве между такими идеями 
из области триадологии и учения о Церкви, на глубокую взаи-
мосвязь между которыми до сих пор не обращалось присталь-
ного внимания.

Интересно отметить, что еще в 1112 г. в ходе переговоров об 
унии Церквей с Петром Гроссоланом Никита Сеид отмечал, что 
в смешении исторического и догматического подходов и — как 
следствие — в неизбежно вытекающей отсюда догматизации 
преходящего (былого величия Рима при императорах) и заклю-
чается заблуждение Римской Церкви. В подтверждение своей 
мысли Сеид ссылался на 2 Кор 3. 10 и 5. 17 — стихи, традици-
онно истолковываемые в контексте Воплощения, упразднив-
шего ветхие обычаи17.

Поэтому время от времени — чтобы глубже уяснить библей-
ские основания происходившей в XII–XIV вв. полемики — нам 
придется обращаться и к экзегетике.

Но прежде всего обратимся к выделению и уточнению вза-
имосвязей между пневматологией и экклесиологией в рам-
ках протопаламитской и фотианской традиции византийской 
мысли XII–XIV вв.

17 Darrouzès J. Les documents... Р. 55; Gahbauer R. Gegen den Primat des Papstes. 
Studien zu Niketas Seides: Edition, Einführung, Kommentar. München,  1975. 
S.  20.15–20; Spiteris  J. La Critica... P.  310. О том, что ветхий Рим полу-
чил силу от царства, которое затем Константин перенес в Новый Рим  — 
Константинополь, см.: Gahbauer R. Gegen den Primat... S. 11.23–12.4. Этому 
аргументу предстояло большое будущее в трудах св.  Нила Кавасилы 
и Варлаама Калабрийского (см. далее, разд. 1.2).
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1. Спор о Филиокве и развитие протопаламитской 
и фотианской догматической мысли XII–XIV вв. 

Связь пневматологии и экклесиологии
Первым вопросом, который нам необходимо будет прояс-

нить для обоснования сказанного выше, станет вопрос о месте 
одного из наиболее выдающихся византийских мыслителей 
в  сфере пневматологии  — Николая Мефонского  — в прото-
паламитской традиции и о близости Николая таким предста-
вителям этой традиции, как Никита Сеид, Георгий Мосхамбар 
и Григорий Кипрский. Все четыре автора еще ожидают подроб-
ного сопоставления своих догматических воззрений с класси-
ками святоотеческой мысли. Кроме того, по не выясненным 
до сих пор причинам Мосхамбар, подписавший на Влахерн-
ском Соборе 1285  г. составленный Григорием Кипрским То-
мос против латинофилов — Иоанна Векка, Георгия Метохита 
и Константина Мелитениота, вскоре после Собора выступил 
против Григория Кипрского и возглавил партию его против-
ников, объявив себя борцом за чистоту церковных догматов18. 
Вопрос этот очень сложный, поскольку из текстов явствует, 
что и Киприот, и Мосхамбар были — во многом сходным обра-
зом — борцами за Истину и предтечами св. Григория Паламы. 
По-видимому, в Мосхамбаре в какой-то момент возобладали 
традиционный консерватизм и нелюбовь к «новшествам». Од-
ним из этих «новшеств», бесспорно, и был составленный Гри-
горием Кипрским Томос19. Соответственно, Григорий Кипр-
ский подвергает Мосхамбара острой критике в 178  письме 
Иоанну Хиле, также одному из  лидеров оппозиции Томосу20, 
18 Μονιοῦ Δ. Ι. Γεώργιος Μοσχάμπαρ. Ενας ανθενωτικός θεολόγος της πρώϊμης 
παλαιολόγειας περιόδου. Βίος και έργο. Αθήνα, 2011. Σ. 45–46.
19 Поэтому Мосхамбара можно относить к группе более консервативных 
православных, но при этом все же защитников предвечного воссияния 
Св. Духа через Сына. Ср.: Makarov D. Theology for Rent... P. 292–293.
20 В 178 письме, адресованном одному из своих главных богословских 
оппонентов, митрополиту Эфесскому Иоанну Хиле, Григорий Кипрский 
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так  что вопрос о  духовно-интеллектуальных взаимоотноше-
ниях св. Григория с Георгием, без сомнения, остро актуален.

1.1. Николай Мефонский, Никита Сеид, Георгий Мосхам-
бар и Григорий Кипрский: критика Филиокве, учение 
о перихорезе Лиц Святой Троицы, обожении и дарах 
Святого Духа
Первым делом мы затронем еще не проанализированные 

учеными глубокие и системные переклички между учениями 
Никиты Сеида, Николая Мефонского (XII  в.) и Георгия Мос-
хамбара (конец XIII в.) о перихорезе сущности и Лиц Св. Тро-
ицы.

1.1.1. Николай Мефонский и Георгий Мосхамбар о перихоре‑
зе Ипостасей Святой Троицы
Мы уже обращали внимание на те глубокие и точные 

выражения, в которых Георгий Мосхамбар излагает учение о 
вечной внутритроичной перихорезе Лиц Св. Троицы в своем 
трактате «Главы опровержительные против учений и писа-
ний Векка, посланные целокупно (καθολικῶς) всей Христовой 
Церкви...»21 (август  1281)22. Это учение, по нашему мнению, 
могло повлиять на соответствующее учение св.  Григория Па-
ламы — прямым или косвенным образом (формируя ту среду, 
в которой вызревала мысль учителя безмолвия)23. Приведем 
лишь пару примеров отточенных формулировок Мосхамбара.

о тзывался о Мосхамбаре как о «деревенщине», человеке легкомысленном 
и наивном, и высказывал мнение о том, что своими «варварскими бого-
хульствами и ребяческой экзегезой» тот загрязнил «чистый поток свя-
щенных учений (τῶν... δογμάτων)». См.: Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου Ἐπιστολαὶ καὶ μῦθοι / ἐπιμ. Σ. Εὐστρατιάδου. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1910. 
Р. 184; Laurent V. Un polémiste grec de la fin du XIIIe siècle. La vie et les oeuvres 
de Georges Moschabar // EO. 1929. Vol. 28 (154). P. 129–158, р. 140.
21 Издание текста: Μονιοῦ Δ. Ι. Γεώργιος Μοσχάμπαρ. Σ. 281–455. Далее в тек-
сте — Mosch., с указанием номера страницы и строки (строк).
22 Laurent V. Un polémiste grec... Р. 153.
23 См. нашу работу, указанную в прим. 8.
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«Ибо всецелый Отец совершенно пребывает во всецелом 
Сыне и Святом Духе, и во всецелом Отце совершенно пребы-
вают Сын и Дух Святой, и во всецелом Отце и Духе Святом 
совершенно пребывает всецелый Сын, и во всецелом Сыне со-
вершенно пребывают Отец и Дух Святой, и всецелый Дух Свя-
той совершенно пребывает во всецелом Отце и Сыне, и во все-
целом Духе Святом совершенно пребывают Отец и Сын. Ибо 
одна и та же сущность, сила и энергия Отца и Сына и Святого 
Духа, так что ни Один из них не существует и не мыслим без 
Другого» (Mosch., р.  294.107–295.115; cf.: Ibid. P.  298.197–202; 
300.245–248; 321.119–121). Это и есть подлинный порядок 
в Троице, заключает Мосхамбар (Ibid. P. 295.115–119).

Еще важнее, с точки зрения истории идей, следующий текст: 
«Так вот, согласно непостижимой, неописуемой, сущей пре-
выше естества и имени, сверхбеспредельной, сверхпростой, 
сверхначальной, единой и сверхбожественной Божествен-
ности, а равно и по логосу взаимного устремления (взаи-
монаправленности, τῆς ϕεραλληλίας), Отец  — между Сыном 
и Всесвятым Духом, Сын — между Отцом и Всесвятым Духом, 
Святой же Дух — между Отцом и Сыном, и ни Один из Них 
не является крайним. В самом деле, разве Сын и Дух Святой 
могут оказаться вне Отца, чтобы располагаться как бы с обеих 
сторон от Него? Разве Отец и Дух Святой — вне Сына, чтобы 
и Им находиться как бы по обе стороны от Него? Разве Отец 
и Сын — вне Всесвятого Духа, чтобы и Им размещаться как бы 
по обе стороны от Всесвятого Духа? Стало быть, как Отец — 
среднее, так и Сын — среднее, и Дух Святой — среднее, в рав-
ной степени, на основании одного и того же логоса и без всякого 
превращения» (Mosch., р. 348.79–92).

Из ближайших источников этого рассуждения необходи-
мо указать на «Другие силлогизмы об исхождении Св.  Духа» 
Н икифора Влеммида (ок. 124924), вероятного у чителя 

24 Датировка М. Ставру: SC. 517. Paris, 2007. P. 214.
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М осхамбара25. Присмотримся, например, к 5 силлогизму: 
«Если Дух Святой [исходит] не через Сына, то обретший Сына 
вместе с Ним не сможет обрести и Духа, но только Отца, как 
и наоборот: воспринявший Духа не сможет вместе с Ним вос-
принять и Сына»26.

Мысль о том, что ни одно из трех Лиц Св.  Троицы не яв-
ляется «крайним», как представляется, воспринята Мосхам-
баром у  Влеммида. Забегая вперед, подчеркнем, что и общая 
идея о Филиокве как отрицании перихорезы могла быть взята 
Георгием у своего вероятного наставника. Аналогичным обра-
зом, как доказывал Иоанн Каматир еще на исходе XII в., «эк-
клесиологическое Филиокве» разрушает традиционное учение 
о соборности Кафолической Церкви. Эту идею воспримут по-
лемисты палеологовского времени (см. разд. 1.2.1).

Помимо этого, здесь отражено традиционное александрий-
ское и каппадокийское учение о единстве и полноте присут-
ствия сущности Божией во всех трех Ипостасях как основе их 
взаимной перихорезы. Именно поэтому ложным оказывается 
понятие «частной сущности», употребление которого крити-
куется Мосхамбаром как с опорой на общие принципы алек-
сандрийской и каппадокийской триадологии, так и в  контек-
сте полемики с Филиокве: в самом деле, тот, кто думает, будто 

25 О вероятном обучении Мосхамбара у Влеммида см.: Laurent V. 
Un polémiste... Р. 133; Μονιοῦ Δ. Ι. Γεώργιος Μοσχάμπαρ. Σ. 41.
26 Перевод наш, цит. по: Макаров Д. И. Мариология Феофана Никейского 
в контексте византийской богословской традиции VII–XIV вв. С приложе-
нием переводов трактатов Никифора Влеммида и св. Каллиста I Констан-
тинопольского. СПб., 2015. С. 299. Ср. силлогизм № 19: «Если Дух Святой 
исходит от (ἐκ) Отца и Сына, то Сын оказывается посреди Отца и Духа; 
а если Он посреди Них, то и ограничен, будучи описуем обоими крайни-
ми Лицами» (Там же. С. 301). Поэтому Мосхамбар и вопрошает, стремясь 
мысленно исключить такую возможность: «Разве Отец и Дух Святой — вне 
Сына, чтобы и Им находиться как бы по обе стороны от Него? Разве Отец 
и Сын — вне Всесвятого Духа, чтобы и Им размещаться как бы по обе сто-
роны от Всесвятого Духа?»
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сущность Сына изводит Духа, «постулирует, будто Сын обла-
дает частной (μερικὴν) сущностью» (Mosch., p. 324.78). В фило-
софской традиции XIV в. (Иоанн Педиасим) понятие «частная 
сущность» обозначает  — с опорой на Аристотеля  — некий 
единичный и неделимый объект, существующий сам по себе27; 
приложение этого понятия к триадологии означает превра-
щение каппадокийской христологии в тритеизм  — учение 
о трех единичных сущностях. И именно в тритеизме Мосхам-
бар обвиняет Иоанна Векка (Mosch., p.  287.24–288.25; 288.26–
31; 289.62–65; 290.81–88. 95–97. 101–102;  etc.)28. Вытекающий 
из соположения единичных сущностей (Петра, Павла, Иакова 
и т. п.) нумерический порядок счислимых сущностей (первого, 
второго, третьего и т. п.) неприложим ко Св. Троице, поскольку 
наблюдается лишь в тварных и ограниченных ипостасях, в ко-
торых нет обоюдного стремления (τὸ φεράλληλον) друг к другу 
(Mosch., p. 298.186–190). Это понятие входит в активно разви-
ваемый Мосхамбаром, условно говоря, «словарь перихорезы». 
Где же в Св. Троице, спрашивает Георгий, найдется место для 
нумерического порядка (Ibid., p.  298.192–195)? Это будет бес-
порядок и тритеизм (Ibid., р. 298.196–197).
27 Ioannis Pediasimi In Aristotelis Analytica scholia selecta  / ed.  V. de Falco. 
Napoli, 1926. P. 96.
28 См. одно из наиболее спорных мест в сочинениях Векка, дающее осно-
вания для такого рода упреков: Joannis Vecci CP.  Patriarchae Refutatio libri 
Gregorii Cyprii...  // PG 141. Col. 881D. Следует заметить, что тритеизм как 
таковой — в законченном виде и как целостная доктрина — исторически 
восходит к Иоанну Филопону (ок. 490–575), одному из величайших в исто-
рии философии комментаторов Аристотеля. Те обвинения в тритеизме, 
которые в 370-е гг. возводили на св. Василия Великого его оппоненты-ари-
ане, означали неприятие с их стороны самого учения о трех Ипостасях 
как такового.  См.: Simonetti  M. Genesi e sviluppo della dottrina trinitaria 
di Basilio di Cesarea // Idem. Studi di cristologia postnicena. Roma, 2006. (Studia 
Ephemeridis Augustinianum, 98.) P. 235–258, P. 254–255 e n. 66; P. 258 e n. 80. 
В философском же плане, как известно, именно аристотелики придают вто-
рой — общей — сущности какого-либо класса предметов и явлений «гораз-
до меньшее значение, чем ей приписали бы платоники» (Ibid. Р. 236).
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Источником этих идей, скорее всего, являются два Слова 
об исхождении Св. Духа Никифора Влеммида (середина 1255 — 
лето  1256, по М.  Ставру29), у которого, вероятно, в молодости 
учился Мосхамбар30. Подобно Влеммиду, и Николай Мефонский, 
излагая учение о монархии Отца, подчеркивает: «Ведь и вообще 
монада — начало диады, а не диада — монады»31. Ср. у Влемми-
да: «Ибо всякой диаде неизбежно предшествует монада»32.

Если приложить этот постулат к проблемам экклесиологии, 
несложно прийти к умозаключению, что двойственности по-
ложения епископов в латинской экклесиологии (папа — с од-
ной стороны, остальные епископы  — с  другой) неизбежно 
должно предшествовать единое начало  — в данном случае 
Христос как Глава Тела Церкви (Еф 1. 22–23; ср. 2. 16, 20–21; 
4. 11–16). Единственность власти Христа над Церковью — тра-
диционный постулат византийской экклесиологии, в том чис-
ле и рассматриваемого периода33.

29 См. вступительные статьи М. Ставру к его двухтомному изданию трудов 
Влеммида: SC. 517. Paris, 2007. P. 287–288; SC. 558. Paris, 2013. P. 61.
30 О неисчислимом характере Ипостасей Св.  Троицы, согласно учению 
Влеммида, см.: Lourié B. Nicephorus Blemmydes on the Holy Trinity and the 
Paraconsistent Notion of Numbers: A Logical Analysis of a Byzantine Approach 
to the Filioque  // Studia Humana. 2016. Vol.  5: 1. P.  40–54; cf.: Makarov  D. 
Theology for Rent: Nicholas Mesarites as a Compiler of Andronicus Camaterus // 
Scr 12 (2016), pр. 291–307, р. 292–293 and no. 2.
31 Nic. Steth. [Nic. Methon.] Antidialexis adversus Filioque [= «Другой свод...»], 
4 // Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 375.12.
32 Nicéphore Blemmydès. Mémoire adressé aux Latins en 1234 // Idem. Œuvres 
théologiques  / Introd., texte critique, trad. et notes par M. Stavrou. Paris, 2007. 
(SC, 517). P. 204.10.16–17.
33 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... Р. 40; Spiteris  J. La Critica... 
P. 330 (греческий текст Второго письма), 273–274, 278 (итальянский пере-
вод и комментарий); Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian. Three Treatises on 
Papal Primacy: Intr., ed., and transl. // RÉB. 1995. Vol. 53. P. 41–115, P. 115.21.349–
351 (см. также далее); ср.  в письме св.  Германа  II (1223–1240) патриарху 
Иерусалимскому Симеону II (принимаем атрибуцию этого письма, обосно-
ванную о. Ж. Даррузесом): Darrouzès J. Les documents... Р. 45, 46; и т.д.
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Имело бы также смысл задуматься — и в дальнейшем тексты 
Нила Кавасилы и Варлаама Калабрийского подтвердят наше 
предположение — о применимости понятия «частной сущно-
сти» к критике римского учения о примате: папа превращается 
у Иннокентия III (и в григорианском учении о Церкви вообще) 
в особую и единичную — превознесенную — сущность, обла-
дающую наряду со Христом способностью изводить Св. Духа 
и ниспосылать Его остальным епископам.

Вернемся к фразе Георгия Мосхамбара: «Ибо весь Отец  — 
во всем Сыне и Духе Святом, и весь Сын и Дух Святой — во всем 
Отце, и весь Сын — во всем Отце и Духе Святом, и весь Отец 
и Дух Святой — во всем Сыне, и весь Дух Святой — во всем 
Отце и Сыне, и весь Отец и Сын — во всем Духе Святом, так 
что ни один из Них не существует и не мыслится без других» 
(Mosch., р. 348.92–98).

Почему это возможно? Для ответа на данный вопрос, непо-
средственно связанный с критикой догмата о Филиокве, Ни-
колаю Мефонскому около 1155  г. пришлось вспомнить едва 
ли не все основные положения александрийской, каппадокий-
ской и дионисиевской триадологии. Излишне подчеркивать, 
что мы их встретим не только у Фотия и Влеммида, но и у та-
ких авторов, открывающих протопаламитскую линию мысли 
в XII–XIII вв., как Андроник Каматир и Николай Месарит34.

В самом деле, со ссылкой на Гал 4. 6 Николай Мефонский на-
поминает, что Св. Дух от века пребывает в Сыне, будучи «Его 
полнотой» (πλήρωμα αὐτοῦ), «и через Него (δι᾽ αὐτοῦ) передается 
тем, кто способен воспринять; от Сына же — никоим образом, 
чтобы и Сын, в свою очередь, не назывался Отцом Духа, а Отец — 
Дедом, а Дух — Внуком, и чтобы в результате этого (οὕτω) ипо-
стасные свойства [Лиц] (αἱ ἰδιότητες) не смешались и  не сдви-
нулись с места и чтобы оставались неподвижными как имена, 
так и Сам Отец был Отцом (а не двумя Отцами) и назывался 

34 См.: Makarov D. Theology for Rent... Р. 291–307.
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[так же —] Отцом; и чтобы Сын [был и назывался] только Сы-
ном — а не так, что Одного он оказывался Сыном, а другого — 
Отцом35; и чтобы один Дух так и был — единственным Духом; 
и дабы не было такого, что в силу происхождения Двоих от од-
ного Отца эти Двое оказывались двумя Сынами и Братьями...»36

Уникальные ипостасные свойства Лиц выражаются в прису-
щем Каждому из них уникальном Имени: «Ибо каждое из Лиц 
обладает единичным (уникальным, μοναδικὸν) собственным 
Именем, не сообщающимся (ἀκοινώνητον) с другими, так что 
никакое совмещение (συνδυασμός) [Имен] здесь невозможно»37.

Эти слова, написанные за 120 лет до догматической консти-
туции Второго Лионского Собора 1274 г., очевидным образом 
противоположны по смыслу содержащемуся в ней централь-
ному догматическому утверждению (tanquam ab uno principio), 
звуча в то же время словно бы комментарием к рассуждениям 
Георгия Мосхамбара. Более того, обращение к тексту Николая 
Мефонского позволяет детальнее понять глубинные и не ле-
жащие на поверхности упреки Мосхамбара в адрес современ-
ных ему латинян XIII в., куда как поднаторевших в диалектике 
по сравнению с переговорщиками XII в. (ср. рассуждение Ни-
киты Никомидийского, приведенное выше, с. 10).

В самом деле, благодаря сопоставительному чтению Нико-
лая Мефонского и Георгия Мосхамбара становится ясно, что 
единичным сущностям в пролатинской триадологии (учение 
о них Мосхамбар приписывает Векку) в православной мысли 
противостоит учение о единичных именах Трех Лиц как Тех, 
в  Ком присутствует единая Божественная сущность, «еди-
ная и сверхбожественная Божественность» (Mosch., p. 348.81), 

35 Эти слова противоположны по значению догматической конституции 
Второго Лионского Собора, процитированной выше в прим. 11.
36 Nic.  Steth. [Nic.  Methon.] Antidialexis adversus Filioque [= «Другой 
свод...»], 17 // Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 392.8–18. О переатри-
буции памятника А. В. Барминым Николаю Мефонскому см. выше, прим. 9.
37 Ibid. P. 392.18–19.
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не являющаяся по отношению к Ним каким-то внешним суб-
стратом38. Именно на эту перихорезу Ипостасей на основании 
единства принадлежащей Им сущности делает упор Нико-
лай — совсем так же, как спустя 130 лет будет делать Мосхам-
бар: «И  Трое  — единый Бог ничуть не меньше, чем Каждое 
из Трех, ибо, хотя счисляемых и Три, однако, это не три Бога 
и не три своего рода частных сущности Божественности 
(μερικαί τινες τρεῖς οὐσίαι θεότητος). Но в Трех и в каждом  — 
одна и та же всецелая Божественность»39.

Такое противопоставление имен  — частным сущностям 
крайне важно, учитывая, что уже в Исх 3. 14 Имя Божие служит 
важнейшим аспектом Его самораскрытия. То же относится и к 
фразе ἐγώ εἰμι, неоднократно встречающейся как в Ветхом, так 
и в Новом Заветах (Втор 22. 39; Ин 6. 20; Ин 8. 24, 28, 58; и др.)40.

Отсюда также видно, что различие имен в Троице не оз-
начает различия сущностей, как предполагали аномеи; соб-
ственно, единственным именем Божиим у Евномия и оказыва-
лось знаменитое выражение «нерожденная сущность» (οὐσία 
ἀγέννητος), применимое только к Отцу — единственному вер-
ховному Богу41. Как позднее (ок. 1337 г.) разъяснит св. Григорий 
Палама, не Сущий — из сущности, а сущность — из С ущего, 
«ибо Сам Сущий вобрал в Себя всю полноту бытия»42, к оторая, 

38 Эта идея восходит к зрелой триадологии св.  Василия Великого.  См.: 
Шуфрин  А. Развитие понятия «ипостась» у св.  Василия Великого  / пер. 
с англ. Д. И. Макарова  // Проблемы теологии. Екатеринбург, 2006. Вып. 3. 
Ч. 2. С. 4–29, особ. с. 12–13 и прим. 1 на с. 13 // http://byz-phil.narod.ru/shufrin.
pdf (дата обращения: 8.08.2017).
39 Nic.  Steth. [Nic.  Methon.] Antidialexis adversus Filioque [= «Другой 
свод...»], 17 // Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 392.19–22.
40 Подробнее об этом см.: Успенский Б. А. Ego Loquens. Язык и коммуника-
ционное пространство. М., 2011. С. 16–18; 65–67, прим. 39; 105, прим. 174.
41 Eunomii Apologia  II, 7  sq. См.: Kopecek Th. A. A History of Neo-Arianism. 
Philadelphia, 1979. Vol. II. P. 311–312; Simonetti M. Genesi... P. 241.
42 Gregorii Palamae Triadae pro sacris hesychastis ( Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων),  III,  2,  12  // Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα / Ἐπιμ. 
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разумеется, не исчерпывается одним предикатом. Это рас-
суждение возвращает нас к тому же стиху Исх 3. 14, а также 
к учению св. Василия Великого, показавшего, что создаваемые 
нами имена не отражают сущности вещей, но лишь их дей-
ствия  — энергии, доступные разным типам нашего восприя-
тия43. К примеру, выражение «перст Божий» (Лк 11. 20) указы-
вает на «ту Божественную духовную энергию, которой Христос 
изгонял бесов...»44 Такая трактовка этого образа также восхо-
дит к св. Василию Великому и другим отцам и учителям Церк-
ви IV–V вв., как показала Э. Кавальканти45.

К разговору об энергиях мы еще вернемся (разд.  1.1.3). 
А пока подчеркнем, что оба богослова — Николай Мефонский 
и Георгий Мосхамбар — своими точно выверенными и глубо-
кими рассуждениями обосновали учение о сущностной пери-
хорезе Ипостасей Св. Троицы, закрыв дорогу в православную 
триадологию разного рода вариантам тритеизма, восходящим 
ли к Иоанну Филопону или вытекающим из латинофильской 
тринитарной рефлексии после IX в., основанной на принятии 
Филиокве. В трудах обоих богословов раскрывается понятие 
«полноты бытия», использованное Паламой в качестве обоб-
щающего.

Π. Κ. Χρήστου. Т.  1. Θεσσαλονίκη,  1962. Σ.  666.12.15–18. Ср.  о данном 
аспекте учения Паламы: Христов Иван. Бытие и существование в дис-
куссии св. Григория Паламы и Варлаама о методе / пер. с болг. И. Г. Бея // 
Современная болгарская патрология / сост. Г.  Каприев и  др. Киев,  2016. 
(Национальные патрологии). С. 125–136, особ. с. 132–135.
43 Шуфрин  А. Развитие понятия «ипостась»... С.  18; Simonetti M. Genesi... 
P. 242. Ср.: S. Basilii Magni Contra Eunomium libri quinque, II, 28 // PG 29/2. 
Col. 637C. (32)–(33).
44 Nic.  Steth. [Nic.  Methon.] Antidialexis adversus Filioque [= «Другой 
свод...»], 3 // Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 373.24–25.
45 S.  Basilii Magni Liber Adv. Eunomium...  V  // PG  29/2. Col.  716C–717A; 
Cavalcanti  E. “Excerpta” e temi sullo Spirito Santo in Ps.-Basilio, “Adv. 
Eunomium”, IV–V // Forma futuri. Studi in onore del cardinale Michele Pellegrino. 
Torino, 1975. P. 1012.
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1.1.2. Никита Сеид: связь учения о перихорезе с греко‑ла‑
тинской полемикой
И все-таки возникает вопрос: неужели развитое учение 

о  сущностной перихорезе Ипостасей Св. Троицы появляется 
у Николая Мефонского внезапно и спонтанно, словно deus 
ex machina? Разве оно непосредственно не связано с проводив-
шейся им — и Мосхамбаром — полемикой против Филиокве?

К счастью, у нас есть твердый ответ на этот вопрос: да, свя-
зано. Не повторяя аргументов Фотия, подчеркнем, что для вся-
кого византийского представителя протопаламитско-фотиан-
ской традиции Филиокве представляло собой не что иное, как 
искажение классической каппадокийской, александрийской и 
ареопагитовской триадологии. Поэтому уже первый богослов-
систематик и полемист с латинянами в XII в. — Никита Сеид — 
ставит раскрытие: а)  учения о перихорезе Лиц Св.  Троицы; 
б)  учения о соотносительном характере их имен (Отец, Сын 
и Дух) в связь с: в)  такой критикой Филиокве, которая про-
кладывает пути учению Влеммида, Григория Кипрского, Мос-
хамбара и Григория Паламы о различении между воссиянием 
или обнаружением Св. Духа через Сына и Его ипостасным ис-
хождением и существованием от Отца46. В самом деле, согласно 
Никите, Св.  Дух имеет существование (τὴν ὕπαρξιν) от Отца 
и почивает в Сыне47. Как Никита обосновывает это учение?

46 См. эталонное изложение этого учения: Georgii Cyprii Expositio fidei 
contra Veccum... // PG 142. Col. 241A, 242BC.
47 Gahbauer  R. Gegen den Primat... S.  23.13–14.  17–18. Ср.  это же выраже-
ние «иметь существование (τὴν ὕπαρξιν) от Отца» у Георгия Акрополита 
(ок.  1217–1282): Georg.  Acroр.  De Spiritus Sanсti ex Patre processione Oratio 
secunda  // Georgii Acropolitae Opera  / Rec. A.  Heisenberg, P.  Wirth. Vol.  II. 
Stuttgart: Teubner,  1978. (BSGRT). P.  42.14–17; 49.28–32 (ок.  1257–1259, 
см.: PLP, 518); у Георгия Мосхамбара: Mosсh., P. 374.44–375.48; 385.234–236 etc. 
Ср. у Акрополита о почивании Св. Духа в Сыне: Georg. Acroр. De Spiritus 
Sanсti... Р.  43.21–24. Cр.  учение св.  Василия Великого, изложенное в пись-
ме 125, 3, о том, что Св. Дух исходит от Отца: Saint Basile. Lettres. T. II / Texte ét. 
et trad. par Y. Courtonne. Paris, 1961. P. 34.32–34. Комментарии М. Симонетти 
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«В самом деле, — говорит он, — все три Лица указывают друг 
на друга, поскольку мыслятся одно через другое. Действитель-
но, если бы не Сын, разве могли бы мы помыслить об Отце? 
И  если бы не Отец, как бы мы могли помыслить о Сыне? 
И  правда, какого Отца он называется Сыном? Так же точно 
обстоят дела и со Святым Духом. Ведь от (ἐκ) Отца Он исхо-
дит, а через Сына проявляется (διὰ τοῦ Υἱοῦ δὲ φανεροῦται)48. 
Но и Сын, в свою очередь, проявляется через Духа (φανεροῦται 
διὰ τοῦ Πνεύματος)49, ведь Рожденное и Изведенное от века 
сопутствуют друг другу (συμπαρομαρτυροῦσιν... ἀλλήλοις ἀεὶ), 
не отделяясь ни друг от друга, ни от Отца»50.

Такое объяснение соотносительности имен Отца и Сына 
восходит, во-первых, в перспективе к базовому для патристи-
ки учению св. Василия Великого о двух типах имен — указы-
вающих: а) на сущность объекта или явления; б) на его отно-
шения с другими объектами или явлениями. Именами второго 
типа и являются имена Отца и Сына, указывающие на их от-
личительные особенности, проявляющиеся в единстве общей 

относительно того, что св. Василий не уточняет того, не исходит ли Св. Дух 
также и от Сына, очевидным образом тенденциозны и погрешают против 
принципа историзма. По меньшей мере, до появления «Сокровищницы» 
св.  Кирилла Александрийского в первой половине V  в. такая проблема 
не стояла на повестке дня. Ср.: Simonetti M. Genesi... P. 249. Но ср. замеча-
ние автора о том, что рассуждения св. Василия предвосхищают дальнейшее 
греческое учение об исхождении Св. Духа от Отца через Сына: Ibid. P. 252.
48 Ср. с этими словами аналогичное учение св. Григория Кипрского, ссылка 
на которое дана в прим. 46.
49 Издатель не отмечает в этих словах очевидную аллюзию на важнейшее 
в контексте пневматологии место — 1 Кор. 12, 3–4.
50 Gahbauer R. Gegen den Primat... S. 23.18–25; cf. S. 24.14–25.1; 25.3–24; etc. 
В латинской традиции ранней схоластики ср. мысль Жослена Суассонского 
о внутритроичных отношениях Лиц: ... sed in Patre totus Filius, et totus 
in  Verbo Pater (Josleni Suessonensis Expositio... 1483B). Как видим, и здесь 
акцент делается на взаимоотношениях Бога Отца и Бога Сына, а не Сына 
и Св. Духа, как это заметно в византийской традиции.
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сущности51, т. е. на индивидуальные свойства. «В том ведь и за-
ключается природа индивидуальных свойств (τῶν ἰδιωμάτων), 
чтобы выявлять инаковость в тождестве сущности...»52 Отме-
тим важнейшее значение этого учения для греческой патри-
стики вообще и фотианской и протопаламитской традиции 
полемики с Филиокве, в частности.

Во-вторых, в последней части фразы (с использованным в ней 
редким глаголом συμπαρομαρτυρέω) содержится также не  от-
меченная издателем аллюзия на известное место из 41-й про-
поведи св. Григория Богослова, важное также и для Никифора 
Влеммида53. Уже одно это доказывает включенность Никиты 
Сеида в магистральную традицию византийской пневматоло-
гии. В-третьих, мысль о взаимности и особенно о симметрии 
во взаимоотношениях Сына и Св. Духа и об их связи с Отцом 
как с  Первопричиной служит дополнительному раскрытию 
учения о перихорезе, т.  е. взаимопроникновении друг в дру-
га трех равночестных Ипостасей, каждая из которых — и все 
вместе — в равной степени обладают полнотой единой сущно-
сти Божией. В рамках этой доктрины понятию Филиокве и со-
путствующему учению не находится места.

Объясняя соответствующее учение Фотия о внутритроичной 
симметрии Сына и Св.  Духа, Ф.  Алексопулос пишет: «В  про-
тивном случае — если бы два вечных способа возникновения 
(рождение и исхождение) не были друг другу равноценны,  — 
поставленными под угрозу оказались бы та упорядоченность 

51 Ключевой отрывок  — S.  Basilii Magni Contra Eun.  II,  28  // PG  29/2. 
Col. 636C (24)–637C (33); Simonetti M. Genesi... P. 242–243.
52 Ibid. 637C (31).
53 S. Greg. Theol. Oratio 41, 11 // PG 36. Col. 444B; SC. 358. P. 340; Nicéphore 
Blemmydès. Mémoire adressé aux Latins... P.  198.22–200.24 (в контексте ис-
толкования Гал 4. 6, как и у Мосхамбара); Makarov D. The Holy Spirit as Life 
and Energy. The Treatment of Athanasius’ Ad Serapionem  I, 20–21 in the Late 
Thirteenth Century and its Implications for the Hesychast Controversy  // 
Byz. 2010. Vol. 80. P. 197–246, pр. 241–243.
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и та симметрия, которые наличествуют внутри Троицы»54. Эту 
соравночестность Причиненных Алексопулос и называет «сво-
его рода порядком на лоне Троицы»55, их «симметричными вза-
имоотношениями между Собой»56.

В-четвертых, даже менее известные авторы XIII в. (например, 
Георгий Акрополит) будут мыслить в рамках данной пара-
дигмы, основы которой закладываются уже Сеидом. В самом 
деле, рассмотрим выражение Акрополита, представляющее со-
бой  — по смыслу  — близкую аналогию к учению Никифора 
Влеммида о Сыне как сущностном Подателе Св. Духа («Авто-
биография»  II,  30,  31,  37): «Ибо Сын обладает в Себе Самом 
всем Духом — не потому, что Он Его осуществляет (οὐσιῶν), 
а по той причине, что Его, получающего сущностное бытие от 
(οὐσιωμένον παρὰ) Отца, воспринимает совершенным. В этой 
связи мы и говорим, что Дух, исходя от Отца, пребывает 
в Сыне и оттуда выходит вовне (ἵεσθαι)»57.

И это не случайно: «...несмотря на то, что он был порожде-
нием Никейской империи, его ученость происходит из Патри-
аршей школы в Константинополе,  — пишет об Акрополите 
К. Константинидис. — Он обязан обоим своим учителям — Фе-
одору Гексаптеригу и Никифору Влеммиду»58. В свою очередь, 
св.  Григорий Кипрский около семи лет учился у А крополита 

54 Alexopoulos Th. Der Ausgang des thearchischen Geistes. Eine Untersuchung 
der Filioque-Frage anhand Photios’ «Mystagogie», Konstantin Melitiniotes’ 
«Zwei Antirrhetici» und Augustins «De Trinitate». Göttingen,  2009. S.  24, 
cf. S. 108, 113–114.
55 Ibid. S. 24.
56 Ibid. S. 39.
57 Georg.  Acroр.  De processione... oratio secunda. P.  63.25–28. Ср.  текст 
Влеммида в нашем переводе: Макаров Д. И. Мариология... С. 304–305, 308–
309 и прим. 1 на С. 308–309.
58 Constantinides C. N. Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and 
Early Fourteenth Centuries (1204 — ca. 1310). Nicosia, 1982. (Texts and Studies 
on the History of Cyprus, XI). P. 31.
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(в 1266/1267 — 1273/1274 гг.), завершив обучение как раз к мо-
менту заключения Лионской унии59.

По точности же изложения интересующего нас учения 
о  внутритроичной перихорезе Сына и Св.  Духа Акрополит 
приближается к св. Григорию Кипрскому60.

Не до конца понятны философско-богословские основа-
ния достаточно запутанной триадологии Феодора  II Ласкаря 
(1254–1258), писавшего одновременно с Никифором Влемми-
дом (ок. 1254 г.61). Но даже и этот автор, отрицающий учение 
Влеммида об исхождении Св.  Духа через Сына62, признает, 
что Сын и Св. Дух происходят от Отца как от единого Начала, 
«из Которого, в Котором и благодаря Которому (ср.: Рим 11. 33; 
Еф 3. 6) Они обладают сущностной перихорезой [между 
Собой]»63. Если мы учтем, что этот соученик Акрополита (по-
сещавший вместе с ним занятия Влеммида64) также стал одним 
из первых учить о различии между исхождением Св. Духа и Его 

59 Ibid. P.  32. Учился у Акрополита и выше процитированный Иоанн 
Педиасим (Ibid. P. 34; см. выше, прим. 27).
60 Ср.: «...Он (Сын.  — Д.  М.) не является Причиной Духа, поскольку это 
влекло бы за собой связь Духа с Сыном, но Его связь с Отцом прерыва-
лась бы» (Grégoire  II de Chypre. Discours antirrhétique contre les  opinions 
blasphématoires de Bekkos / éd. par le hiérom. Th. Kislas sur la base des travaux 
préparatoires du  métr. Chrysostomos Sabbatos; Trad. par F.  Vinel  // La vie 
et  l’oeuvre théologique de Georges/Grégoire  II de Chypre (1241—1290), 
patriarche de Constantinople / éd. J.-C. Larchet. Paris, 2012. Р. 246.63.15–16).
61 Κρικώνης  Χ.  Θ. Εἰσαγωγή  // Θεοδώρου Β᾽ Λασκάρεως Περὶ χριστιανικῆς 
θεολογίας λόγοι / ἐκδ. Χ. Θ. Κρικώνης. Θεσσαλονίκη3, 1990. P. 45.
62 Theodori  II Lascari De theologia christiana Oratio sexta...  // Θεοδώρου  Β᾽ 
Λασκάρεως Περὶ χριστιανικῆς θεολογίας λόγοι. P. 130.206–213. Кстати, не было 
ли это богословское расхождение одной из причин того, что Феодор  II 
не допустил избрания Влеммида на патриарший престол в Никее в 1254 г.? 
И  это  — невзирая на то, что дидактический трактат Влеммида «Царская 
статуя» был адресован именно Феодору, наставником которого Влеммид 
одно время являлся!
63 Ibid. P. 129.165–166.
64 Κρικώνης Χ. Θ. Εἰσαγωγή // Ibid. P. 19.
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ниспосланием (похоже, что имеется в виду вечное ниспосла-
ние Св.  Духа Сыном)65, то сможем глубже понять, сколь глу-
боко обоснованным в поздневизантийской патристике было 
учение Григория Кипрского, Георгия Мосхамбара66 и Григория 
Паламы о вечном воссиянии благодати, являемой святым как 
Фаворский свет, и о возможности православного истолкова-
ния Филиокве. В трудах названных авторов актуализируется 
важная мысль, известная церковному сознанию еще со времен 
полемики с духоборами в 60–70-е гг. IV в.: недопустимо прини-
жать Божественное достоинство Св. Духа и Его благодатных 
даров миру, Церкви и верным.

И хотя двадцатью годами позднее выступления Сеида 
(в 1136 г.) Никита Никомидийский еще будет отрицать значе-
ние Филиокве как препятствия для воссоединения Римской 
и Константинопольской Церквей, можно сказать, что уже Ни-
кита Сеид одним из первых после Фотия задает те рамки вы-
сокого богословия о Св. Духе, которое — бок о бок с ведением 
противолатинской полемики  — продолжают раскрывать по-
следующие светила греческой православной традиции, такие, 
как Николай Мефонский, Никифор Влеммид, Григорий Кипр-
ский, Георгий Мосхамбар и Григорий Палама.

65 Хотя до конца это не ясно ввиду лаконичности Феодора II: Ibid. P. 127.117–
128.1; 128.119–122; см. прим. 5 издателя (Р. 128). В самом деле, Акрополит на-
писал свои два «Слова об исхождении Св. Духа» в 1257–1259 гг. (см. выше, 
прим. 47), Влеммид свои два «Слова» на аналогичную тему — в 1256–1257 гг. 
(а до того, надо полагать, учил устно, особенно после греко-латинских пере-
говоров 1250 г.), и в таком случае Ласкарь оказывается едва ли не первым 
византийским автором, письменно зафиксировавшим то учение, которое 
впоследствии стало прочно связываться с именами Влеммида и Григория 
Кипрского. О  значении переговоров 1250  г. для уточнения Влеммидом 
своей доктрины о вечном воссиянии Духа через Сына см.: Stavrou  M. 
Les tentatives gréco-latines de rapprochement ecclesial au XIIIe siècle // Réduire 
le schisme? Ecclésilogies et politiques de l’union entre Orient et Occident (XIIIe–
XVIIIe siècle) / éd. M.-H. Blanchet et F. Gabriel. Paris, 2013. P. 41–56, P. 54.
66 Ср., напр.: Mosch., P. 343.55–62; 397.20–24; сf. Р. 398.42–47.
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Иначе говоря, к рубежу XII–XIII вв., когда возникает столь 
выдающийся памятник христианской мысли, как переписка 
Иоанна Х Каматира и Иннокентия  III, с самого начала греко-
латинской полемики о примате папы в начале XII в. в греческом 
богословии закономерным образом актуализировалась мысль 
об идеальном единстве и «соборности» (иначе говоря, перихоре-
зе) во взаимоотношениях между Лицами Св. Троицы. Эта «со-
борность» естественным образом станет мыслиться Иоанном 
Каматиром как одно из догматических оснований для учения 
о соборности всех епископов и всех верных во Христе. Собор-
ность Вселенской Церкви станет мыслиться по образцу собор-
ности Св.  Троицы. Можно считать выдающегося триадолога 
Николая Мефонского одним из важнейших звеньев в этой фо-
тианско-протопаламитской традиции, давшей важные всходы 
также и в области экклесиологии. Но и на роль Никиты Сеида, 
подготавливавшего высокие умозрения Николая Мефонского, 
также надлежит обратить внимание.

Мы сейчас ненадолго отвлечемся от темы экклесиологии, 
чтобы поговорить о ее пневматологических основаниях. По на-
шему мнению, взаимосвязь пневматологии с другими раздела-
ми христианской философии и вероучения нуждается в наши 
дни в глубинном раскрытии и обосновании. Обратимся теперь 
к общим элементам, мотивам и идеям в учениях Николая Ме-
фонского, Георгия Мосхамбара и Григория Кипрского об энер-
гии и благодатных дарах Св. Троицы и об уделении их человеку, 
как основании нашего обожения.

1.1.3. Николай Мефонский и Георгий Мосхамбар об обоже‑
нии и дарах Святого Духа: некоторые замечания
Вначале отметим еще одну параллель между «Другим 

сводом» Николая Мефонского и его же трактатом «Достопамят-
ные слова из написанного в разных сочинениях против лати-
нян». Общий контекст рассуждения Николая таков. Обсуждая 
Ин 20. 22, он указывает, что духом святым (без артикля) может 
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называться «...и ангел, почерпывающий свою святость оттуда 
же (от Бога. — Д. М.), откуда и душа праведника»67. После чего 
идет интересующее нас место: «И вообще каждый из духовных 
даров Божиих называется духом святым»68. Согласно прибавке 
к этой фразе в рукописях ND издания А. Михеля, среди данных 
даров — и «дар отпущения грехов»69. Так что и это — благодат-
ный дар, а не просто человеческая способность. Мимоходом от-
метим: из Ин 20. 19–23 явствует, что Господь даровал эти дары 
десяти ученикам (за вычетом Иуды и отсутствовавшего Фомы), 
так что о какой-либо выделенности Петра и в данном случае 
говорить не приходится. Но нас сейчас более интересует аспект 
связи этой мысли с предшествующей традицией. Ближайший 
по времени к Николаю великий богослов, который подробно 
обосновывал соответствующие идеи о богочеловеческой при-
роде того отпущения грехов, которое по видимости совершает-
ся священником (а незримо — Св. Духом) во время Исповеди — 
прп. Симеон Новый Богослов (949–1022)70, игумен монастыря 
св. Маманта Ксирокеркского и духовный отец св. Никиты Сти-
фата, под именем которого А.  Михель издал «Другой свод». 
67 Nic.  Steth. [Nic.  Methon.] Antidialexis adversus Filioque [= «Другой 
свод...»], 11 // Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 386.8–9.
68 Ibid. P.  386.12–13. Ср.  эту же фразу в «Достопамятных словах»: 
Св. Николай Мефонский. Против латинян о хуле на Св. Духа // Арсений, еп. 
Два неизданных произведения Николая, епископа Мефонского, писате-
ля XII в. Новгород, 1897. С. 25. Св. Николай четко различает Лицо и Дары 
Св. Духа (как и Мосхамбар): названные дарования не суть Сама Ипостась 
Св. Духа! (Там же. С. 25, 27, 29).
69 Michel A. Humbert und Kerullarios. Vol. II. P. 386, арр.
70 Ириней (Стинберг),  еп. Послушание, опыт, преображение и духовник: 
значение наследия прп.  Симеона Нового Богослова в православной па-
стырской жизни / пер. с англ. С. В. Месяц // Преподобный Симеон Новый 
Богослов и его духовное наследие: Мат-лы Второй междунар.  патристи-
ческой конф. Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свя-
тых Кирилла и Мефодия (Москва, 11–13 декабря 2014 года) / под общ. ред. 
митр. Волоколамского Илариона. М., 2017. (Патристические исследования 
и переводы). С. 459–478, особ. 468–469.
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Получается, что соответствующая экклесиологическая идея 
близка той части мистико-аскетической традиции исихазма, 
представители которой отдавали должное и греко-латинской 
полемике (как это было в случае Никиты Стифата).

Теперь обратимся к мысли Георгия Мосхамбара из «Слов опро-
вержительных против учений и писаний Векка» о том, что через 
Св. Духа мы получаем «богатство обожения» (Mosch., p. 380.118–
120). Ведь Христос нас помазывает «...по Божественной и обожи-
вающей благодати и дару» (Ibid., p.  381.127–128)71. Затем Мос-
хамбар повторяет известный аргумент св. Василия Великого72: 
раз Св. Дух обоживает, значит, Он — Бог (Ibid., p. 381.132–134). 
Он есть «...дыхание Сына в том, что касается передачи и дарова-
ния Божественной благодати» (Ibid., p. 381.134–135).

Но кому Св.  Дух уделяет все эти богатства благодати? Не-
ужели какой-то ограниченной группе лиц — или эти дарова-
ния в принципе доступны всем верным, тем более клирикам 
и епископам? Представляется, что в свете 1 Кор 12. 1–28 ответ 
на этот вопрос очевиден. Не говоря уже о том, что аргумент 
о благодатных дарованиях Св.  Духа является общим для фо-
тианской и протопаламитской традиции, сделаем этот неболь-
шой мысленный шаг и переступим водораздел, практически 
невидимой чертой отделяющий пневматологию от сотериоло-
гии. Дары Св. Духа даются любому верному через канонически 
рукоположенного клирика в силу апостоличности Церкви. Эта 
мысль непосредственным образом вводит нас в традицию Ио-
анна Х Каматира, св. Нила Кавасилы, Варлаама Калабрийского, 
о которой пойдет речь в разделах 2.2.2 и 2.3.2.

В самом деле, о той же всеобщности уделения Господом 
благодати Своим ученикам мы читаем во Втором письме Ин-
нокентию  III Иоанна  Х Каматира (весна  1200): «Мы же на-
учены тому, что Утешитель вдохнул всем ученикам в равной 

71 Ср.: Ibid. P. 381.140, где отсутствуют слова «и обоживающей».
72 Ср.: Simonetti M. Genesi... P. 251–252, 254.
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степени, а  не  больше и не меньше, и усвоили себе, что одна 
и  та  же благодать чудотворений была дана от Бога и осталь-
ным апостолам...»73. Как подчеркивает Герман  II (1223–1240), 
точно так же и благодать обращения народов в Христову веру 
(Мф 28. 19) была дарована Петру наравне с остальными апо-
столами74. Именно поэтому прот. Иоанн Мейендорф и под-
черкивал, обобщая византийскую традицию: «...все местные 
Церкви имеют одинаковую полноту благодати»75. «Благодать 
Бога равно явлена в каждой Церкви Христа..., то есть везде, 
где Церковь Божия существует в ее сакраментальной и иерар-
хической полноте»76.

Эту идею, которую Мосхамбар излагает в рамках общей со-
териологии, Каматир переносит в экклесиологию. Не символично 
ли, что этим опытом синтеза двух сфер богословия, обычно трак-
туемых в раздельности, открывается новое — XIII — столетие?

Подобного рода впечатление усиливается даже при беглом 
ознакомлении с письмами византийского «министра ино-
странных дел» Димитрия Торника папе Целестину  III (1193), 
основное содержание которых Я. Спитерис сравнивает с иде-
ями евхаристической экклесиологии ХХ в. и излагает следую-
щим образом: «...единая и единственная Церковь полностью 
и всецело находится в каждой Поместной Церкви. В дей-
ствительности каждая Поместная Церковь всецело обладает 
всем Святым Духом, всем воскресшим Господом. При таком 
73 Spiteris J. La Critica... P. 327. В издании Пападакиса — Толбот конец этой 
фразы выглядит так: «...и что одна и та же благодать чудотворения была 
дана от Бога не только Петру, но и остальным апостолам» (Papadakis  A., 
Talbot  A. M.  John  X Camaterus... Р.  38). О датировке переписки Иоанна  Х 
Каматира и Иннокентия III см.: Ibid. P. 29.
74 В письме Симеону Иерусалимскому. См.: Павлов А. С. Критические опы-
ты... С. 166.[1–5]; ср. о ключах Царствия Небесного, также в равной степени 
данных всем апостолам: Там же. С. 166.[35]–167.[5].
75 Мейендорф  И.,  прот. Апостол Петр... http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/1162 (дата обращения: 15.08.2017).
76 Там же.
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п оложении дел каждая Поместная Церковь являет собой всю 
Церковь в Ее полноте. Стало быть, нет смысла говорить о под-
чинении остальных Церквей Риму»77.

Отметим одну важную деталь в связи с текстами Мосхам-
бара и Каматира: категория благодати не допускает нумериче-
ских различий по типу «больше» — «меньше», как и Ипостаси 
Троицы. Поскольку Они равночестны между собой, ни одна 
из Них не больше и не меньше никакой Другой, о чем гово-
рит, например, Феодор Агаллиан, один из виднейших  — на-
ряду с Марком Эфесским — представителей фотианско-пала-
митской традиции в XV в.78 При отсутствии равночестности 
между Ипостасями была бы невозможна их перихореза.

В трактате Мосхамбара немало страниц посвящено разъ-
яснению всеобщности уделения Св. Духом благодатных даров 
верным, а также истолкованию вопроса о том, почему разные 
люди в разной степени приобщаются этим дарам. Изложение 
ведется им в паламитском духе (разве что с отсутствием по-
нятия «причастие (ἡ  μετουσία)»), заставляя вспомнить такого 
классика паламитской духовности, как Давид Дисипат (XIV в.)79. 
Вместо понятия «причастие», описывающего усвоение челове-
ком благодатных даров Св.  Духа как бы «свыше», Мосхамбар 
использует понятие «стяжания», взирая на этот процесс как 
бы «снизу», со стороны человеческих усилий: «Ибо наилучшие 
стяжают (ἐπισπῶνται) благодать сообразно с мерой добродетели 
каждого, и одни воспринимают ее в большей степени, а д ругие — 
77 Spiteris J. La Critica... P. 222. О дате и адресатах писем см.: Ibid. P. 219.
78 Levrie K. La Syllogè contre les Latins de Théodore Agallianos. Édition critique // 
JÖB. 2015. Bd. 65. P. 129–152, Р. 147.252.
79 См. особенно: Дивномудрого монаха Давида Дисипата против Акиндина 
стихи, 460–502 / пер. З. А. Барзах и А. В. Маркова // Монах Давид Дисипат. 
Полемические сочинения. История и богословие паламитских споров / под 
общ. ред. А. И. Солопова; научн. ред. Д. С. Бирюков. Святая гора Афон — 
М., 2011. (Σμάραγδος Φιλοκαλίας; Византийская философия, 9). С. 111–113; 
Browning R. David Dishypatos’ Poem on Akindynos // Byz. 1955–1957. Vol. 25–
27. P. 735.460–736.502.
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в  м еньшей, благодаря же ей становятся богами по благодати 
и причастию» (Mosch., p. 398.47–49). Продолжая традицию Фо-
тия и Григория Кипрского80, Мосхамбар поясняет: «Вот этот-то 
Божественный блеск, благодать, энергию и дар Всесвятого Духа 
Божественные Писания называют Святым Духом; а кроме того, 
Божественностью, Богом и богозиждущим...» (Ibid., p.  398.49–
399.52). Вся Троица вселяется в праведников (Ibid., p. 400.93–95) 
«по уделению благодатных дарований» (p. 401.98).

Итак, если Бог всем дает равной мерой от Своей полноты, 
то причастие Его дарам со стороны людей может быть боль-
шим или меньшим. Причастие — но не сама благодать, которая 
всегда одна и та же и есть, согласно Томосу Собора 1351 г., Сам 
Бог (см.: прим. 12).

Возможно ли отсюда вывести какие-либо косвенные выводы, 
которые могли бы обладать значением для критики римской 
идеи примата? Думается, что да: Мосхамбар и Дисипат пока-
зывают, что приближение той или иной личности к Богу зави-
сит прежде всего и главным образом от личной добродетели 
и праведности, т. е. от расположения и навыка воли, а не от за-
нимаемого этой личностью положения, сколь бы высоким оно 
ни могло оказаться. (В противном случае — если принять идею 
примата — получается что-то сродни «фиситеситству», т. е. уче-
нию об обожении по положению, а не по духовно-аскетическо-
му преуспеянию81; не стоит и говорить, что приверженцы этой 
идеи находились отнюдь не в среде отцов и учителей Церкви...)

Не приводя известных параллелей из Паламы и принимая 
во внимание, что в выше цитированных ямбах Акиндина опи-
сывается учение Паламы, мы можем в общих чертах набросать 
следующую (отнюдь не линейную) схему развития протопа-
ламитской линии развития сотериологии: Фотий  — Никита 
80 См.: Makarov D. The Holy Spirit... P. 220 f.
81 Lourié B. Michel Psellos contre Maxime le Confesseur: L’origine de l’ ”hérésie 
des physéthésites” // Scrinium. SPb., 2008. T.4. Patrologia Pacifica / ed. V. Baranov, 
B. Lourié. Р. 201–227.
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Сеид — Николай Мефонский — Никифор Влеммид — Григо-
рий Кипрский  — Георгий Мосхамбар  — Григорий Палама  — 
Давид Дисипат82 и  др. Эта схема не пытается затушевывать 
различия между отдельными представителями указанной 
традиции (см. в прим. 20 о критическом отношении Григория 
Кипрского к Мосхамбару); особой проблемой встает ее соот-
ношение с во многом альтернативной традицией св. Симеона 
Нового Богослова83. Как видим, эта линия во многом совпадает 
с базовой линией развития греко-латинской полемики; не се-
крет, что, к примеру, и у славян Григорий Палама был известен 
прежде всего как автор двух «Аподиктических слов об исхож-
дении Св.  Духа»84 (между февралем и 15  мая 1334  г., соглас-
но датировке о.  А.  Фиригоса)85. В них учитель безмолвия вы-
сказывает известную мысль о допустимости православного 
истолкования латинского догмата о Филиокве86, основанного 
82 О богословии Дисипата как развитии богословия Григория Паламы см.: 
Бирюков Д. С. Давид Дисипат, его учение и место в паламитских спорах // 
Монах Давид Дисипат. Полемические сочинения. С. 32–41, особ. 37–39.
83 Особенно в свете провокационных, но стимулирующих интеллектуаль-
ный поиск рассуждений Дирка Краусмюллера: Krausmüller D. The Procession 
of the Holy Spirit from the Divine Substance: Observations about the Trinitarian 
Theology of Symeon the New Theologian and Nicetas Stethatos // GOTR. 
2015. Vol.  60. P.  75–91; см. также: https://www.academia.edu/34952708/_The_
Procession_of_the_Holy_Spirit_from_the_Divine_Substance_Observations_
about_the_Trinitarian_Theology_of_Symeon_the_New_Theologian_and_
Nicetas_Stethatos_Greek_Orthodox_Theological_Review_60_2015_75–91 
(дата обращения: 28.10.2017).
84 Rigo A., Scarpa M. Le opere antilatine di Gregorio Palamas a Bisanzio e tra gli 
Slavi (XIV–XV secolo) // Réduire le schisme? Ecclésilogies et politiques de l’union 
entre Orient et Occident (XIIIe–XVIIIe siècle) / éd. M.-H. Blanchet et F. Gabriel. 
Paris, 2013. P. 151–161, P. 151, 157–161.
85 Fyrigos A. Storia dei testi // Barlaam Calabro. Opere contro i Latini  / Intr., 
storia dei testi, ed. critica, trad. e indici a cura di A. Fyrigos. T. I. Città del Vaticano, 
1998. (Studi e Testi; 347). P. 229.
86 Gregorii Palamae De processione Spiritus Sancti tractatus demonstrativus 
secundus, 29–30, in: P. Chrestou et al. (ed.), Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα 
1 (Θεσσαλονίκη2, 1988), P. 104.34–105.24.
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на р азличении (сформулированном в Томосе Собора 1285  г. 
против Векка, составленном Григорием Кипрским): «Сле-
довательно, Дух  — не  от Сына, если только ты не назовешь 
Духом благодать и  энергию... Дух Святой  — Дух Христа как 
Бога по сущности и по энергии. Но по сущности и по Ипоста-
си Дух — Его, однако же не от Него; по энергии же — и Его, 
и от Него»87.

Из множества параллелей к этой мысли св.  Григория, ко-
торые нетрудно найти среди поздневизантийских авторов, 
возьмем не самую очевидную — из «Второго слова об исхож-
дении Св.  Духа» Георгия Акрополита. Опираясь на  Ин 16. 14, 
Акрополит говорит, что Дух от Сына «...воспринимает про-
явление (τὴν  ἔκϕανσιν), дарование (τὴν δόσιν), уделение 
(τὴν χορηγίαν)»88. Все это — не способ Его сущностного бытия 
(τῆς... οὐσιώδους ὑπάρξεως): соответствующие выражения ука-
зывают на  «какое-то другое своеобразие тропоса (способа) 
(ἰδιοτροπίας)»89. Акрополиту не хватает четкости формулировок, 
свойственной учениям Григория Кипрского и Григория Пала-
мы. Вместе с тем, стремясь сохранить традиционное, восходя-
щее к Фотию, разделение между исхождением Св.  Духа и  Его 
воссиянием по энергии, он стремится — параллельно Влеммиду 
и практически в те же 50-е гг. XIII в. — возвести различие между 
этими актами к самой от века совершающейся внутритроичной 
жизни Ипостасей. В какой-то мере (учитывая сложность фило-
софско-богословского учения Акрополита и малоизвестность 
этого учения после смерти Михаила  VIII Палеолога) Георгий 
также может считаться одним из предтеч учения Паламы.

87 Ibid. P. 105.7–9. 19–21.
88 Georg. Acroр. De Spiritus Sanсti... Р. 49.27–28; cf. Ibid. P. 52.11–18; 60.14–16. 
20–21; 62.8–12.
89 Ibid. P.  52.31–32. О фотиевских истоках термина см.: Alexopoulos  Th. 
Der Ausgang... S. 111. Ср. у Николая Мефонского: Nic. Steth. [Nic. Methon.] 
Antidialexis..., 30 // Michel A. Humbert und Kerularios... Bd. II. S. 409.8–9.Речь 
идет, таким образом, о достаточно устойчивом выражении.
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Но допустимо ли распространить известную мысль Григо-
рия Паламы и на римско-католическое учение о примате папы 
во Вселенской Церкви? Как представляется, органично вырас-
тающая из бегло очерченной нами традиции византийской 
сотериологии XI–XIV  вв. византийская же зрелая традиция 
полемики с учением о примате, сформировавшаяся в XIII  — 
середине XIV вв. (ее опорные представители — Иоанн Х Кама-
тир, св. Нил Кавасила и Варлаам Калабрийский), не позволяет 
дать положительный ответ на поставленный вопрос. И при-
чина этого — в неудовлетворительности (на взгляд византий-
ских полемистов) римского учения о примате именно с точки 
зрения православной пневматологии и сотериологии в их не-
разрывном единстве (Церковь  — Тело Христово, сочетаемое 
воедино и приводимое в движение благодатными энергиями 
Св. Троицы, уделяемыми верным Св. Духом).

Рассмотрим поздневизантийскую полемику с учением о при-
мате на примере указанных мыслителей — Иоанна Х Камати-
ра, св. Нила Кавасилы и Варлаама Калабрийского. Важнейшая 
роль сотериологии и пневматологии как краеугольных камней 
в здании этой критики нами будет подчеркиваться особо.

1.2. Иоанн Х Каматир, св. Нил Кавасила и Варлаам Кала-
брийский: от триадологии и пневматологии — к собор-
ному учению о Церкви и критике римского примата
«Для историка полемики время после 1274  г.  — настоя-

щая золотая жила», — пишет Т. М. Кольбаба90, и с ней трудно 
не согласиться. Вместе с тем, очевидно, что все «постлионские» 
опровержения Филиокве и примата папы со стороны греков 
восходят к рубежу XII–XIII  вв. и к событиям 1204  г. Так что 
подлинной точкой отсчета этого нового, второго (после XII в.) 
этапа в полемике с идеей примата является уже процитиро-
ванная переписка Иоанна Х Каматира с Иннокентием III.

90 Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... Р. 48.
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Именно для этого папы уния Церквей и подчинение гре-
ков Римскому престолу  — как доктринальное, так и полити-
ческое — стали основными задачами всего его понтификата91. 
Доведя до предела идею примата папы как основания Церкви, 
Иннокентий III развил до максимальной степени «антисобор-
ную» экклесиологию, противоположную греко-византийской, 
начиная с первых шагов этой последней92. Петра он прямо пре-
возносил над собранием остальных апостолов, как и папу  — 
над собранием епископов: ведь точно так же, как Петр, и Сам 
Христос находится над епископами и митрополитами93.

Эта тяга Рима добиться во что бы то ни стало reductio 
Graecorum послужила причиной неудач и ряда последующих 
переговоров о воссоединении Церквей, например, тех, что 
велись послами Феодора  II Ласкаря, отправленными в Рим 
в  1256  г. Причина та же: неприятие патриархом Арсением 
(1254–1260) римской экклесиологии94 (а тем самым, как мы пы-
тались показать в разд. 1.1.2–1.1.3) и пневматологии.

Впрочем, еще в конце XI в. Петр Дамиани возносил Петра над 
Христом: «Итак, ясно, что порядок [следования] Церквей95 вы-
строен в соответствии с преимуществом (privilegium) Петра, 
а не cо все превосходящим совершенством Искупителя»96. Здесь 
Петр напрямую возвышается над Христом и, если р азвить эту 

91 Spiteris J. La Critica... P. 250.
92 Ibid. P. 258–260.
93 Ibid. P. 260. Об опровержении этой идеи Каматиром см.: Ibid. P. 291–293, а 
также ссылки далее.
94 Stavrou M. Les tentatives... P. 52–53.
95 В рамках пентархии.
96 Petri Damiani De picturis principum Apostolorum, IV // PL 145. Col. 594D. 
Отмечено в: Spiteris J. La Critica... P. 264, n. 202. Оценить эту мысль можно 
в перспективе следующего рассуждения Варлаама Калабрийского.  Если 
судить о достоинстве кафедры по ее древности, то подобало бы, чтобы 
Иерусалимский патриарх настолько превосходил по достоинству Римского, 
насколько Христос превосходит Петра по естеству (21-е  антилатинское 
слово: Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... Р. 101.6.124–125).
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линию мысли далее, приближается... к Богу Отцу? Очевидно, что 
подобного рода умозаключение могло возникнуть в такой си-
стеме верований и вероучительных формулировок, в которой 
подспудно накапливались отклонения от  классической каппа-
докийско-александрийской и ареопагитовской триадологии.

Однако Иоанн  Х Каматир в двух ответных письмах Инно-
кентию  III сумел создать «полный синтез всех византийских 
аргументов против римского примата»97, созданных прежде 
всего в XII в.98 Двигаясь по этому пути, он также смог постро-
ить глубокий и продуманный синтез пневматологии и эккле-
сиологии. Я.  Спитерис заложил основы развиваемого нами 
подхода, когда указал в связи с первым письмом Иоанна Х, что 
патриарх, следуя Василию Солунскому, «...переносит критерий 
единства Римской Церкви в область догматики, а конкретно — 
в сферу догмата о Троице»99. Кроме того, для нас важны наблю-
дения Я. Спитериса относительно противостояния Иоанна Ка-
матира римской концепции апостоличности Церкви100. Но еще 
прот. И. Мейендорф в 1960 г. указывал, что восточные богосло-
вы интерпретируют первенство Петра в рамках иной концеп-
ции Церкви, отличной от западной экклесиологии позднего 
Средневековья101. Мы намерены развить эвристический потен-
циал данных идей в той мере, в какой они того заслуживают.

1.2.1. Нил Кавасила, Варлаам Калабрийский, Никифор Гри‑
гора и Матфей Властарь: критика папы, общая для 
паламитов и антипаламитов
Сразу же скажем, что четыре главных для нас автора 

XIV  в.  — св.  Нил Кавасила, Варлаам Калабрийский, Никифор 
Григора и Матфей Властарь (мы намеренно оставляем в стороне 
97 Spiteris J. La Critica... P. 251.
98 Ibid. P. 281.
99 Ibid. P. 265.
100 Ibid. P. 286–298.
101 Мейендорф  И.,  прот. Апостол Петр...  // http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/1162 (дата обращения: 15.08.2017).
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П аламу, желая поговорить о менее изученных представителях 
традиции) — могут быть отнесены к третьей группе полемистов 
с идеей римского примата, согласно Я. Спитерису. Все четверо 
утверждают (св.  Нил  — дипломатично, Григора  — уклончиво, 
с привлечением арсенала средств философии и риторики, Вар-
лаам — напрямую, а Властарь — наиболее бескомпромиссным 
образом), что папа — еретик и должен считаться отпавшим от 
Тела Христова102. Потому и оценка его учения и действий, как 
и римской экклесиологии, у данных авторов весьма критическая.

В качестве примера такой  — весьма негативной  — оценки 
папы приведем риторически-скептическое высказывание Ни-
кифора Григоры: «Разве не обернется бессмыслицей то, что 
эллины, сколько бы ни было у них пифагорейцев или эпику-
рейцев, считают их учения и постановления до такой степени 
чем-то божественным и не подлежащим сомнению, что молча 
принимают изрекаемое ими, не позволяя себе ни у сомниться 

102 См. из наиболее характерных мест в их сочинениях: Nili archiepiscopi 
Thessalonicensis Libri duo de causis dissensionum in Ecclesia, et de papae primatu. 
Liber II [De primatu papae] // PG 149. Col. 700C, cf. 705С: «Видишь, что тот, 
чья совесть нездорова, может оказаться слабым (ἀσθενῆσαι) и в вопросах 
веры?.. А само это согрешение совестью  — разве не вид безбожия?» Ср.: 
Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... Р. 56; AL 7: P. 87.17.192–195; ср. в AL 12: 
P.  89.4.47–48; 87.1.3–8; ср.  P.  89.4.49–54; 89.5.55–56; в AL  21: P.  97.3.63–65; 
111.18.293–298; 111.19.304–306; 113.20.312–313; 115.21.363–368; Paparozzi M. 
Un opuscolo di Niceforo Gregoras sulle condizioni del dialogo teologico con i 
Latini // La Chiesa Greca in Italia dall’VIII al XVI secolo. Atti del Convegno storico 
interecclesiale (Bari, 30  Apr.  — 4  Magg. 1969). Padova,  1973. Vol.  III. P.  1331–
1359, P. 1349.12–13; 1353.23–26; 1356.27–1357.5; 1358.17–25; Palaiologos K. A. 
An annotated edition of the Refutation of the errors of the Latins by Matthaios 
Blastares. A thesis submitted for the degree of the Doctor of Philosophy at the 
University of London (Royal Holloway and Bedford New College). June  2011. 
London,  2011. P.  449.24–27; о  Властаре в этой связи см.: Макаров  Д.  И. 
Матфей Властарь и традиция греческой патристики (на примере трактата 
«Против заблуждений латинян») // ВВ. 2014. Т. 73 (98). С. 127–139; Spiteris J. 
La Critica... P. 302. Cр. уже в письме Германа II: Павлов А. С. Критические 
опыты... С. 167.[22–27]; у Мосхамбара: Mosch., P. 454.185–189.
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в  у слышанном, ни изречь что-либо в ответ, тогда как мы 
не  только не желаем воспользоваться божественными зако-
нами и догматами основоположников нашего благочестия 
и  веры, словно некими мерилами истины, не допускающими 
доказательства, но, напротив, поддерживаем иных (ἄλλων), 
сомневающихся [в  наших догматах], пустословящих о них 
и  раздробляющих их смысл точь-в-точь так, как поступают 
и противники на войне, унося с собой трофеи, и к тому же де-
лая это с чрезвычайным непотребством?»103.

Григору отличает акцент на преемственности обеих сторон 
греческой культурной традиции — светской и духовной. В са-
мом деле, для него имеют равную ценность и значимость как 
пифагорейцы, так и отцы Церкви. Учитывая сказанное, можно 
считать Никифора представителем первой  — антикизирую-
щей — традиции в поздневизантийском гуманизме104. В рамках 
же нашей теперешней темы важно отметить то, что и он неодо-
брительно отзывается о деятельности латинян, объясняя ее, по-
мимо прочего, характерными для западных людей (по его мне-
нию) бескультурностью и невысокими моральными качествами.

Однако вернемся к проблеме оценки папы и его деятельно-
сти. Отмеченное нами сходство во взглядах между четырьмя 
византийскими мыслителями неудивительно, учитывая, что 
все четверо писали свои труды в одно и то же время (30-е — 
начало 40-х гг. XIV в.) и в одном месте (Фессалоника).

В самом деле, Т. М. Кольбаба датирует 7, 12 и 21 антилатин-
ские трактаты Варлаама Калабрийского неопределенно — вре-
менем от 1334/1335 до 1342 г.105 Более точную датировку пред-
лагает издатель полного собрания антилатинских сочинений 
Варлаама монс. А. Фиригос: согласно результатам его разыска-
ний, речь должна идти о ноябре — декабре 1334 г. (переговоры 
103 Paparozzi M. Un opuscolo... Р. 1356.27–1357.5.
104 См. нашу работу: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория 
Паламы (на примере гомилий). СПб., 2003. С. 20–29.
105 Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... Р. 62.
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с  доминиканцами об унии закончились вскоре после получе-
ния известия о смерти папы Иоанна XXII 4 декабря 1334 г.)106.

Текст Властаря К.  Палеологос датирует тем же временем: 
между 1335 и 1341 гг.107 С теми же греко-латинскими перегово-
рами об унии 1333–1334 гг. М. Папароцци связывает и трактат 
Григоры108. Следует согласиться с Э.  Ю.  Канаевой, что особо 
значимой роли в этих церковных переговорах Григора, будучи 
мирянином, играть не мог, а основным переговорщиком от ви-
зантийцев в дебатах с Франческо да Камерино и Риккардо Ан-
глийским был монах Варлаам109.

Что касается св. Нила Кавасилы, то, согласно М.-Э. Конгур-
до, именно он повлиял своей антилатинской аргументацией 
на Варлаама, а не наоборот110. Нил и Властарь могли, по мнению 
исследовательницы, пользоваться общим фондом источников, 
хранившихся в монастыре Исаака, где жил Властарь. Варлаа-
ма же Нил, вероятно, снабжал как доводами, так и источни-
ками в их защиту111. Таким образом, все четыре автора могут 
считаться довольно слаженной группой, отстаивавшей свою 
коллективную точку зрения. Это тем более п римечательно, 
106 Fyrigos A. Storia dei testi... P. 230.
107 Palaiologos  K.  A. Introduction. Date and circumstances of the composition 
of the Refutation // Idem. An annotated edition... P. 109.
108 Paparozzi M. Un opuscolo... Р. 1337–1339, 1341.
109 Канаева  Э.  Ю. Споры об исхождении Св.  Духа в Константинополе 
в 30-х годах XIV в.  // Вестник ПСТГУ. Сер.  II: История. История Русской 
Православной Церкви. 2017. Вып. 74. С. 26–40, С. 30–31. Мы не отрицаем 
и того, что ответ Григоры мог понравиться православным Константинополя 
(Там же. С. 30), однако в богословском плане он не мог быть сочтен доста-
точно полным и удовлетворительным.
110 Как предполагалось ранее (Дж. Скиро, прот.  И.  Мейендорф, 
о. Г. Подскальски). См.: Congourdeau M.-H. Nil Cabasilas et les projets de concile 
œcuménique pour l’union des Églises  // Réduire le schisme? Ecclésiologies 
et politiques de l’union entre Orient et Occident (XIIIe — XVIIIe siècle) / éd. M.-
H. Blanchet et F. Gabriel. Paris, 2013. P. 75–82, P. 78 (датировка данного труда 
Нила Кавасилы: 1333–1334 гг.), 79.
111 Ibid. P. 79–80.
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что двое из них — Варлаам и Григора — были осуждены Кон-
стантинопольским Патриархатом за антипаламитскую ересь 
соответственно в 1341 и 1351 гг.112

Более того, Нил Кавасила осудил Григору за антипаламизм; 
Григора же, в свою очередь, победил Варлаама в публичном 
диспуте, который состоялся зимой 1331/1332 гг. в Константи-
нополе, в доме Иоанна Кантакузина113. Двое других полеми-
стов — Нил Кавасила и Матфей Властарь — были убежденными 
паламитами. И как раз антилатинский трактат Властаря пока-
зывает более ранние истоки его паламизма  — еще до 1346  г., 
который указан в некоторых справочниках114. Остается лишь 
сделать вывод, что тяга к национальной, культурной и духов-
ной самобытности объединяла византийских интеллектуалов 
из самых разных лагерей, поднимаясь даже над взаимными 
антипатиями, возникавшими в пылу исихастских споров.

По поводу теории М.-Э.  Конгурдо о влиянии, оказанном 
Нилом Кавасилой на Варлаама, отметим, что к приведенно-
му ею списку из трех примеров можно добавить и другие. Так, 
в  конце 21-го  Антилатинского слова (AL  21) Варлаам гово-
рит, обращаясь к мысленному оппоненту-католику: вы испо-
ведуете свою кафоличность, стыдясь и будучи изобличаемы 

112 См. итоговую анафему Варлааму и Акиндину: Concilium Constantinopoli-
tanum — 1351... Р. 216.1399–217.1407. Упоминание Григоры в числе прочих 
противников Григория Паламы см.: Ibid. P. 182.116–121. См. общую анафему 
всем тем, кто разделяет мнения Варлаама и Акиндина: Ibid. P. 217.1425–1430.
113 Об этом сообщает сам Григора в диалоге «Флорентий». См. одно из мест, 
где показана негативная реакция публики на бахвальство, сопряженное 
с незнанием, Ксенофана-Варлаама: Niceforo Gregora. Fiorenzo o intorno alla 
sapienza / Testo crit., intr., trad. e comm. a cura di P. L. M. Leone. Napoli, 1975. 
(Byzantina et Neo-Hellenica Napolitana. Collana di studi e testi, IV). P. 92.822–
93.845; ср. начало ответа-опровержения Никагора-Григоры: Ibid. P. 93.846–
850 f.; Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. СПб., 1997. С. 21. 
В итоге Никагор был увенчан венком (на это место обращает внимание 
и Медведев): Niceforo Gregora. Fiorenzo... P. 125.1664–1666.
114 См.: Макаров Д. И. Матфей Властарь... С. 128–129.
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совестью115; если же вас кто изобличит, вы прибегаете к силе 
и  власти, «творя подобное тиранам»116. Это  — явное повто-
рение и развитие в  экклесиологическом плане пастырско-ан-
тропологического аргумента Нила Кавасилы, который нам 
представляется первоначальным: папа часто заблуждается 
в своей совести, будучи человеком117. Ясно, что, заблуждаясь 
в этом, он может подпасть заблуждениям и в вопросах веры. 
То, что у Варлаама просто постулируется, у Нила  — обосно-
вывается (ср.: 1 Тим 1. 12). «Видишь, — вопрошает Нил своего 
мысленного оппонента, — что тот, чья совесть нездорова, мо-
жет оказаться слабым (ἀσθενῆσαι) и в вопросах веры?»118 Итак, 
ошибочно считать, будто папа не может отпасть от правых 
догматов. «А само это согрешение совестью  — разве не вид 
безбожия?»119 Вот и Гонорий отпал — и был осужден Шестым 
Вселенским Собором120. «Итак, разве невозможно, чтобы папа 
делами отрицал Бога, а словами — ничуть?»121 При чтении этих 
строк складывается впечатление, что именно они и представ-
ляют собой тот источник, в котором обосновываются соответ-
ствующие идеи Варлаама Калабрийского.

Отдаленным же предтечей того морально-нравственного 
подхода к проблеме папской непогрешимости, который мы ви-
дим в трудах Нила Кавасилы и Варлаама Калабрийского, мож-
но счесть Никиту Никомидийского. Приводя в ходе перегово-
ров 1136 г. с Ансельмом Хавельбергским цитату из 2 Кор 5. 10, 
Никита замечает, что апостол обращает свои слова ко всем 
смертным — и к Римскому понтифику в том числе: memento 

115 Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... Р. 113.20.340–115.20.343.
116 Ibid. P. 115.20.345.
117 Nili archiepiscopi Thessalonicensis... De primatu papae... 705С.
118 Ibid.
119 Ibid.
120 Ibid. D.
121 Ibid. C.
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mori!122 Таким образом, «юридической кафоличности»123 Ин-
нокентия III и постгригорианского папства в целом византий-
цы старались противополагать иной — антропологический — 
подход, по их мнению, не столь далеко отстоявший от базовых 
истин Евангелия. В этом им помогала (как отметил Я. Спите-
рис) и экзегетика Библии124, и — прежде всего — иное духов-
но-антропологическое видение человека и его взаимодействия 
с нетварными дарами благодати Св. Духа, которые могут стя-
жать чистые сердцем и совестью (ср.: Прем 1. 4).

В силу дарованной нам от Бога свободы это взаимодействие 
не исключает того, что, по словам прот. И. Мейендорфа, «каж-
дый всегда может стать недостойным полученной им благода-
ти и той функции, к которой призвала его благодать Св. Духа... 
Каждый епископ получает харизму учительства и хранения 
истины в Церкви, в которой он поставлен епископом. Если он 
изменит своему назначению, он его утратит, но оно останется 
в Церкви и будет принято на себя другими»125.

1.2.2. Образ Иоанна Векка у униатов и их противников 
как живая иллюстрация полемики вокруг Филиокве
Более того, мы можем указать в поздневизантийской 

церковной истории такую фигуру (выступавшую, по сути, ана-
логом папы), по поводу которой было сломано немало копий 
с  обеих сторон  — униатов и православных полемистов с Ри-
мом. Фигуру, которая как бы иллюстрирует на своем живом 
и конкретном примере те теоретические положения, которые 
мы до сих пор анализировали, и в силу этого служит наглядной 
иллюстрацией данных положений. Речь идет об Иоанне XI Век-
ке (1275–1282) и его образе в проуниатских и анти латинских 

122 Anselmi Havelbergensis episcopi Dialogi. Caр. III. 8 // PL 188. Col. 1220A.
123 Spiteris J. La Critica... P. 258.
124 Ibid. P. 308.
125 Мейендорф  И.,  прот. Апостол Петр...  // http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/1162 (дата обращения: 15.08.2017).
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церковно-политических сочинениях, по времени написания 
охватывающих период от Лионской до Флорентийской унии. 
Как теолог, Векк был глубоко противоречивой фигурой. Так, 
в частности, он перетолковывал текст «Священного арсенала» 
Андроника Каматира (ок.  1173–1174126), чтобы отстоять свое 
мнение о равенстве по смыслу предлогов ἐκ и διά127, тем самым 
уравнивая ипостасное исхождение Св. Духа от Отца с Его вос-
сиянием и уделением через Сына (вопреки традиции, бегло рас-
смотренной в разделе  1.1.2). В очень важном канонически и 
догматически синодальном постановлении Константинополь-
ского Собора апреля или мая 1283 г., составленном св. Григори-
ем Кипрским, время патриаршества Векка названо «временем 
смуты (τῆς συγχύσεως)»128. Не касаясь пока сложного вопроса 
о соответствии выдвигавшихся против Векка обвинений с ха-
рактером его собственного богословия129, сравним образ Векка 
в двух таких сочинениях — православном и униатском.

126 Bucossi A. Introduction. Dating of the Sacred Arsenal // Andronici Camateri 
Sacrum armamentum. Pars prima / Еd. A. Bucossi. Turnhout, 2014. (CCSG, 75). 
Р.  XXIV–XXVI. От себя добавим, что между Андроником Каматиром 
и  Георгием Мосхамбаром имеются немаловажные переклички в учении 
о перихорезе Ипостасей Св. Троицы. Ср., напр.: Andronici Camateri Sacrum 
armamentum. Р.  67.63.18–19; Mosch., P.  294.87–92. Поэтому Андроник 
Каматир — важное звено в фотианской и протопаламитской триадологии. 
Ср.: Makarov D. Theology for rent... P. 291–307.
127 Это не так давно показала А. Букосси: Bucossi A. Ἐκ e διά: la processione 
dello Spirito Santo tra il XII ed il XIII secolo, spunti di riflessione // Πορφύρα. 
Rivista dell’Associazione Culturale Bisanzio. Anno VI. Numero 13/2. Ottobre 2009. 
L’ortodossia (secc. XI–XIV). P. 4–12, spec. 7–11. В своем «Завещании», напи-
санном в заточении в 90-е  гг. XIII в., Векк продолжал отстаивать это воз-
зрение (Ragia E. Confessions... P. 70).
128 Pétridès S. Sentence synodique contre le clergé unioniste (1283) // EO. 1911. 
Vol. 14. No. 88. P. 133–136, P. 134.
129 См.: Alexopoulos  Th. Der Ausgang... S.  111–112 (критическое отношение 
к богословию Векка); cf.: Makarov D. The Holy Spirit... P. 220 f. Странно читать 
в новейшем исследовании следующие утверждения относительно Векка: 
«Разумеется, Векк никогда не утверждал, будто Отец и Сын — одна причина 
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Так, в анонимном памфлете, изданном С.  Лилла и восходя-
щем к периоду времени между 1283 и 1303/1304 гг., но ближе 
к первой дате, Векк назван еретиком, имеющим общую долю 
с Иудой. Ведь он ввел после заключения унии литургическое 
поминовение папы Римского, хотя прежде обещал не делать 
этого130. С другой стороны, в униатском трактате XV в. «О Все-
ленских Соборах и о том, где состоялся каждый из них...», па-
триарх-латинофил прославляется как «...божественный Векк, 
сей триблаженный, дивный архиепископ оного Византия»131. 
Автор выделяет 10 Вселенских Соборов. Восьмым Вселенским 
Собором он считает Лионский Собор 1274  г., который будто 
бы состоялся при папе Иоанне (имеется в виду Иоанн  VIII, 
872–882) и осудил Фотия132, Девятым Вселенским Собором — 
Поместный Собор, состоявшийся в Константинополе в 1277 г., 
на котором Векк одобрил Лионскую унию. Впоследствии его 
решения отменил Влахернский Собор 1285  г. под председа-
тельством Георгия Кипрского133. Десятый же Вселенский Со-
бор — Флорентийский134.

исхождения Св. Духа; если бы он высказался в таком духе, он бы допустил 
слияние двух Ипостасей в одну» (Ragia E. Confessions... P. 62). Автор не учи-
тывает контекста всех богословских сочинений Векка, настаивая, однако, 
на его православии вплоть до осуждения на Влахернском Соборе 1285  г. 
(Ibid. P. 74). Более корректным было бы утверждение, что Векк, скорее, кло-
нится в сторону тритеизма (в этом мы согласны с антирретиком Георгия 
Мосхамбара), причем в разных своих сочинениях. Cf.: Makarov D. The Holy 
Spirit... P. 230–231 and n. 119.
130 Lilla  S. Un opuscolo polemico anonimo contro il patriarca Becco 
di  Costantinopoli (1275–1282)  // Byz. 1970. Vol.  40. Hommage au R.P.  R. 
J. Loenertz. P. 87.108–114. О датировке источника см.: Ibid. Р. 77–78.
131 Dvornik F. Greek Uniats and the Number of Oecumenical Councils // Mélanges 
Eugène Tisserant. Vol. II/ 1. Orient Chrétien. Città del Vaticano, 1964. (Studi e Testi, 
232). P. 93–101, P. 98. Автор писал после Флорентийского собора (Ibid. P. 94).
132 Ibid. P. 97 (текст источника), 94–95 (анализ).
133 См. новое издание Томоса Собора 1285  г., подготовленное М.  Ставру: 
Conciliorum ecumenicorum... decreta... P. 113–130.
134 Dvornik F. Greek Uniats... P. 97–98.
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Этот пример подтверждает, что в церковно-исторической 
мысли135 Византии XIII–XV  вв. продолжали соперничать две 
главных традиции — православная антилатинская и униатская 
пролатинская136. Возникает закономерный вопрос: не было ли 
связано более слабое знание церковной истории униатами по-
сле Флорентийского собора с их отходом от традиции Фотия 
(которого автор трактата «О Вселенских Соборах...» считал 
главным виновником схизмы греков и латинян137), а тем са-
мым — и от православной догматики вообще?

Во всяком случае, закономерным выглядит следующее обсто-
ятельство. Как минимум, три православных автора XII–XIV вв. 

135 Может быть, учитывая жанровую природу рассматриваемых нами ис-
точников, было бы точнее сказать: «в публицистике».
136 Разумеется, не следует оставлять без внимания тюркофильские симпа-
тии части поздневизантийского общества, которые порицали, в частности, 
Симеон Солунский и Мануил II Палеолог (1391–1425). Об этом см., в част-
ности: Жигалова Н. Э. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии: 
взгляд поздневизантийских писателей // Известия Уральского федерально-
го университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. Екатеринбург, 2015. № 4 (145). 
С. 116–124.
137 Dvornik F. Greek Uniats... P. 98. Как отмечает о. Ф. Дворник, имя Фотия 
на  Лионском соборе не упоминалось (Ibid. P.  95). Подобного рода нега-
тивное отношение к Фотию особенно характерно для представителей до-
миниканской традиции, например, для Филиппа Перского, автора труда 
«О послушании Римской Церкви» (1358 г.) (Delacroix-Besnier C. Les Prêcheurs, 
du dialogue à la polémique (XIIIe–XIVe siècle) // Greeks, Latins, and Intellectual 
History, 1204–1500  / ed.  M. Hinterberger and C.  Schabel. Leuven  — Paris  — 
Walpole, MA,  2011. (Recherches de Théologie et Philosophie médiévales. 
Bibliotheca, 11). P.  151–168, P.  163,  166). В этой связи обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что основными переговорщиками по во-
просу об унии, которых посылал Рим в Византию в XIV в., были именно 
доминиканцы. И прежде всего следует указать на Франческо да Камерино 
и Ричарда Английского, посланных Иоанном XXII в 1333 г., в переговорах 
с которыми и участвовал Варлаам. Именно против Франческо да Камерино 
обращены его трактаты, многократно использованные нами: AL 7 и AL 12 
(Fyrigos A. Storia dei  testi... P. 230). В связи с этими же переговорами было 
написано и сочинение Григоры, изданное М. Папароцци.
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(автор так называемого «третьего анонима Хергенрётера  — 
Сильвано»138, св.  Каллист  I, патриарх Константинопольский 
в 1350–1353, 1355–1363, и св. Нил Кавасила) с незначительными 
отличиями цитируют догматическое определение (орос) Кон-
стантинопольского Собора примирения 879–880 гг., созванно-
го Фотием139. Кроме того, по всей видимости, отдельную ветвь 
византийской православной церковно-исторической тради-
ции позднего Средневековья представляют собой упоминания 
о Соборе примирения в догматико-полемических трудах Мос-
хамбара. Собор при св.  Фотии и папе Иоанне, говорит Мос-
хамбар, анафематствовал «Филиокве, опресноки и прочие ере-
си латинян» (Mosch., p. 450.79–85). Славный же это был Собор! 
Ведь прибыли не только посланцы папы, но и три восточных 
патриарха из числа членов пентархии (Ibid., p. 450.89–90). Чем 
же был вызван столь острый интерес к деяниям этого Собора?

138 Подлинное название источника в рукописях  — «Как, почему и когда 
италийцы отделились от православных христиан?» См.: Silvano  L. “How, 
Why  and When the Italians Were Separated from the Orthodox Christians”. 
A  Mid-Byzantine Account of the Origins of the Schism and its Reception 
in the 13th–16th Centuries // Réduire le schisme? P. 117–149. Текст датируется 
(согласно Т. М. Кольбабе), скорее всего, XII в. (Ibid. P. 118, n. 7).
139 С незначительными отличиями (подчеркнутыми в издании М. Фанелли) 
текст ороса Собора 879–880  г. идентичен в: анониме Хергенрётера  — 
Сильвано («О начале схизмы»), в 44-й гомилии св.  Каллиста I 
Константинопольского «О том, как подобает наставнику управлять 
вверенной ему паствой» и  в  труде св.  Нила Кавасилы «О Соборе, быв-
шем при Фотии». См.: Concilium Constantinopolitanum  879–880. Ὅρος  / 
ed.  P.  Gemeinhardt  // Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. 
Editio critica. Vol.  IV/1. From  Constantinople  861 to Constantinople  1872. 
Р. 37.1–38.41; Silvano L. “How, Why and When the Italians Were Separated from 
the Orthodox Christians”. P.  144.103–121, 146.133–143; Fanelli  M. Un’omelia 
inedita del patriarca Callisto  I e l’uso dei testi conciliari foziani nella disputa 
contro i Latini alla metà del 14° secolo // RÉB. 2016. Vol. 74. P. 71–121, P. 185–187 
(часть сопоставительной таблицы с текстами трех авторов), 217.69–219.105 
(текст св. Каллиста).
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Дело в том, что Собор примирения 879–880  гг., заоч-
ное участие в котором принял и папа Иоанн  VIII, запретил 
на  п редпоследней сессии внесение каких бы то ни было из-
менений в Символ веры. В свою очередь, в этом запрете отцы 
Собора следовали Окружному посланию Фотия 867 г. «Вслед 
за Фотием, который высказал свою позицию в 867 г., — пишет 
П. Гемайнхардт, — был установлен текст Символа веры в его 
неповрежденном состоянии. Эта целостность текста стала об-
ладать решающим значением для не прекращавшегося спора 
о Филиокве»140. Вышеперечисленные авторы, как и другие пра-
вославные полемисты, четко следуют этому правилу.

Здесь очень важно подчеркнуть следующее обстоятельство. 
Сами акты Собора 879–880  гг., считавшиеся до того утерян-
ными, отыскал не кто-нибудь, а св. Нил Кавасила — в процес-
се написания своего важнейшего трактата «Об исхождении 
Св. Духа»141, изданного иером. Ф. Кисласом142. Опираясь на да-
тировку этого трактата, М.  Фанелли предлагает датировать 
44-ю  гомилию св.  Каллиста 1359–1361/1362  гг.143 Это значит, 
что и через 20  лет после антилатинской полемики Варлаама, 
Григоры и Властаря соответствующая тема продолжала волно-
вать умы византийских церковных интеллектуалов.

«Соответственно, — продолжает немецкий ученый, — глав-
ная задача более позднего полемического богословия лати-
нян состояла в обосновании законности прибавки Филиокве 
к  Символу  — что осуществлялось после XII  в. через ссылку 
на роль папы как верховного наставника...»144. А вот различия 

140 Gemeinhardt  P.  Synod of Constantinople, 879–880  // Conciliorum 
Oecumenicorum Generaliumque Decreta... P. 25–34, P. 31.
141 Congourdeau M.-H. Nil Cabasilas... P. 81 et n. 33.
142 Nil Cabasilas. Sur le Saint-Esprit / Intr., texte critique, trad. et notes par hiérom. 
Th. Kislas. Paris, 2001.
143 Fanelli M. Un’omelia... Р. 210.
144 Gemeinhardt P. Synod... P. 31, n. 32.



51

в пневматологии на Соборе 879–880 гг. роли не играли145. Зато 
они стали играть ее впоследствии.

Мы можем заключить, что для представителей православной 
традиции была характерна, с одной стороны, более высокая 
филологическая культура и бóльшая глубина церковно-исто-
рической памяти. Историзм мышления закономерным обра-
зом сочетался в их случае с догматической точностью и при-
верженностью исходным православным принципам и нормам.

145 Ibid. P. 31.
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2. Принцип «экклесиологического Филиокве», 
его актуализация в переписке Иннокентия III 

и Иоанна Х Каматира и критика у византийских 
богословов и полемистов XIII–XIV вв.

2.1. Постановка проблемы
Но к чему же в таком случае приближались униаты? Вер-

но ли заключение Я.  Спитериса: «Никто из них (полемистов 
из третьей группы. — Д. М.) не ставит римское учение о при-
мате в один ряд с «ересью» относительно Филиокве или хотя 
бы опресноков. Речь для них еще не идет о вопросе догмати-
ческого порядка, но о проблеме чисто дисциплинарной или, 
если угодно, о вопросе авторитета»146? Можно ли, как делает 
итальянский ученый, объяснить исключение византийцами 
папы из пентархии патриархов в XII в. лишь естественной эво-
люцией тех политико-экклесиологических принципов, которые 
были присущи византийскому христианству с самого начала147?

Мы могли бы принять последнее соображение с одним, по ви-
димости небольшим, уточнением. Речь, по нашему мнению, 
должна идти о более точной формулировке (складывавшейся 
с течением времени) не столько политико-экклесиологических 
принципов, сколько догматических, пневматологическо-эк-
клесиологических, которые действительно были присущи со-
знанию христиан, начиная с раннехристианской эпохи I–II вв., 
но претерпели существенное развитие и уточнение в постфо-
тиевской и протопаламитской традиции.

2.2. Георгий Акрополит, Герман II (1223–1240), Георгий 
Мосхамбар и Варлаам Калабрийский об уделении да-
ров Святого Духа апостолам
В этом параграфе нам предстоит еще раз подчеркнуть 

связь учения о внутритроичной перихорезе Бога Сына и Бога 

146 Spiteris J. La Critica... P. 302.
147 Ibid. P. 303.
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Духа Святого с доктриной о передаче даров Св. Духа Церкви, 
поскольку эти два аспекта вероучения, а также мысли отцов 
и учителей Церкви достаточно редко рассматриваются в един-
стве друг с другом.

2.2.1. Георгий Акрополит и Герман II: Сын как единствен‑
ный Податель Святого Духа Церкви
Как мы пытались показать выше (раздел  1.1.2), с са-

мого своего возникновения в XII  в. критика византийца-
ми латинского примата шла бок о бок с углублением уче-
ния о внутритроичной перихорезе сущности и Ипостасей. 
В XIII в. — по-видимому, вне непосредственной зависимости 
от церковно-политических причин, хотя они могли сыграть 
здесь косвенную роль — это учение претерпевает существен-
ное углубление в мысли Никифора Влеммида, Феодора  II Ла-
скаря, Георгия Акрополита, Григория Кипрского, результатом 
чего становится новое учение о вечном воссиянии Св.  Духа 
через Сына, видимым обнаружением какового сияния явля-
ется Фаворский свет. Данная теория более глубоким образом 
раскрывает действие всех трех Ипостасей Св. Троицы, особен-
но Сына и Св. Духа, не только во внутритринитарной жизни, 
но и прежде всего в Домостроительстве нашего спасения, со-
вершающегося в Церкви и через Церковь.

В качестве примера возьмем фразу Георгия Акрополи-
та: «Ибо и дарование Духа называется Духом  — как, напри-
мер, в выражении «Дух Господень»... Я же не отрицаю и того, 
что и Сам Дух подается Сыном (παῤ)»148. Здесь же Акрополит 

148 Georg. Acroр. De processione... Oratio secunda... P. 63.17–18. 24–25; ср. о том 
же у Николая Мефонского: Nic.  Steth. [Nic.  Methon.] Antidialexis adversus 
Filioque [= «Другой свод...»], 11 // Michel A. Humbert und Kerullarios. P. 386.12–
13; у Мосхамбара: Mosch., P. 349.122–125; 393.154–157; 419.135–138; 420.157–
160. Речь у этих богословов идет, говоря словами М. Ставру, о «подлинном 
присутствии Божием, которое совершается вне Его сущности» (Stavrou M. 
The Divine Unity... P. 309).
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высказывает важнейшую мысль о том, что и Отец, и Сын уде-
ляют дарования Духа тем, кому сочтут нужным149.

Это умозаключение, имеющее библейские основания, служит 
прологом к другому. Христос уделяет верным эти дарования 
как Глава Церкви (Еф 1. 21–22). Стало быть, ясно и из природы, 
и из Писания, что «...излишня дополнительная глава, которую 
они (латиняне.  —  Д.  М.) вводят»150. Излишня именно потому, 
что не требуется — наряду со Христом — никакого второго По-
дателя Св. Духа. А у апостола Петра не только не было какой-то 
особой харизмы, которая превозносила бы его над остальными 
апостолами, но и, более того, троекратное вопрошание Христом 
Петра (Ин 21. 15–17) — символ порицания апостола Господом. 
Ведь Петр, отрекшись от Христа, мог погибнуть, и Христос вос-
станавливает его в прежнее состояние, от которого он отпал, 
тогда как остальные ученики в нем пребывали151. То есть это 
троекратное вопрошание Христом Петра, наоборот, — символ 
равенства Петра остальным ученикам, а не его превознесен-
ного состояния над ними152. Далее, если Петр является главой 
Церкви благодаря исповеданию Христа Богом (Мф 16. 16–18), 
то любимый ученик Господень Иоанн может быть главой 
не в меньшей степени, ведь он сказал, что Бог Сын совечен Богу 
Отцу и вместе с Ним сотворил мир (Ин 1. 1–3), и не просто 
сказал, но и зафиксировал сказанное на письме. А это намно-
го больше: ведь слова ограничены моментом их произнесения, 
а письмо передает свет веры последующим поколениям153. Ав-
тор завершает свои размышления благочестивым восклицани-
ем: и да не введем мы в Церкви чудовищное многоглавие154!

149 Georg. Acroр. De processione... Oratio secunda... P. 63.18–23.
150 Предположительно, Герман II (1223–1240). См.: Павлов А. С. Критические 
замечания... С. 164. [40].
151 Там же. С. 165. [35–39].
152 Там же. С. 165. [39]–166.[1].
153 Там же. С. 166. [10–20].
154 Там же. С. 166. [20–22].
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2.2.2. Николай Мефонский, Георгий Мосхамбар и Варлаам 
Калабрийский: от перихорезы Ипостасей Святой 
Троицы — к равенству святого Петра и прочих апо‑
столов
Итак, единый Дух, подразделяющийся в Своих энерги-

ях (общих для Св. Троицы) на ряд благодатных дарований — 
харизм, подается Церкви единым Сыном. Как укажет через 
полвека после Германа II, в 1281 г., Георгий Мосхамбар, в Пя-
тидесятницу Дух разделил между всеми апостолами и более 
совершенные дары, чем дар вязать и разрешать грехи (Mosch., 
p. 366.55–57). Они приняли тогда и дар языков, и дар предведе-
ния будущих событий (Ibid. P. 366.57–62). «Ведь именно тогда 
они и восприняли, в виде словно бы огненных языков, [всю] силу 
огнедышащего Слова на языках различных народов, поскольку 
им предстояло отправляться на проповедь» (Ibid. P. 366.57–60).

Прочим же причастникам (под которыми, надо думать, по-
нимаются рядовые христиане), согласно Николаю Мефонско-
му, Св. Дух уделяет не всю полноту Христа, хотя и почивает 
в Сыне. Иначе они бы и были, и именовались бы Христами (что 
немыслимо)155. «Стало быть, и получаем мы даяния (δόματα) 
от Духа полноты Христовой, но не Сам Дух и не саму полноту»156. 
В свете этой критики возникает вопрос: уж не таким ли мыс-
лил Иннокентий III св. Петра?

Здесь следует подчеркнуть два момента в связи с идейным 
своеобразием Николая Мефонского и Георгия Мосхамбара. 
Первое. Мосхамбар как ярко выраженный «прото-паламит» 
отрицает характерное для его предшественника «ипостас-
ное»  истолкование Пятидесятницы. По мнению Мосхамбара, 
«...ясно, что тот Дух Святой, что Христос вдохнул святым апо-
столам, был Божественной благодатью и энергией, ...но не яв-
лялся ни ипостасным существованием Всесвятого Духа, ни Его 

155 Nic. Steth. [Nic. Methon.] Antidialexis..., 25. Р. 402.1–5.
156 Ibid. P. 403.11–12.
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Ипостасью» (Mosch., p. 418.103–106; сf. p. 418.109–111; 418.124–
419.126). Эта энергия передается и Отцом, ибо «...воссиявает 
из  единого Триипостасного естества» (Ibid. P.  418.112–113). 
Сыну эта способность испускать благодать принадлежит при-
родно, а не ипостасно (Ibid. P. 418.114–116).

Второе. Несмотря на это расхождение в вопросе об энергиях, 
оба автора являются сторонниками общего восточного учения 
о перихорезе Лиц Св. Троицы на основании единства Их сущно-
сти и общей энергии, особенно активно подчеркивая перихо-
резу Сына и Духа. Поэтому Мосхамбар подчеркивает, что сила 
изгонять бесов у Господа — от энергии Св. Духа, а не от плоти 
(Ibid. P. 382.162–164). И вот этого дара и благодати Сын боль-
ше, будучи при этом равным Утешителю по Ипостаси (Ibid. 
P. 382.165–166; сf. p. 382.170–172; 387.302–303). «Итак, — поды-
тоживает Георгий,  — если Сын прославляет Отца и, в Свою 
очередь, прославляется Отцом, то, несомненно, и Дух Святой 
прославляет Сына и, в Свою очередь, прославляется Сыном» 
(Ibid. P. 383.195–198; ср. важное место: Ibid. P. 412.235–243).

Эта перихореза Сына и Св. Духа, своего рода «симметрия» 
в их отношениях является основанием для равного распреде-
ления благодати Св.  Троицы всем апостолам (в  полной мере, 
доступной для человеческого существа, в день Пятидесятни-
цы) и всем прочим восприемникам (сообразно со степенью 
очищения и добродетели каждого). Поэтому равенство Петра 
и прочих апостолов с необходимостью вытекает из православ-
ной триадологии и сотериологии.

Как бы подхватывая разъяснения своих предшественников, 
и Варлаам Калабрийский в конце 1334  г. поясняет, что после 
Пятидесятницы «...становится явным, что ни один из апо-
столов не находится в подчинении у Петра (ὑπὸ τοῦ Πέτρου 
ἐπιταττόμενος), чтобы делать то же, что и делал. Но точно 
то же самое, что всюду делал своими силами Петр, совершал 
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и к аждый из остальных апостолов»157. Поэтому и у всех пре-
емников апостолов равная честь158.

Это одна из главных мыслей в греческой критике учения 
о примате, потому что ни у апостола Петра, ни у папы, как его 
преемника, не было какой-то особой харизмы. Поэтому пере-
ворачивать пирамиду церковной иерархии в обратном на-
правлении (по возрастающей): Христос  — Петр  — папа, как 
это делали Петр Дамиани и Иннокентий III (см. раздел 2.3.1), 
нет никаких оснований.

Иначе говоря, мотивы римлян, введших и актуализиро-
вавших на рубеже XII–XIII вв. учение об апостоле Петре как 
о носителе особой харизмы в Церкви и, фактически, как о раз-
дателе  — через своего преемника-папу  — благодати осталь-
ным епископам  — достаточно произвольны. Не случайно 
29 июня ст. ст. празднуется общий праздник — день св. перво-
верховных апостолов Петра и Павла159, а не одного лишь Петра. 
Даже здесь, рассуждая дальше, можно увидеть примат колле-
гиальности над единоличной властью, которая в Церкви подо-
бает одному лишь Богу.

Именно так рассуждает Константинопольский патриарх 
XIII  в. (вероятно, св.  Герман  II), пославший догматико-поле-
мическое письмо патриарху Иерусалимскому с глубоко про-
думанной критикой римского примата.

Имеется в виду постгригорианское учение, выраженное осо-
бенно четко Иннокентием III, об апостоле Петре и его превос-
ходстве (privilegium), как о втором — наряду со Христом — осно-
вании Церкви. Мы бы настаивали на том, что названное учение 
базируется на незримом постулате «э кклесиологического 

157 AL  12: Kolbaba  T.  M. Barlaam the Calabrian... P.  91.6.70–73. Эта равно-
честность апостолов всячески подчеркивается Господом в Мф 19. 28 (Ibid. 
P. 91.6.73–74; 91.7.92–95).
158 Ibid. P. 93.7.97–98.
159 Ср.  у Варлаама Калабрийского мысль о том, что Павел ограничивает 
власть Петра: Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... P. 91.6.77–79 (AL 12).
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Ф илиокве», а его критика у византийцев покоится не  только 
и не столько на политических, на чем делает акцент Я.  Спи-
терис160, сколько на духовно-богословских  — пневматологи-
ческих, экклесиологических и, если угодно, даже иконологиче-
ских — основаниях. В числе этих оснований — раскрываемое 
Мосхамбаром важнейшее догматическое положение: «Ибо Бо-
жественная благодать и энергия Всесвятого Духа, несомненно, 
точно так же исходит и подается святым от Отца и Сына, как 
и  от  Самой Ипостаси Всесвятого Духа» (Mosch., p.  410.202–
205; сf. р. 413.261–263). «В самом деле, ведь благодать и энергия 
всех трех Лиц — одна и та же» (Ibid. P. 410.206). Стало быть, Дух 
единосущен Отцу и Сыну (Ibid. P. 411.207–208).

Почему эти азбучные истины стало вдруг важным разъ-
яснить в конце XIII  в. (напомню, что дата написания «Слов 
опровержительных» Мосхамбара  — март 1281  г.)? Очевидно, 
причина — в следующем. В Ин 20. 22 повествуется о том, что 
именно эту благодать и энергию Христос дал апостолам. Ясно, 

160 Имеются в виду, с одной стороны, византийская имперскость: васи-
левс в византийском обществе занимал положение, до некоторой степе-
ни аналогичное положению папы на Западе после крушения Западной 
Римской империи. С другой стороны, вытекающая из этой имперскости 
философско-богословская концепция государства. См.: Spiteris J. La Critica... 
P. 305,  314–316, 318–322. Ср. высказанное вскользь о. В. Грюмелем замечание 
о Николае III Грамматике: «мощный мощью империи» (Grumel V. Jérusalem... 
P. 109). За этим замечанием стоит та же концепция византийского цезаре-
папизма или «импероцентризма», что и у о. Спитериса. В последние 40 лет 
наметилась тенденция к пересмотру данного подхода  — прежде всего, 
в трудах Жильбера Дагрона (1932–2015). Так, например, ссылаясь на значи-
тельную роль агиографии в развитии городской культуры, ученый пишет: 
«Церковь как институт, духовенство как особый тип общества, церковное 
имущество как один из рычагов экономики  — всеми этими факторами 
определяется свобода городской жизни, протекавшей вдали от государства 
и его законов» (Dagron G. Le christianisme dans la ville byzantine // DOP. 1977. 
Vol. 31. P. 1–25, P. 25). Для целей нашего исследования также было бы полез-
но держать в уме эту маргинальность государственной власти по отноше-
нию к развитию тринитарных и экклесиологических идей.
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что всем вместе (Ibid. P. 411.219–221). Эта благодать и энергия 
сущностным образом из Спасителя исходит и после Воплоще-
ния (Ibid. P. 411.228–230). Далее, если Церковь есть «расшире-
ние Воплощения» (прот. Г. Флоровский161, прот. Д. Станилоаэ162 
и др.), неужели Воскресший Спаситель не в состоянии Сам из-
лить на всех верных токи внутритроичной благодати, особен-
но в свете пророчества Иоиля (2. 28–29)?

Вот почему Варлаам Калабрийский и подчеркивает, что все 
апостолы и их ученики получили благодать не от Петра и его 
соратников, а непосредственно от Христа163. Именно поэтому 
власть всех епископов равна164. И именно на почве экклесио-
логии возможно господствующий в современных богословских 
поисках (особенно на уровне межконфессионального диалога) 
«христомонизм», т.  е. преимущественное акцентирование спа-
сительной миссии Господа Иисуса Христа при одновременном 
невнимании к миссии Св. Духа, дополнить пневматологией, как 
делает Мосхамбар и как предлагает делать сегодня М. Ставру165.

Таким образом, мы видим в труде Мосхамбара: а) согласие с по-
зицией св. Григория Паламы относительно возможности право-
славного истолкования Филиокве (благодать  — а  не  Ипостась 
161 «В Церкви как Теле Христовом, — пишет прот. Г. Флоровский, — в Ее бого-
человеческом организме постоянно совершается таинство Воплощения, та-
инство «двух природ», нераздельно соединенных между собою» (Florovsky G. 
The Catholicity of the Church  // Idem. Collected Works. Vol.  1. Bible, Church, 
Tradition: An Eastern Orthodox View. Belmont, Mass., 1972. P. 37–55, P. 38).
162 Об о. Д. Станилоаэ см.: Robertson R. G. Contemporary Romanian Orthodox 
Ecclesiology. The Contribution of Dumitru Staniloae and Younger Colleagues. 
Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum. Romae, 1988. P. 6 f.
163 AL  7: Kolbaba  T.  M. Barlaam the Calabrian... P.  79.8.81–86; 81.9.98–100; 
cf. AL 21: P. 97.3.52–53.
164 AL 7: Ibid. P. 81.9.100–101; 81.10.107–111.
165 Stavrou  M. The Divine Unity and the Relationship among the Persons 
of  the Trinity in Orthodox Theological Tradition  // Die Filioque-Kontroverse. 
Historische, ökumenische und dogmatische Perspektiven 1200  Jahre nach 
der Aachener Synode / Hrsg. M. Böhnke, A. E. Kattan, B. Oberdorfer. Freiburg 
im Breisgau, 2011. (Quaestiones disputatae, 245). P. 298–310, P. 307.
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Духа — подается святым от Отца и Сына); б) новое и с силой 
произносимое утверждение творческой и воссозидающей мощи 
Св. Духа. Утверждение, в постгригорианской теологии папского 
примата явно подретушированное и отнесенное на второй план.

По мнению Я. Спитериса, сегодня те политические мотивы, 
что обусловливали критику византийцами идеи примата, уже 
не существуют, «а их философская и богословская база всеми 
рассматривается как упраздненная»166. Мы же попытаемся до-
казать как раз обратное: без обращения к богословской базе 
критики римского примата византийцами невозможно до-
браться до подлинных истоков этой критики.

Современным христианам полезно помнить и обновлять в уме 
то, о чем с поистине пророческой силой писал более 80 лет назад 
прот. Г. Флоровский: «...в день Пятидесятницы Святой Дух сни-
зошел на Церковь, которая была тогда представлена двенадца-
тью апостолами и теми, кто был с ними... Святой Дух снизошел 
раз и навсегда. Это — страшное и непостижимое таинство»167.

Однако есть основания полагать, что это таинство неодно-
кратно искажалось в истории Церкви и церковных разделений. 
Один из пиков такого рода разделений пришелся на понтифи-
кат Иннокентия III (1198–1216), в миру — Лотаря из Сеньи.

2.3. Иннокентий III, Иоанн Х Каматир и Варлаам Кала-
брийский об «экклесиологическом Филиокве»
Вначале кратко изложим суть учения об «экклесиологи-

ческом Филиокве», по сути, сформулированного Иннокенти-
ем III в 1199 г.168

2.3.1. Экклесиологическая аргументация Иннокентия III
Даже из проведенного нами беглого сопоставления 

догматической конституции «О Вышней Троице» Второго 

166 Spiteris J. La Critica... P. 322.
167 Florovsky G. The Catholicity... Р. 37.
168 Дата интересующего нас письма Иоанну Х Каматиру — 12 ноября 1199 г. 
(Spiteris Y. La Critica... P. 257).
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Л ионского Собора 1274 г. и фрагмента из сочинения Жослена 
Суассонского (XII в.) становится ясным, что латинское богосло-
вие в течение длительного времени стремилось выделить Лица 
Отца и Сына в особую общность в рамках единой Троицы. След-
ствием такой процедуры неизбежно оказывалось подчиненное 
положение третьего Ее Лица — Св. Духа. Как бы исторически 
ни возник и что бы политически ни означал в западнохристи-
анском мире примат папы Римского, с начала II  тысячелетия 
(а  особенно активно  — во второй половине XI–XIII  вв., с на-
чалом григорианской реформы) положение папы в Римской 
Церкви стало мыслиться во многом аналогично положению 
Бога Сына внутри Троицы. Говоря вкратце, папа стал, по сути, 
мыслиться второй  — близкой по значению Христу  — Главе 
Церкви (который занимает в рамках этой схемы место Отца) — 
причиной нисхождения благодати на епископов, клир и мир, 
точно так же, как Петр стал мыслиться второй после Христа 
причиной уделения благодати апостолам. Сама же благодать 
и Лицо Св. Духа в рамках этой схемы мыслятся находящимися 
в подчиненном положении не только Христу (Который, буду-
чи невидимым Главой Церкви, занимает место Отца), но и Его 
видимому викарию — папе. Папа, стало быть, обладает особой 
благодатью, которая едва ли не вплотную уподобляет его как 
викария и образ Христа Самому Божественному Первообразу.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

Отец + Сын ~ Христос + св. Петр (схема Iа);
Дух остальные патриархи и епископы 

(клир и мир)

   Св. Петр → папа (схема Iб);

Соответственно, как вывод из схем Iа и Iб, получаем:

Отец + Сын ~ Христос + папа (схема Iв).
Дух остальные патриархи и епископы 

(клир и мир)



62

Схему  Iа мы попытаемся доказать цитатами из Иннокен-
тия III. Схема Iб находит точное подтверждение в тексте «Обви-
нений латинской Церкви...» Константина Стильвы (после 1204): 
«44. Они утверждают и веруют, будто папа — не преемник свя-
того Петра, а  сам Петр, и обожествляют его, пожалуй, даже 
больше, чем Петра (ὑπὲρ τὸν Πέτρον θεοποιοῦσι σχεδόν), провоз-
глашая его властелином (κύριον) всего христианства. Клятвен-
ное исповедание такого обожествления они требуют и от всей 
Вселенской Церкви вообще, и от всех ее епархий»169.

Отметим в скобках, что из сопоставления этих строк с тек-
стом Петра Дамиани (см. с. 38) возникает интересная мысль: 
Петр оказывается больше Христа, а папа  — больше Петра. 
Самое малое, что можно сказать в таком случае, — это то, что 
классическая система ценностей христианской экклесиологии, 
да и религии в целом, переворачивается при таком подходе 
с ног на голову. Нельзя ли допустить знакомство Стильвы (пи-
савшего вскоре после катастрофы 1204 г.) с текстом писем Ин-
нокентия III Иоанну Х Каматиру (в оригинале или переводе)?

Схему Iв отстаивает Я. Спитерис: «Христос — центральное 
основание (Глава) Церкви, папа — вторичное и зависимое ос-
нование (глава)»170. Вот это дублирование невидимой Главы ви-
димой (по аналогии с признанием двух Причин ипостасного 
бытия Св. Духа в триадологии) мы и называем «экклесиологи-
ческим Филиокве».

Византийские полемисты XII–XIV вв., как мы уже заметили 
и еще убедимся, оспаривают все три схемы. Но если схема Iб 
является наиболее критикуемой, скажем, у Варлаама Кала-
брийского и, пожалуй, наиболее известной в научной лите-
ратуре, то некоторые нюансы схем Iа и Iв остаются до конца 

169 Darrouzès J. Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins // RÉB. 1963. 
Vol. 21. P. 50–100, P. 72.182–186. Французский перевод издателя см. там же. 
О датировке см. рассуждения о. Ж. Даррузеса на Р. 57.
170 Spiteris J. La Critica... P. 304.
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не уясненными даже в среде специалистов. Обращение к пись-
му Иннокентия III способствует их осмыслению.

Аналогичным образом двухчастной оказывается, согласно 
Иннокентию III, и структура Церкви:

Вселенская 
Церковь =

Всеобщая и высшая 
Церковь (Рим), 

родовая по отношению 
к остальным Церквам 
и управляющая ими

+

частные Церкви 
(все остальные, включая 

Константинополь), которые 
обязаны подчиняться 

Всеобщей Церкви
(схема II).

Действительно, Иннокентий  III пишет: «...Римская Цер-
ковь  — не всеобщая (universalis), но часть всеобщей Церк-
ви, разумеется, первая и наилучшая (praecipua), словно глава 
в теле. Ибо в ней существует полнота власти, до остальных 
же частей доходит лишь некая часть этой полноты. И всеобщей 
называется лишь та Церковь, которая содержит в себе все во-
обще Церкви (sub se continet Ecclesias universas)»171. Даже Иеру-
салимскую, хотя она — матерь всех по вере, «ведь от нее берут 
начало таинства веры...»172 Значит, то достоинство Римской 
Церкви, о которой говорит Иннокентий III, — выше таинств.

Словно бы не замечая противоречия своих слов с Мф 26. 26–
28, Ин 6. 35, 48–58 и всей христианской сотериологией (кото-
рая представляет собой центральное звено догматики, в том 
числе, разумеется, и учения о Церкви173), понтифик далее раз-
вивает свое учение о всевластии Римской Церкви.

Еще одно бросающееся в глаза противоречие  — между 
частичностью и всеобщностью Римской Церкви  — будет 

171 Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... // PL 214. Col. 763А.
172 Ibid. 763D.
173 Ср. литургическое и христологическое (в смысле «Хлеб сверхсущный», 
т.  е. Тело и Кровь Господни) истолкование Мф 6. 11 у того же Жослена 
Суассонского: Expositio ejusdem [Josleni Suessoniensis] de oratione Dominica // 
PL 186. Col. 1494AB. Мы уже не говорим о «Семи словах о жизни во Христе» 
св. Николая Кавасилы (вторая половина XIV в.).
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р азвиваться понтификом и далее, но это не мешает ему напря-
мую сравнить Римскую Церковь, исходя из полноты ее  вла-
сти над остальными Церквами, с Богом: «В соответствии 
с этим значением наименования («всеобщий». — Д. М.) Рим-
ская Церковь и именуется до такой степени всеобщей, пото-
му что благодаря присущему ей превосходству в достоинстве 
(privilegio dignitatis)174 лишь она одна  — единственная в сво-
ем роде (singularis)  — явлена остальным Церквам в качестве 
образца (caeteris est praelata). Так и Бог называется всеобщим 
(universalis) Владыкой — не потому, что Он уже якобы подраз-
делен на виды, предельно раздробленные (species specialissimas) 
или даже подчиненные друг другу, но поскольку под Его господ-
ством содержатся всяческая (universa... continentur)»175.

Итак, Римская Церковь  — это особая, высшая часть Церк-
ви, которая содержит в себе целое — т. е. все Церкви вообще, 
а по  полноте своей власти непосредственно приближается 
к Богу и являет собой Его ближайший образ.

Она же  — общая (родовая) Церковь, включающая в себя 
частные (т.  е. все остальные Церкви), которые тем самым 
опасно приближаются в богословии Иннокентия  III к запре-
щенному в  триадологии (но оживающему в византийской 
антилатинской полемике XII–XIII  вв.) понятию частных 
сущностей176. Рассмотрим до конца вышеприведенное рас-
суждение понтифика: «Итак, есть одна родовая (всеобъемлю-
щая, generalis) Церковь, о которой Истина возвестила Петру 
174 Cf. Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 763D: ...Ecclesia 
Romana... ratione potius dignitatis... (по сравнению с Церковью Иерусалима). 
Это — «ультрапапистский взгляд» на историю Церкви, как справедливо за-
мечают Пападакис и Толбот (Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... 
Р. 30, 33).
175 Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 763AB.
176 См. выше, разд.  1.1.1. Нетрудно видеть, что это понятие идет вразрез 
с  традиционным восточным учением о коллегиальности и соборности  — 
вплоть до работы прот. Г.  Флоровского «Кафоличность Церкви» и совре-
менных исканий в русле неославянофильства и персонализма.
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[ц итируется Мф 16. 18. — Д. М.]... И много суть частных Церк-
вей (particulares Ecclesiae)... Одна состоит из всех, как общая — 
из  частных. И одна превосходит всех  — с тем, чтобы едино 
было Тело Церкви, о чем говорит апостол: «...мы... составляем 
одно тело во Христе...» (Рим 12. 5; ср.: 1 Кор 12. 12). Она же как 
глава возвышается над остальными членами»177.

С точки зрения Нового Завета и его традиционной экзеге-
тики, исключительная прерогатива быть Главой Церкви здесь 
переносится (в противоречии даже с Еф 1. 5–23, особ. 5. 23) 
с Христа на римского епископа. Тем не менее, продолжим рас-
смотрение вопроса в историко-богословском ключе.

Что же придает Римской Церкви такую исключительную 
власть? Обратимся вновь к источникам, и прежде всего  — 
продолжим цитирование письма Иннокентия  III Иоанну Ка-
матиру. Речь пойдет об особом понимании значения и миссии 
в Церкви апостола Петра — и папы как его преемника.

Разумеется, в эксплицитном виде схемы Iа — Iв у Иннокен-
тия III не представлены, хотя сумма его высказываний в пись-
ме к Иоанну Каматиру от 12 ноября 1199 г. не оставляет сомне-
ний относительно того, что именно так понтифик и понимал 
структуру Церкви и свое место в ней. Кроме того, в латинских 
источниках встречаются характерные высказывания, напо-
добие фразы Петра Дамиани (см.: прим. 96). Для ее возможно 
более полной экспликации обратимся к переписке Иннокен-
тия III и Иоанна Х Каматира.

Что же отвечает Иоанн Каматир в своем втором письме 
(1200) на вышеприведенный довод Иннокентия III о будто бы 
родовом характере Римской Церкви по отношению к осталь-
ным патриархатам? Следуя давней традиции Востока, берущей 
начало со св. Игнатия Богоносца, патриарх подчеркивает, что 
каждая Церковь (читай — каждый патриархат или каждая По-
местная Церковь) подобна главе, руке или иному органу Тела 

177 Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 763В.
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Церкви, которое имеет единую Главу  — Христа. Поэтому на-
зывать часть (Римскую Церковь) содержащей в себе другие 
Церкви, т. е. всеобъемлющей, совершенно недопустимо178. Если 
же папа пожелает назвать Церковь как собрание всех хри-
стиан вообще всеобъемлющим (кафолическим  — καθολικὸν), 
то  пусть приложит наименование «кафолический» к каждой 
из частей этого целого, «неразделимо разделяя часть от целого 
в примышлении ума»179.

Антиномичность формулировки сразу наводит на мысль 
о том, что тут затронуты очень тонкие струны христианского 
богословия и мировидения в целом. В самом деле, халкидон-
ские обертоны данной формулы позволяют понять, что при-
рода Церкви как реальности особого рода для Иоанна Каматира 
в чем-то сродни сущности Божией, а также Ипостаси Христа. 
Мы уже упоминали, анализируя триадологию св. Василия Вели-
кого, что, согласно этому великому светильнику Церкви, сущ-
ность Божия не есть некий субстрат или «четвертый элемент» 
помимо Лиц Троицы. Она сливается с Ними от века благодаря 
тринитарной перихорезе180. С другой стороны, согласно базо-
вому для Церкви учению св. Максима Исповедника, Ипостась 
Христа не есть нечто третье помимо двух Его естеств (из кото-
рых, в которых и которые есть Он Сам181). В этом с лучае речь 

178 Греческий текст письма см.: Spiteris J. La Critica... P. 330.
179 Ibid.
180 См.: прим. 38.
181 S. Maximi Confessoris Opuscula theologica et polemica, 6 // PG 91. Col. 68CD; 
Idem. Opuscula theologica et polemica, 9 // Ibid. 117CD; Idem. Opuscula theologica 
et polemica, 16. De duabus... voluntatibus // Ibid. 197C (рус. пер.: Прп. Максим 
Исповедник. Богословско-полемические сочинения (Opuscula theologica 
et polemica) / пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина. Св. гора 
Афон; СПб.,  2014. (Σμάραγδος Φιλοκαλίας). C.  367–368, 419–420). Об  этой 
формуле см.,  в частности: Piret  P.  Christologie et théologie trinitaire chez 
Maxime le Confesseur, d’après sa formule des natures «desquelles, en lesquelles 
et lesquelles est le Christ» // Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime 
le Confesseur (Fribourg, 2—5 septembre 1980) / ed. F. Heinzer, Ch. Schönborn. 
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идет о христологической п ерихорезе естеств182 (образом чего 
является раскалённое железо, которое колет и жжет). Более 
того, оба этих понятия — единство сущности Божией в трех 
Лицах и единство двух природ в Ипостаси Христа  — тесно 
связаны между собой (восходя к Слову 39, 11 св. Григория Бо-
гослова), как показал Ф.  Хайнцер183. Каматир как знаток па-
тристики не мог не знать данного Слова и подобных ему клас-
сических текстов.

Удивительным образом и сам Иоанн Х Каматир в своем рас-
крытии догмата о Церкви следует основным линиям раскрытия 
в Церкви тринитарного и христологического догматов. Поэто-
му его письма, особенно Второе письмо Иннокентию III, cледует 
признать весьма ценными источниками по истории раскрытия 
догмата о Церкви в позднем византийском богословии.

Каковы же основные доводы Иннокентия  III в пользу все-
мирного владычества папы и необходимости для греков (и во-
обще православных) подчиняться его тиаре?

Вчитаемся в основные мысли, изложенные в начале письма: 
«Примат апостольского престола, учрежденный не человеком, 
но Богом, а еще точнее — Богочеловеком, был, в свою очередь, 
подтвержден многими свидетельствами Евангелия и апосто-
лов, которые затем дали жизнь каноническим постановлениям, 
каковыми согласно возвещается, что святейшая Римская Цер-
ковь, освященная в блаженном Петре, главе апостолов, превос-
ходит прочие Церкви как Наставница и Мать»184.

Это обосновывается ссылкой на Мф 16. 18–19. О проблемах 
с признанием первенства Иерусалимской Церкви и значения та-
инств мы уже говорили. Сейчас же отметим, что д оказательство 

Fribourg,  1982. (Paradosis,  27). P.  215—222; Heinzer  F. L’explication trinitaire 
de l’économie chez Maxime le Confesseur // Ibid. P. 159–172, P. 165.
182 Cf.: Larchet J.-C. Ch. 17. The Mode of Deification // The Oxford Handbook of 
Maximus the Confessor / ed. P. Allen, B. Neil. Oxford, 2015. P. 341–359, P. 344–347.
183 Heinzer F. L’explication... P. 160.
184 Innocentii III Ep. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 758D–759A.
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приведенных положений потребовало от Иннокентия III обра-
щения к достаточно своеобразной экзегезе новозаветных тек-
стов. Пока что он сразу переходит к утверждению особой роли 
Петра как второго основания Церкви (схема Ia, ср. также Iб):

«В самом деле, если первым и главнейшим (praecipuum) Ос-
нованием Церкви является Единородный Сын Божий Иисус 
Христос, согласно сказанному апостолом (1 Кор 3. 11), то вто-
рое и вспомогательное (вторичное, secundarium) основание 
Церкви — это Петр, хотя и не первый по времени, но авторите-
том наиболее выдающийся (praecipuus) среди остальных, о ко-
торых апостол Павел говорит (Еф 2. 19–20)...»185

Два простых наблюдения помогут нам раскрыть противо-
речивую природу этого текста. Во-первых, св.  Петр описы-
вается тем же эпитетом, что и Христос, без всякой поправки 
на чисто человеческую природу апостола (ср., между прочим, 
Деян 14. 15, Откр 22. 9, где даже ангел запрещает св.  Иоанну 
поклоняться ему  — «Богу поклонись»). Во-вторых, цитируя 
Еф 2. 20, Иннокентий III «забывает» привести окончание сти-
ха 20: «...имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем...»

На такое превозношение Римской Церкви указывает и Ио-
анн Каматир: вводя учение о Римской Церкви как о второй гла-
ве всех христиан, Иннокентий, по его мнению, поступает дур-
но и уравнивает себя с Богом186. Разъясняя богословски этот 
аргумент, можно сказать, что папа приписывает себе особую 
харизму, фактически считая себя вторым подателем Св. Духа 
наряду с Христом (что противоречит рассмотренному нами 
выше, в разделах 2.2.1–2.2.2).

Нельзя сказать, что Писание не подчеркивает, скажем 
так, монархическую природу власти Христа над Церковью. 
На  этом и делают акцент греческие полемисты (Георгий Тор-
ник в  1156  г., А ндроник Каматир в «Священном арсенале» 

185 Ibid. 759B.
186 Spiteris J. La Critica... P. 330.
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ок. 1173–1174 гг.187; Иоанн Каматир в 1200 г.188; и другие). Но это-
то  И ннокентию и  приходится затушевывать. И дело тут  — 
если посмотреть на  вещи глазами историка греко-латинской 
полемики — вовсе не в византийской подозрительности или 
зависимости от власти василевса. Приходится признать, что 
те тенденции римской средневековой экклесиологии, которые 
нашли наиболее четкое выражение в рассматриваемом письме 
Иоанну Каматиру, представляют собой серьезный отход от но-
возаветных и святоотеческих принципов.

Но верно, думается, и другое. Постепенный (но ставший 
явным при переходе от античности к Средневековью) отход 
римской триадологии от принципов перихорезы Ипостасей, 
с  небывалой силой раскрытых затем греческими догмати-
стами и полемистами XI–XIV  вв., сопровождался и отходом 
от принципов «монархической экклесиологии» и соборности 
(или,  если угодно, коллегиальности) епископата в пользу ут-
верждения новой схемы: со‑возглавления Петром Церкви Бо‑
жией (см. схемы Iа–Iв). Мысль о вторичном основании Церкви 
наводит на подозрение о том, что Самому Христу по какой-
то причине недоставало сил для полномасштабного управле-
ния ею. Такое положение дел нельзя признать нормальным.

Ссылаясь на толкование имени Кифа из Ин 1. 42 как «Глава», 
Иннокентий III продолжает: «...чтобы, как голове причитается 
первенство (principatum) над остальными членами тела, по-
скольку именно в ней функционирует (viget) полнота чувств 
(plenitudo sensuum), так и Петр выделялся189 преимуществен-
ным достоинством (praerogativa... dignitatis) среди апостолов 
и их преемников из числа всех вообще (universos) предстояте-
лей Церкви...»190

187 Darrouzès J. Les documents... Р. 70, 76–77.
188 Papadakis  A., Talbot  A.  M. John  X Camaterus... Р.  37 (со ссылкой 
на Мф 23. 8–11); Spiteris J. La Critica... P. 326.
189 Читаю praecelleret вместо praecellerent.
190 Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 759BC.
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Но если это достоинство было передано Христом, чем иным 
оно могло бы быть, как не какой-то особой благодатью? Одна-
ко мы уже видели мнение Германа  II и других византийских 
полемистов и пневматологов о том, что одна и та же благодать 
(Ин 20. 22; и др.) была в равной степени дана всем апостолам 
(разделы  2.2.1–2.2.2)191. Тем не менее, Иннокентий  III продол-
жает настаивать, пользуясь схемой Iб, что апостольский пре-
стол и сегодня является вторым — после Самого Бога — источ-
ником единства в Церкви: греческий народ, пишет он, не вняв 
Мф 16. 19, «...создал себе другую Церковь (!) (aliam sibi confinxit 
Ecclesiam) (если ту, что вне Единой, можно назвать Церко-
вью) и  отдалился от единства апостольского престола...»192 
Римская Церковь  — единый ковчег спасения, а Греческая  — 
Graecorum universitas, т. е. частная и ограниченная националь-
ными границами193.

Итак, единство Церкви зависит почти исключительно 
от Римского престола, т. е. этот престол явно занимает место 
иных реалий  — благодати Божией, таинств и веры... Ничего 
этого у Иннокентия не имеется в виду. Римский престол фак-
тически превращается в его учении в своего рода второй ис-
точник благодати Божией, а папа Римский как преемник Пе-
тра  — во вторую причину исхождения Св.  Духа на Церковь 
(схема Iв и описывает наиболее полным образом это «экклеси-
ологическое Филиокве»).

191 Эту же идею Пападакис и Толбот выделяют в письмах Иоанна Х Каматира 
Иннокентию III: Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 32.
192 Innocentii  III  Eр.  CCCLIV. Patriarchae Constantinopolitano...  // PL  214. 
Col. 328B. То же самое Иннокентий писал и императору греков (см.: Spiteris Y. 
La Critica... P. 256 e n. 169). Многие ученые указывали, что Иннокентий рас-
сматривает единство Церкви лишь с дисциплинарной точки зрения (Ibid. 
P.  256–257), оставляя в стороне мистику, пневматологию и таинства  — 
все то, добавим, что делает Церковь Церковью.
193 Innocentii III Eр. CCCLIV... 328C.
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Разумеется, византийские полемисты стараются опровер-
гать такого рода утверждения. Согласно Варлааму Калабрий-
скому, папа ничем не выделяется из среды остальных еписко-
пов194. Ведь все апостолы и их ученики получили благодать 
не от Петра и его соратников, а непосредственно от Христа195, 
и потому власть всех епископов равна196. Варлаам опровергает 
как раз ту схему «экклесиологического Филиокве», в рамках 
которой св. Петр и его преемник играют роль второй причины 
благодати Св. Духа. При этом (если продолжить мысль Варла-
ама) у таких апологетов папства, как Иннокентий III, получа-
ется странное противоречие: от века Сын посылает Духа на-
ряду с Отцом, а во времени Он почему-то не может напрямую 
послать Духа всем членам пентархии, а посылает лишь (или, 
по крайней мере, прежде всего) Петру как высшему.

Именно поэтому (так можно реконструировать ход мыс-
ли Иннокентия  III) Петр обладает властью над всем миром. 
Со  ссылкой на Ин 21. 17 и противопоставляя Петра Иакову, 
брату Господню, который удовольствовался положением епи-
скопа в Иерусалимской Церкви, понтифик пишет, что Хри-
стос «...предоставил Петру в управление не только всецелую 
(universam) Церковь, но и весь (totum) мир»197.

Это сопоставимо с посреднической ролью Богоматери как 
не просто всеобщей Заступницы, но именно Соискупитель-
ницы в рамках католической мариологии, некоторые базовые 
положения которой также начали формироваться в Высоком 
Средневековье. Кроме того, некоторые западные и византий-
ские (Феофан Никейский) авторы именовали Богородицу 

194 AL  7: Kolbaba  T.  M. Barlaam the Calabrian... P.  77.3.32–36; 77.4.39–49; 
77.5.52–56; AL 12: P. 87.2.13–14; AL 21: P. 95.3.36; 99.4.90; 101.6.135; 77.6.58–
79.6.65; 79.7.74–76. 78–80; 79.8.81–86; 81.9.98–100.
195 AL 7: Ibid. P. 79.8.81–86; 81.9.98–100; AL 21: P. 97.3.52–53.
196 AL 7: Ibid. P. 77.5.52–56; 81.9.100–101; 81.10.107–111; AL 12: P. 87.2.13–14; 
AL 21: 95.3.36; 99.4.90; 101.6.135. 138–142.
197 Innocentii III Eр. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 759CD.
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Шеей церковного организма198. Очевидно, было бы нелегкой 
задачей как-то отграничить роль св. Петра от роли Богоматери 
при таком подходе, но отметим главное — св. Петр в изложе-
нии Иннокентия III затмевает Самого Христа. И это вызвало 
понятное возмущение у Иоанна Х Каматира.

2.3.2. Критика Иоанном Х Каматиром экклесиологии Ин‑
нокентия III
Так, Иоанн Х Каматир подчеркивает, что все то, что бу-

дет споспешествовать ученикам (τὰ συνοίσοντα), включая и 
благодать чудотворений, Господь им дал «на общих основа-
ниях (κοινῶς)... и равночестно»199. Каматир удивляется своего 
рода партикуляризму Иннокентия III:

«Если же ты отделяешь (ἀπομερίζεις) Петра от прочих апосто-
лов и приписываешь ему особое учение, к которому оказывает-
ся непричастной (ἀμέθεκτος) остальная группа апостолов200, то 
сейчас настало самое время посмотреть, что из этого вытека-
ет. Так вот, этим вводятся противоположность и инаковость в 
поучениях Христовых, если мы одни из них приписываем от-
дельным образом Петру, а прочие — остальным ученикам»201.

Т. е., по мысли Константинопольского патриарха, Иннокен-
тий достигает обратного эффекта — разрыва Церкви. Базовая 
идея, стоящая за этими словами, понятна: Петра не подобает 
возносить на особый сверхчеловеческий уровень, поскольку 

198 Theophanes Nicaenus († 1381). Sermo in Sanctissimam Deiparam / ed. M. Jugie. 
Romae,  1935. (Lateranum,  1). Р.  130.9–10; 128.26–28;  132.7; Макаров  Д.  И. 
Мариология... С.  143; о западных позднесредневековых параллелях к об-
разу Шеи см.: Salaville S. Mariologie byzantine et mariologie latine médiévale: 
Une coïncidence d’expression sur la Médiation de Marie  // RÉB. 1953. Vol.  11. 
Mélanges Martin Jugie. Р. 266–271.
199 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 38; Spiteris Y. La Critica... P. 327.
200 То есть, по сути, особую харизму, отсутствующую у других апостолов. 
Здесь важно почувствовать это единство и взаимопереплетенность пнев-
матологического и экклесиологического принципов.
201 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 38; Spiteris Y. La Critica... P. 328.
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это противоположно и Преданию, и природе Церкви как та-
ковой.

Так, по словам митр. Солунского Нила Кавасилы, папа — пре-
емник Петра, но не как епископ202. В чем разгадка этой фразы? 
Она нам кажется простой: не как епископ, но как восприемник 
равной для всех благодати, такой же точно у преемников дру-
гих апостолов203.

Немало мы удивились, заключает Иоанн  Х Каматир, «как 
это, сказав вначале, что Основание Церкви — Христос, ты сам 
от  себя догматически измыслил, будто второе Ее основа-
ние  — это Петр...»204. Это противоположно как Евр 11. 13, 
так  и  Еф 2. 19–21205. Зачем же распространять учение Петра 
на всю вселенную, а остальных апостолов запирать в описуе-
мых местах?206 Иначе говоря, Каматир как бы спрашивает: раз-
ве можно запереть благодать, которая одна во всей вселенной 
и  исходит только от Бога (а не от папы)? Разве Бог описуем 
и ограничен только Римом?

Ведь и Христос пришел на распятие не в ветхий (παλαιὰν) 
Рим207. Ключевые слова в этой фразе  — Христос и «ветхий». 
П оследнее слово включает в себя целый ряд значений. Во-
первых, Древний Рим, погрязший в язычестве, стал духов-
но ветхим с I в. Во-вторых, Рим, современный Каматиру, Рим 
рубежа XII–XIII  в., т.  е. еще до трагедии Четвертого кресто-
вого похода, оставался ветхим духовно и тогда, потому что 
(и это, нам кажется, хотел подчеркнуть полемист) не п ринимал 

202 Nili archiepiscopi Thessalonicensis Libri duo... 704С.
203 Ср.: Spiteris Y. La Critica... P. 288, 291, 292, 308.
204 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 39, cf. P. 40; Spiteris Y. La 
Critica... P. 328, cf. P. 329.
205 Ibid.
206 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 39; Spiteris Y. La Critica... 
P. 328, cf. Р. 329.
207 Papadakis A., Talbot A. M. John X Camaterus... P. 39; Spiteris Y. La Critica... 
P. 329.
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п одлинного учения Христа, цепляясь за старое  — за былую 
имперскую мощь и  силу. Тогда как теперь, в новозаветную 
эпоху — все новое (2 Кор 5. 10; ср. выше о Сеиде). Не останав-
ливаясь на известной мысли греческих полемистов о том, что 
величие Римской кафедры обусловлено решениями святых 
царей Константина и Юстиниана и деяниями Соборов208, от-
метим, что за этими словами не стоял какой-то шовинизм. По-
добные мысли об упадке царской власти и синклита греческие 
писатели XII–XIV вв. высказывали и о Константинополе, при-
чем не в исторических трудах, а в нарративных произведениях, 
близких к беллетристике. К ним относится, например, сатири-
ческая эпопея Николая Месарита (помимо прочего, также по-
лемиста с латинянами) «Об астрологе, который не смог стать 
патриархом», в которой усматривают пародию на Феодора 
Вальсамона (ок. 1204–1206). В ней есть такие строки: «Насколь-
ко он (Константинополь. — Д. М.) превзошел все остальные го-
рода, будучи почтен синклитом и царственным достоинством, 
настолько же сейчас и пришел в упадок (τεταπείνωτο)...»209

Поэтому подобного рода аргументы «от сиюминутности» — 
внешнеполитического процветания города, страны или терри-
тории  — для византийских богословов не имели решающего 
значения. Тем примечательнее, что именно такой аргумент мы 
встречаем и у Иннокентия III:

«Так что пусть Церковь благоразумно изображается в виде 
корабля Петра. Петр тогда возвысил (duxit in altum) [сей] ко-
рабль, раскинув для улова сети проповеди, когда утвердил при-
мат над Церковью (Ecclesiae principatum) там, где пребывала 

208 См. у Нила Кавасилы: Nili archiepiscopi Thessalonicensis Libri duo... 701D, 
704AC; у Варлаама Калабрийского: AL 7: Kolbaba T. M. Barlaam the Calabrian... 
P. 83.14.149–150; AL 12: Р. 89.2.29–30; 85.17.180–181; AL 21: Р. 99.5.101–104; 
103.7.147–153; и др.
209 Flusin  B. Nicolas Mésaritès. Éthopée d’un astrologue qui ne put devenir 
patriarche // TM. 2002. Vol. 14. Mélanges Gilbert Dagron. P. 221–242, P. 237.59–
61. О датировке памятника см.: Ibid. P. 224.
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в полной силе высота светской власти и располагалась монар-
хия императора, которой отдельные народы, как правило, пла-
тили дань, наложенную на них в то или иное время, [вливаясь 
в нее. — Д. М.] словно реки в море»210.

Между прочим, отметим мимоходом, что на реконструиру-
емом нами в данной работе понимании св. Петра и папы как 
носителя особой харизмы Св. Духа (или, точнее, целой суммы 
харизм) основывается и столь характерная для средневековой 
Римско-Католической Церкви практика, как экскоммуникация. 
Ведь запрет или отнятие некоего дара или права (совершать 
мессу, таинства и т. п.) предполагает первоначальное уделение — 
в пределе, всей Церкви  — этого дара! Этот-то дар Иннокен-
тий III себе молчаливо и приписывает. И потому он отлучает 
от Римской Церкви — или грозит экскоммуникацией — целым 
городам в случае неповиновения его приказам и тем самым 
фактически непризнания его верховной власти. Такова, на-
пример, ситуация с жителями Витербо, которым адресовано 
достаточно грозное по тону 207-е письмо211. Отметим еще раз, 
что при столь явно выраженных интенциях к доминированию 
переход понтифика к сфере мирской власти, осуществлению 
политических полномочий был неизбежен. Все это достаточно 
явственным образом проявилось в ходе латинской оккупации 
Константинополя, и именно на наследии Иннокентия III (в ос-
нове которого — посыл о принуждении греков к унии) и стро-
илась восточная политика других пап, например Григория  X 
в эпоху Второго Лионского Собора (1274).

Весь этот ход мысли неприемлем для православного со-
знания, особенно для сознания священнослужителя. В самом 
деле, зададимся вопросом: почему политическая ситуация для 
Церкви не играет значения? Потому что спасение — цель ж изни 

210 Innocentii III... Ep. CCIX. Patriarchae Constantinopolitano... 761CD.
211 Innocentii III Pontificis Romani Ep. CCVII... // PL 214. Col. 755C–756D, особ. 
col. 756CD.
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Церкви  — приходит не из политической сферы (Лк 17. 21). 
Умер за нас не Кифа, а Христос212. Можно добавить: и не папа. 
Не  его крови мы причащаемся в Чаше Евхаристии. Во имя 
Христа мы крестились и им называемся213. Так прав ли Я. Спи-
терис, утверждая, что довод византийских полемистов о Хри-
сте как  о  едином Главе Церкви вызван исключительно нуж-
дами полемики с Римом214? Логичнее было бы предположить, 
что в  основе подобных доводов лежит живой и сохраняемый 
Церковью опыт жизни во Христе, а также (это грани одного 
опыта) опытное переживание благодати Св. Духа. Это подво-
дит нас к заключению настоящей работы.

212 Предположительно, Герман  II (1223–1240): Павлов  А.  С.  Критические 
опыты... С. 165.[14–16].
213 Там же. С. 165.[16–18].
214 Spiteris Y. La Critica... P. 305.



77

Заключение. 
Св. Максим Исповедник и св. Иоанн Дамаскин: 

Христос, Его образ и Его Промысл (власть) 
над Церковью и миром

Рассмотрев греческую полемику с учением о примате папы, 
ведшуюся в XII  в., Я.  Спитерис ставит принципиальный во-
прос: «Тогда почему же, когда речь идет о римском епископе, 
они (византийцы.  —  Д.  М.) с таким упорством настаивают 
на  единственности власти Христа над Церковью, как будто 
определенной человеческой личности невозможно Его вре-
менно замещать?»215 В данном — заключительном — парагра-
фе мы бы хотели, опираясь на греко-византийское святоотече-
ское Предание, попытаться представить несколько вариантов 
ответа на этот вопрос.

Итак, во-первых, из рассмотренной выше греко-византий-
ской пневматологии XII–XIII  вв., с присущим ей акцентом 
на перихорезу Сына и Св. Духа, вытекает следующее. Такое за-
мещение будет означать, что Сам Христос как бы временно от-
странился от управления Церковью или же Ему не хватает сил 
для такого управления, так что Он нуждается в помощнике. 
Возникает ситуация, когда одной Главы Церкви оказывается 
как бы мало... Вместе с тем, Господь в Евангелии говорит: «Отец 
Мой делает, и Я делаю» (Ин 5. 17). Соответственно, нам пред-
ставляется, что к переплетению пневматологии и экклесиоло-
гии в мысли греческих отцов и учителей Церкви XII–XIV вв. 
приложимы слова, сказанные Ф.  Хайнцером о  б огословии 
св. Максима Исповедника. По мысли швейцарского патролога, 
сознание того, что внутритроичная жизнь Бога и Домострои-
тельство нашего спасения «...неразрывно связаны в Лице Сына, 
ставшего Человеком», «...образует один из краеугольных стол-
пов его мысли. При этом речь идет, — продолжает ученый, — 
о  фундаментальном представлении древних Отцов Церкви, 
215 Spiteris Y. La Critica... P. 305.
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особенно Иринея, а именно  — о триадологическом истолко-
вании Домостроительства, которое связывает Домостроитель-
ство с Лицами Св. Троицы и видит в нем выражение внутри-
троичного («феологического») порядка этих Лиц (мы бы могли 
добавить — их перихорезы. — Д. М.). Это представление, ко-
торому предстояло чуть отойти на задний план у Каппадокий-
цев и особенно у Дионисия Ареопагита (а позже — у Григория 
Паламы), появляется... у св. Максима... вновь и с совершенно 
новой силой»216. Христос, Который един, приводит нас к Отцу, 
Который также един, являясь Причиной бытия как Себя Само-
го, так и двух других Лиц217; ни у Христа Сына, ни у Бога Отца 
нет при этом никаких дублеров.

Нам кажется, что настоящий этюд призван способствовать 
частичной — исторической — корректировке этой замечатель-
ной интерпретации мысли св. Иринея Лионского и св. Макси-
ма Исповедника. Мы думаем, что византийские экклесиологи — 
догматисты и полемисты, ряд которых ведет и к св. Григорию 
Паламе, цитировавшемуся нами ранее  — испытывали такую 
же точно настоятельную потребность показать силу Христа — 
Промыслителя над миром и Церковью, как и св. Максим Испо-
ведник. Мы видели это стремление у св. Николая Мефонского, 
у Георгия Акрополита, Георгия Мосхамабара, Иоанна Камати-
ра и других авторов. Ведь если византийские исихасты XIV в. 
(Феофан Никейский) говорят о Богородице, что мы (читай — 
православные христиане) постоянно вкушаем плоды Ее люб-
ви к нам218, то, согласно аргументу a fortiori, кольми паче этот 
аргумент приложим к Самому Христу!

216 Heinzer F. L’explication... P. 161. Ср. на Р. 162–164 об основной формуле дан-
ного учения у св. Максима Исповедника («Отец благоволит, Сын осущест-
вляет Воплощение, а Дух содействует Сыну») и ее предтечах у ранних отцов.
217 S.  Maximi Confessoris Capita theologica et oeconomica  II,  25  // PG  90. 
Col. 1136BC; Heinzer F. L’explication... P. 167, cf. Р. 169.
218 Theophanes Nicaenus (†  1381). Sermo... P.  202.14–204.22; Макаров Д. И. 
Мариология... С.  179–180. Это происходит благодаря особой  — 
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Во-вторых, настойчивое превращение Иннокентием  III 
и Петром Дамиани, а также и теми латинянами, которых кри-
тиковал в своей записке Константин Стильва (вероятно, имея 
в виду именно Иннокентия) св. Петра и папы в некий, по сути, 
образ Христа заставляет всерьез отнестись к сопоставлению 
латинской доктрины со святоотеческим учением об образе. 
В  самом деле, чем чревато такое сопоставление? Ответ нахо-
дим в учении об образе св. Иоанна Дамаскина. Учитывая мне-
ние Иннокентия и Дамиани о том, что Петр или, по сути, ра-
вен Христу, или даже больше Его, получаем, что фигура папы 
чрезмерно сакрализируется, приближаясь по сущности к Богу 
Сыну (или даже Отцу),  — а это мало чем отличается от док-
трины иконоборцев. В самом деле, ведь именно они учили о том, 
что образ должен быть единосущен Первообразу  — с един-
ственным исключением, состоящим в том, что подлинным об-
разом Божиим в их учении назывались Св. Дары219.

Вместе с тем, согласно иконопочитателям, и в частности 
св.  Иоанну Дамаскину, всякий образ, относящийся к сфере 
тварных сущих, должен по сущности отличаться от Первооб-
раза:

«Итак, образ  — это подобие (ὁμοίωμα), в наглядной форме 
представляющее (χαρακτηρίζον) Первообраз, обладая, вместе 

м ариологической — перихорезе Матери и Сына (Там же. С. 178–179).
219 См.: Mansi.  XII. 261D–264C; Die ikonoklastische Synode von Hiereia  754. 
Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar ihres Horos  / Bes. T. Krannich, 
Ch.  Schubert und C.  Sode. Tübingen,  2002. (Studien und Texte zu Antike 
und Christentum,  15). S.  44. В современной науке это учение впер-
вые связно описал и проанализировал Г.  А.  Острогорский (1902–1976). 
См.:  Острогорский  Г.  А. Гносеологические основы византийского спора 
о святых иконах // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1928. Т. 2. С. 47–51 
(на С.  52–немецкое резюме). Свод современных научных представлений 
по данному вопросу см.: Лурье В. М. (при участии В. А. Баранова). История 
византийской философии. Формативный период. СПб., 2006. С. 461–466.
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с тем, и некоторым отличием от Него»220. «Ибо образ не во всем 
уподобляется Прообразу (τὸ ἀρχέτυπον)»221.

Латиняне же в учении о папе элиминируют это отличие папы 
от Христа, а то и переворачивают данное отношение, прибли-
жая Римского первосвященника по свойствам к Ипостаси или 
Сына, или Духа Святого. Ведь именно Бог Сын описывается 
Дамаскиным как тождественный Отцу по сущности (ср. выше, 
раздел 1.1.1, о триадологии Василия Великого):

«Ведь живой, естественный и неразличимый образ Бога не-
видимого (Кол 1. 15), несущий в Себе всецелого Отца  — это 
Сын, Который обладает тождеством с Ним во всем и отли-
чается лишь причиненностью. Ибо естественная Причина  — 
Отец, а Причиненное — Сын, потому что не Отец — от Сына, 
а Сын — от (ἐκ) Отца»222. В свою очередь, Дух также — от Отца, 
однако, по способу исхождения; вспомним сказанное в разделе 
1.1.2 о перихорезе и «внутритроичной симметрии» Причинен-
ных Лиц. И не случайно Мосхамбар говорит, что «и Дух Свя-
той  — неразличимый Образ Отца» (Mosch., p.  353.69–354.81, 
цит. 354.80–81). Отсюда становится ясно, что понятие образа — 
очень возвышенное в христианском богословии. Чрезмерно 
расширяя употребление понятия «образ», мы рискуем урав-
нять Св. Троицу и созданные Ею существа, что влечет за собой 
и прочие риски.

Неразличимым образом (только не Отца, а Сына) Иннокен-
тий III и Дамиани делают как св. Петра, так и папу Римского 
(со всеми вытекающими отсюда последствиями). Однако ничто, 
облеченное материей, само по себе — без связи с нетварны-
ми дарами благодати Божией (разделы 1.1.3; 2.2.2) — не равно 
Богу и не имеет права на поклонение без связи с Первообразом. 
220 Die Schriften des Johannes von Damaskos. Bd.  III. Contra imaginum 
calumniatores orationes tres  / Bes. B.  Kotter. Berlin–N.Y.,  1975. (PTS, 17). 
S. 83.3–5.
221 Ibid. S. 83.5–84.6.
222 Ibid. S. 84.6–11.
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Ибо «честь, воздаваемая образу, восходит к Первообразу»223. 
Материя же имеет право лишь на относительное почитание, 
обусловленное фактом Воплощения в ней Бога. Именно после 
Воплощения и на этом основании я запечатлеваю (εἰκονίζω) 
«видимое Бога» в этой бренной материи224. При этом я «не по-
клоняюсь материи, но поклоняюсь Создателю материи, ради 
меня материей ставшему...»225.

Человек же, в свою очередь, согласно учению св.  Григория 
Нисского и св.  Иоанна Лествичника (вероятно, испытавшего 
влияние Григория), не может стать совершенным и неразличи-
мым образом Божиим ни в этой, ни в будущей жизни. В самом 
деле, ведь даже святые люди (и даже ангелы) будут бесконечно 
возрастать в своем причастии к любви и благости Божией226. 
Это и есть знаменитое учение Нисского епископа об «эпекта-
сисе», т. е. бесконечном возрастании праведных в любви к Богу 
и общении с Ним. Учение это призвано оттенить как раз тот 
бесконечный водораздел, который разделяет Творца и даже са-
мые возвышенные из Его творений. Этот водораздел средневе-
ковые апологеты папства пытались всячески переступить, тем 
самым искажая православное (да и собственное более раннее) 
духовное Предание.

Образом Христа папа остается (будучи епископом) лишь 
до тех пор, пока хранит догматы православной веры227. До тех 

223 Die Schriften des Johannes von Damaskos. Bd. II. Expositio fidei / Bes. B. Kotter. 
Berlin–N.Y.,  1973. (PTS,  12). S.  206.6–8; взято из: S.  Basilii Magni De Spiritu 
Santo 18, 45  // Basile de Césarée. Traité du Saint-Esprit  / Texte grec, intr., trad. 
et notes de B. Pruche, O. P. Paris, 1945. (SC, 17). P. 194.[9–10].
224 Die Schriften des Johannes von Damaskos. Bd. III. S. 89.1–4.
225 Ibid. S.  89.4–6. Подробно об этом см.: Лурье  В.  М. (при участии 
В. А. Баранова). История византийской философии. С. 431–434, 444.
226 См. об этом прекрасную работу О.  Сферля: Sferlea  O. La dynamique 
de  la  vie spirituelle chez saint Jean Climaque: un bref regard comparatif avec 
saint Grégoire de Nysse // BZ. 2017. Bd. 110/1. P. 149–168, spec. 152 f., 165–167.
227 Очень точно об этом высказывается Варлаам Калабрийский. 
См.  в  AL  7: Kolbaba  T.  M. Barlaam the Calabrian... P.  85.17.188–87.17.193; 
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пор он является одним из столпов Кафолической Церкви228. 
Именно поэтому к папам обращались в свое время свв. Мак-
сим Исповедник, Феодор Студит, Никифор Исповедник и дру-
гие отцы Древней и раннесредневековой Церкви. Именно 
это и означает выражение «являться наследником Петра». 
Тот, к кому приложимо это обозначение (на взгляд византий-
цев), не может претендовать на положение второго, пусть даже 
временного подателя Св. Духа наряду с Христом, как вечным 
Главою Церкви, носящей Его святое Имя «превыше всякого 
имени» (Еф 1. 21–22; Фил 2. 9; Деян 4. 12). Последним речением, 
принадлежащим самому св. Петру, мы бы и хотели завершить 
наше изложение.

AL  12: P.  89.4.47–48. Вопрос о непоследовательном поведении самого 
Варлаама, через антипаламитскую ересь пришедшего в лоно того само-
го католицизма, который доселе он столь неистово порицал, и ставшего 
в октябре 1342 г. епископом Джераче (Ibid. P. 50), мы сейчас затрагивать 
не будем. Т. М. Кольбаба считает, что Варлаам не был «...ни авантюристом, 
ни святым... очевидно, что он был православным не чисто номинально» 
(Ibid. P.  51). Нам же представляется более убедительной обратная точ-
ка зрения прот. Иоанна Мейендорфа, согласно которому, приехавший 
из  Южной Италии Варлаам на первых порах (до начала антиисихаст-
ской полемики) старался делать все, чтобы произвести благоприятное 
впечатление на своих современников — т. е. был как раз-таки авантюри-
стом (Мейендорф И., прот. Апостол Петр...). Однако его антилатинские 
доводы, взятые, по-видимому, у Нила Кавасилы (Congourdeau M.-H. Nil 
Cabasilas... P. 78–79), сохраняют свою ценность и значимость. В вопросе 
же о Филиокве с  1341–1342  гг. он перешел на латинскую точку зрения 
(Barl. Cal. Eр. ad Demetrium Cydonem // PG 151. Col. 1301C; Мейендорф И., 
прот. Горе-богослов единства XIV века: Варлаам Калабрийский // Его же. 
Пасхальная тайна. Статьи по богословию. М.,  2013. С.  546–563, С.  560 
и прим.  51). Представляется, что прав прот. Иоанн Мейендорф, кото-
рый предположил, что, «...скорее всего, его обращение было следствием 
оскорбления, нанесенного ему Собором 1341 г.» (Там же. С. 561).
228 Barl.  Cal. AL  21  // Ibid. P.  113.20.312–315; 113.20.321–115.20.343; 
115.21.364–368.
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Приложение

Указатель имен древних и средневековых писателей 
и церковно-исторических деятелей

Анастасий Синаит, св., богослов 9
Андроник Каматир (XII в.), бого-

слов, полемист с латиняна-
ми 19, 46, 68

Аноним Хергенрётера — Сильвано 
(трактат «Как, почему и когда 
италийцы отделились от право-
славных христиан?», XII в.) 49

Ансельм Хавельбергский, еп. 
(XII в.) 10, 44

Аристотель 17
Арсений (1254–1260), патр. Кон-

стантинопольский, инициатор 
раскола арсенитов (официально 
уврачеванного в 1310 г.) 38

Афанасий I Константинополь-
ский, св., патр. (1289–1293, 
1303–1309) 6

Варлаам Калабрийский (ок. 1290–
1348), полемист с латинянами, 
еретик-антипаламит 11, 12, 19, 
22, 31, 37, 38, 39, 41–44, 48, 50, 52, 
55, 56, 57, 59, 60, 62, 71, 74, 81–82

Василий Великий, св., архиеп. 
Кесарии Каппадокийской, один 
из трех Великих Каппадокий-
цев 17, 21, 22, 23–82, 24, 31, 66, 
80

Василий, митр. Солунский 
(XII в.) 39

Георгий Акрополит (XIII в.), фило-
соф, богослов-мирянин 23, 26, 
26–27, 36, 52, 53, 78

Георгий Метохит (XIII в.), латино-
фил-униат 13

Георгий Мосхамбар (XIII в.), бого-
слов-протопаламит 6, 11, 13–15, 
16–18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 40, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 
55–56, 58–59, 78, 80

Георгий Торник (XII в.), бого-
слов 68

Герман II, патр. Вселенский с 
местопребыванием в Никее 
(1223–1240), св., богослов 9, 18, 
32, 40, 52, 53, 54, 55, 57, 70, 76

Гонорий, папа Римский (VII в.), 
еретик-монофелит 44

Григорий II Кипрский, св., патр. 
Константинопольский (1283–
1289), богослов 6, 13–14, 23, 24, 
26–28, 29, 34, 35–36, 46–47, 53

Григорий I Богослов, св., патр. 
Константинопольский (379–381), 
один из трех Великих Каппадо-
кийцев 25, 67

Григорий X, папа Римский (1271–
1276) 75

Григорий Акиндин (XIV в.), ере-
тик-антипаламит 33, 34, 43
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Григорий Нисский (IV в.), св., еп., 
богослов, один из трех Великих 
Каппадокийцев 81

Григорий Палама, св. (1294–1357), 
митр. Солунский, учитель без-
молвия, богослов 6–7, 11, 13, 
14, 21, 22–23, 28, 34–37, 39, 41, 43, 
59, 78

Гумберт, кард. Сильва-Кандидский, 
один из инициаторов разрыва 
Римского и Константинополь-
ского Патриархатов (XI в.) 7

Давид Дисипат, иером., паламит 
(XIV в.) 33, 35

Димитрий Торник (XII в.), бого-
слов 32

Евномий, еретик-неоарианин (ано-
мей) (IV в.) 21

Жослен Суассонский, еп. (XII в.) 8, 
24, 61, 63

Иаков, св., ап., брат Господень 71
Иннокентий III, папа Римский 

(1198–1216) 5, 7, 10, 19, 29, 31, 
37–38, 39, 45, 52, 55, 57, 60, 62–63, 
64, 65, 67, 68, 69–72, 74, 75, 79, 80

Иоанн VIII, папа Римский (872–
882) 47, 50

Иоанн VI Кантакузин (1347–1354), 
впоследствии мон. Иоасаф, пала-
мит 43

Иоанн XI Векк, патр. Константино-
польский (1275–1282), латино-
фил-униат 8, 11, 13, 14, 17, 20, 
31, 36, 45–47

Иоанн XXII, папа Римский (1316–
1334) 42, 48

Иоанн Богослов, св., ап. и ев. 54, 
68

Иоанн Дамаскин (ок. 675–749), св., 
прп., богослов 77, 79, 80

Иоанн Лествичник (VI в.), св., прп., 
игум. монастыря св. Екатерины 
на Синае 81

Иоанн Педиасим, философ 
(XIV в.) 17, 27

Иоанн Филопон (ок. 490–575), 
философ, богослов-еретик 
(монофизит) 17, 22

Иоанн Хила, митр. Эфесский 
(XIII в.) 13

Иоанн Х Каматир, патр. Констан-
тинопольский (1198–1206), 
богослов, оппонент Иннокен-
тия III 2, 5, 7, 8, 10, 16, 29, 31–32, 
33, 37, 39, 52, 60, 62, 65–67, 68, 70, 
72, 73, 78

Иоиль, св., прор. 59
Ириней Лионский (ум. 202), сщмч., 

еп., богослов 78
Иуда Искариот 30, 47
Каллист I, патр. Константинополь-

ский, св. (1350–1353, 1355–1363), 
богослов 16, 49, 50

Кирилл Александрийский, 
св. (ок. 375/380–444), богослов, 
крупнейший специалист по хри-
стологии 24

Константин I Великий, св., равноап., 
император (306–337) 12, 74

Константин Мелитениот (XIII в.), 
богослов-латинофил 13
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Константин Стильва, полемист с 
латинянами (XIII в.) 62, 79

Максим Исповедник (ок. 580–662), 
св., прп., богослов 66, 77–78, 82

Мануил II Палеолог (1391–1425), 
император, св. Элладской Церк-
ви, богослов 48

Марк Евгеник, св., митр. Эфесский 
(XV в.), богослов 33

Матфей Властарь, иером., богослов 
(XIV в.) 9, 39, 40, 43

Михаил VIII Палеолог (1261–1282), 
император-униат 36

Никита Никомидийский, митр., по-
лемист с латинянами (XII в.) 8, 
10, 20, 28, 44

Никита Сеид, митр., полемист с 
латинянами (XII в.) 12, 13, 14, 
23, 25, 26, 28–29, 35, 74

Никита Стифат (ок. 1005–1090), св., 
игум., богослов 7, 30

Никифор Влеммид (ок. 1197–1269), 
иером., богослов 15–16, 18, 19, 
23, 25, 26–28, 35, 36, 53

Никифор Григора (ок. 1295–1360), 
интеллектуал, еретик-антипала-
мит 39–41

Никифор Исповедник (806–815), 
св., патр. Константинопольский, 
богослов и полемист с иконо-
борцами 82

Николай III Грамматик, патр. 
Константинопольский (1084–
1111) 8, 58

Николай Кавасила, св., богослов 
(XIV в.) 63

Николай Месарит, митр. Эфесский 
(XIII в.), богослов, полемист с 
латинянами 19, 74

Николай Мефонский, св. Эллад-
ской Православной Церкви 
(XII в.) 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 28–29, 35, 36, 53, 55, 78

Нил Кавасила, митр. Солунский 
(ок. 1360–1363), св., бого-
слов 12, 19, 31, 37, 39, 42–44, 49, 
50, 73, 74, 82

Павел, св., верховный ап. 57, 68
Петр Гроссолан, еп. (XII в.) 12
Петр Дамиани, католический ие-

ром. (XII в.) 38, 57, 62, 65, 79, 80
Петр, св., верховный ап. 9, 30, 32, 

38, 38–39, 45, 54–55, 55, 56–57, 59, 
61–62, 64, 65, 67–68, 69–71, 72–73, 
74–75, 79, 80, 82

Псевдо-Дионисий Ареопагит (V в.), 
богослов 9, 78

Риккардо Английский, иером., до-
миниканец (XIV в.) 42

Симеон II, патр. Иерусалимский 
(1084–1106), предполагаемый 
(согласно о. В. Грюмелю) адресат 
послания Германа II Никейско-
го 8, 18, 32

Симеон, митр. Солунский, 
св. (XV в.), богослов 48

Симеон Новый Богослов (ок. 949–
1022), св., прп., игум. монастыря 
св. Маманта Ксирокеркско-
го 30, 35

Феодор II Ласкарь (1254–1258), 
император Никейский, философ, 
богослов 27, 28, 38, 53
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* Иностранные фамилии в русской форме приводятся в скобках в том слу-
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Феодор Агаллиан (XV в.), еп., бого-
слов 33

Феодор Вальсамон (XII в.), митр. 
Антиохийский, богослов, кано-
нист 74

Феодор Гексаптериг (XIII в.), фило-
соф 26

Феодор Студит (ок. 759–826), св., 
прп., игум., богослов 82

Феофан, митр. Никейский 
(ок. 1315–1381), паламит, бого-
слов 16, 71, 78

Филипп Перский, иером., домини-
канец (XIII в.) 48

Фома, св., ап. 30
Фотий Великий Константино-

польский, св., патр. (858–867, 
877–886), богослов, крупнейший 
специалист по пневматологии, 
инициатор полемики против 
Филиокве 6, 8, 19, 23, 25, 28, 34, 
36, 47–49

Франческо да Камерино, иером., до-
миниканец (XIV в.) 42, 48

Целестин III, папа Римский (1191–
1198) 32

Юстиниан I Великий, св. (527–565), 
император, богослов 74

Арсений (Иващенко), еп. 30
Баранов В. А. 79, 81
Барзах З. А. 33
Бармин А. В. 7, 10, 20
Бей И. Г. 22
Бирюков Д. С. 33, 35
Жигалова Н. Э. 48
Ириней (Стинберг), еп. 30
Канаева Э. Ю. 42
Лурье В. М. (Lourié B.) 79, 81
Макаров Д. И. (Makarov D.) 16, 21, 

26, 40, 41, 43, 72, 78
Марков А. В. 33
Медведев И. П. 43
Мейендорф И., протопресв. 9, 32, 

39, 42, 45, 82

Месяц С. В. 30
Острогорский Г. А. 79
Павлов А. С. 8, 32, 40, 54, 76
Подскальски Г., свящ. 42
Скиро Дж. 42
Успенский Б. А. 21
Хергенрётер Й. 49
Христов Иван 22
Черноглазов Д. А. 66
Шуфрин А. М. 21, 22, 66

Alexopoulos Th. (Алексопу-
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Browning R. 33
Bucossi A. (Букосси А.) 10, 46
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48
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Summary
Dmitry Makarov

Palamism before St. Gregory Palamas, the Filioque Debate and 
the Byzantine Ecclesiology of the Twelfth to the Fourteenth 

Centuries: Some Considerations
The Byzantine criticism of the primacy of Rome cannot be fully 

understood without taking into account the progressive development 
of the  Byzantine proto-Palamite and Palamite ecclesiology from 
the  12th to the  14th centuries. In  this pamphlet we have tried 
to show that, first of all, since its very appearance in  the  twelfth 
century the criticism in question was inextricably intertwined with 
the  Filioque debate and with the  development of the  Byzantine 
notion of the interpenetration (perichoresis) of the Hypostases within 
the Holy Trinity. We see this development in Nicetas Seides (ca. 1112) 
already, and then the notions of the interpenetration and of the ‘eternal 
rest’ of the Holy Spirit in the Son feature prominently in all the major 
triadological works of such basic authors for the  Roman primate 
criticism as John  X Camateros (1199–1200), Germanus  II (1223–
1230), Nicephorus Blemmydes, Theodore  II Lascaris, Georges 
Acropolites (50-es of the 13th century), Georges of Cyprus, Georges 
Moschambar (70-es and 80-es of the same century), Nilus Cabasilas, 
Barlaam the Calabrian (30-es of  the 14th century) and, as a  result 
of this two-centuries development, in Gregory Palamas himself.

Unlike the Latin theological tradition (cf., e. g., in Joslenus of Soisson 
and John Quidort), the Byzantines tended to underline the ‘inner-
Trinitarian symmetry’ between the  Son and the  Spirit, making 
emphasis also on the thought that Jesus Christ, the Incarnate Son 
of God, is the only Giver of the charisms of the Spirit to the Church. 
If we compare this line of reasoning with what Innocent III wrote 
to John X Camateros, as well as with some odd expressions of Peter 
Damiani and Constantine Stilbes, we will come to the conclusion 
that the  privilege and prominence of St  Peter, so  often spoken 
of by the  Pope, were nothing else than a  special ‘super-charism’ 
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of  the Spirit, giving Peter and his successors a special power over 
the  whole Church. This charism makes its bearer, i.e., the  Pope 
himself, a  kind of a  ‘second reason’ of the  charisms of  the  Spirit 
being given to the other bishops and to the Church in its entirety. 
Consequently, the  Roman Church tends to be a  ‘superior’ part 
of the Church Universal.

Such a preeminence of a singular chair is inadmissible for John X 
Camateros, Barlaam the Calabrian and other Orthodox polemicists. 
Such a  preeminent position makes Innocent’s and Damiani’s 
ecclesiology a  kind of an ‘ecclesiological Filioque’, where Christ 
as the invisible Head of the Church holds the place of God the Father, 
Pope as the visible head is similar to the Son, and the Holy Spirit seems 
to be a kind of a subordinate Person, ranking second after the two first 
ones. We see the guidelines for building such a model in the famous 
correspondence between Innocent III and John X Camateros.

Instead, the Byzantines always took pains to explain to their Western 
counterparts that Pope could only be conceived as  a  successor 
of St. Peter insofar as (and as long as) he kept on preserving Orthodox 
dogmas, including that of the Trinity, and executed no capitulation 
of conscience. It was especially true for them, as Peter himself had 
the very same charisms, including that of the remission of sins, as all 
the other Apostles did. Such equality in the charisms of the Trinity 
was a corollary of the Divine Persons’ mutual eternal interpenetration 
into each other. These two lines of thought  — the  Trinitarian one 
and the ecclesiological one — intersected in the writings of the great 
theologians of the  thirteenth and the  fourteenth centuries, 
including even the representatives of the both hostile camps within 
the Hesychast controversy (most likely, Nilus Cabasilas was followed 
in his anti-Latin considerations by Barlaam the Calabrian (and not 
vice versa), as Marie-Hélène Congourdeau has very convincingly tried 
to demonstrate in 2013). It means that both camps strove to preserve 
the cultural and spiritual autonomy of the Byzantines, whatever they 
could take it to mean, from the increasing power of the West.
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