
Рецензии 

Κάλλιστος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ψευδοπροφήτες, μάγοι 
και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα: Επτά ανέκδοτες ομιλίες του 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α' / Κ. Παΐδας, εκ. Αθήνα: 
Κανάκη, 2011 (Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας; 6). 

Издательство «Канаки» выпустило в свет труд греческого исследователя Кон-
стантина Паидаса «Лжепророки, маги и еретики в Византии в XIV веке: Семь 
неизданных гомилий патриарха Константинопольского Каллиста I». 

Из названия книги можно заключить, что она была написана с двойной целью: 
c одной стороны, рассказать об особенностях церковной и духовной жизни в 
эпоху, насыщенную политическими, социальными и богословскими конфлик-
тами, с другой стороны, представить первое издание семи гомилий свт. Калли-
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ста, патриарха Константинопольского (годы патриаршества: 1350—1353 и 1355— 
1363), обращенных к столичной пастве. Свт. Каллист I, чье имя малоизвестно и 
чье наследие плохо изучено, являлся одним из ключевых участников исихаст-
ских споров и политических событий своего времени. 

Книга делится на две части — вступительную статью и собственно издание 
текстов гомилий с параллельным переводом на современный греческий язык, 
аппаратом и комментариями, заключенными в сносках. 

Вступительная статья состоит из четырех разделов. В первом из них (с. 15— 
30) автор представляет исторический срез эпохи, начиная с 1261 г. — года рестав-
рации Византийской империи. Далее автор останавливается на вопросе возник-
новения и развития исихазма, возводя время его появления к IV в. и причисляя 
к предтечам этого учения таких отцов Церкви, как Василий Великий, Григорий 
Нисский, Максим Исповедник, Феодор Студит (с. 22—23). Особо автор говорит 
о Симеоне Новом Богослове, который своей личностью «запечатлел это стро-
гое мистическое и аскетическое движение и, по сути, заложил основы исихазма 
XIV века» (с. 23). Непосредственно же «исихастская теория» была развита Гри-
горием Синаитом (с. 25). От упоминания прп. Григория и краткого изложения 
его учения о фаворском свете (с. 26—27) автор переходит к личности Варлаама 
Калабрийского (также вскользь упоминаются Григорий Акиндин и Никифор 
Григора) и его спору с Григорием Паламой. Завершается исторический обзор 
эпохи упоминанием о победе паламитов на Влахернском соборе 1351 г. (с. 30). 
Поскольку перед книгой не стояла цель сказать что-то новое об этом времени 
вообще и об исихастских спорах в частности, исторический фон дан в весьма 
общих чертах и представляет собой сжатый пересказ основных событий и крат-
кую характеристику персоналий. 

Второй раздел вступительной статьи (с. 31—44) рассказывает непосред-
ственно об авторе семи публикуемых бесед. К. Паидас излагает биографию 
свт. Каллиста и рассказывает о его письменном наследии, основываясь, в пер-
вую очередь, на труде профессора Афинского университета Димитрия Гониса 
«Письменное наследие вселенского патриарха Каллиста I», опубликованном бо-
лее 30 лет назад1. Также К. Паидас ссылается на работы митрополита Софрония 
(Евстратиадиса)2, А. Деликари3, Х.-Ф. Байера4 и других именитых ученых, внес-
ших значительный вклад в изучение личности и трудов цареградского святителя, 
без ссылок на которые в наши дни не может обойтись ни одно основательное 
исследование этого исторического персонажа. Однако удивление вызывает тот 
факт, что Паидас совершенно не упоминает статью Антонио Риго, опублико-

1 Γόνης Δ. Β. Τό συγγραφικόν έργον του ΟΙκουμενικοΰ Πατριάρχου Καλλίστου Α' . Αθήναι, 
1980. 

2 Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης), μητρ. Ό οικουμενικός πατριάρχης Κάλλιστος ώς εκκλησιαστικός 
ρήτωρ // Εκκλησιαστικός φάρος. 1911. Τ. 8. Σ. 112—137. 

3 Δεληκάρη Α. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του ησυ-
χασμού στα Βαλκάνια. Θεσσαλονίκη, 2004. 

4 Каллист I, патриарх Константинополя. Житие и деятельность иже во святых отца нашего 
Григория Синаита / Х.-Ф. Байер, изд. Екатеринбург, 2006. 
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ванную в «Byzantinische Zeitschrift» (2007. № 100)5, где он рассказывает о най-
денной им рукописи (Matsouki Ecclesiae S. Parasceuae (olim Monasterii Bylizas 5)), 
которую датирует 60-ми гг. XIV в. В этом уникальном памятнике до наших дней 
дошло творение патриарха Каллиста, ранее неизвестное исследователям. Речь 
идет о «100 главах о чистоте души». Отрывки именно из этого произведения (а 
именно 14 глав) были включены Никодимом Святогорцем и Макарием Коринф-
ским в «Добротолюбие». Публикация и перевод текста на итальянский были 
осуществлены А. Риго в 2010 г.6 Игнорирование публикаций итальянского уче-
ного и крупнейшего специалиста по исихазму является существенным минусом 
рецензируемого труда. 

В третьей части введения (с. 45-63) автор описывает публикуемые гоми-
лии, кратко пересказывает их содержание, приводит предполагаемую датировку. 
В своей аргументации он в основном повторяет доводы профессора Гониса. По-
жалуй, единственным оригинальным замечанием является то, что в труде Гони-
са неверно указано название одной из гомилий (пропущено слово «βλασφήμων» 
при характеристике латинян), что Константин Паидас спешит исправить (с. 58). 

В четвертой подглавке введения (с. 63-67) автор показывает рукописную 
традицию издаваемых текстов и поясняет основные принципы их перевода на 
современный греческий язык. 

Вторая часть, занимающая основной объем, — публикация проповедей свт. 
Каллиста с параллельным переводом на новогреческий. При первом же зна-
комстве с этой частью возникает недоумение относительно верстки издания. 
Все примечания даны в сносках, а выявленные цитаты из Священного Писа-
ния и творений Святых Отцов приводятся полностью. Из-за этого объем сноски 
может занимать до 3Л страницы, что, в свою очередь, приводит к сокращению 
текста древнегреческого оригинала, опубликованного на том же развороте. На 
некоторых страницах древнегреческий текст занимает от одной до пяти строк, 
остальное пространство страницы остается пустым (см. с. 84, 94, 96, 114, 116, 
118, 158, 232, 282, 332, 352, 358, 394), что, надо признать, существенно увеличи-
вает основной объем книги. Гораздо более рационально, на наш взгляд, было 
бы поместить примечания (настолько объемные) в отдельном разделе или рас-
положить аппарат на обеих страницах, что при современных методах верстки не 
составляет никакого труда. 

Не очень понятен критерий отбора текстов для публикации. Под заявленную 
тему подпадают еще как минимум 19 гомилий цареградского святителя. В них он 
обличает учения Акиндина, Варлаама и иных еретиков7, ведет полемику с Ники-
фором Григорой (кстати, первый случай публичной церковной полемики с из-
вестным византийским интеллектуалом)8, а также с последователями античной 

5 Rigo A. I Capitoli sulla purezza dell'anima del patriarca Callisto I // Byzantinische Zeitschrift. 
2007. Bd. 100. S. 779-784. 

6 Idem. Callisto I patriarca, I 100 (109) сapitoli sulla purezza dell'anima. Introduzione, edizione 
e traduzione // Byzantion. 2010. Vol. 80. P. 333-407. 

7 См.: Γόνης. Op. cit. Σ. 140-144, 156-159, 166-169, 169-171, 241-242. 
8 Ibid. Σ. 171-173, 173-181, 181-182, 182-184, 186-187, 187-189, 189-191, 191-193, 197-199. 
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мудрости9, предупреждает об опасностях латинского прозелитизма10, борется с 
увлечением магией среди столичных жителей11 и грехом богохульства12. Таким 
образом, все вышеперечисленные и неопубликованные беседы вполне соответ-
ствуют теме, заявленной в названии книги. 

Удивляет минимум исторического комментария (в основном только био-
графические пояснения), некоторые сноски поражают своей очевидностью (на-
пример, с. 91, примеч. 22, или с. 93, примеч. 25). Научный аппарат в целом незна-
чителен по объему, что весьма настораживает. С одной стороны, это может быть 
объяснено небольшим количеством рукописей, но, с другой стороны, очевид-
но, что скопированный переписчиком текст не мог быть сделан буквально «под 
копирку» (а именно такое впечатление создается при знакомстве с аппаратом). 
Смеем предположить, что издатель не учел какие-то особенности текста. 

Отдельно стоит сказать о переводе источника. Новогреческий текст избе-
гает сложных архаизированных форм, читается легко, доступен для понима-
ния. Местами имеет место скорее пересказ, чем перевод в строгом смысле это-
го слова, что обусловлено поставленными задачами, как они сформулированы 
автором13. 

Картина религиозной жизни Византии представлена К. Паидасом весьма 
слабо, и нигде, кроме названия, задача осветить ее не обозначена и тем более 
не реализована. Скупая контекстная глава не может претендовать на эту роль. 
В идеале духовному состоянию византийского общества XIV в. должен был быть 
посвящен отдельный раздел введения. Особенно прискорбно это констатировать 
ввиду того, что религиозная ситуация в Византии этого времени практически не 
разбиралась исследователями во всей ее полноте. Что касается публикации ис-
точников, то в целом она может быть признана удовлетворительной. 

Вынося общее суждение о книге, необходимо сказать, что, несмотря на 
все недочеты, ее появление является значимым событием в мировом визан-
тиноведении, так как открывает дорогу для анализа, хоть и частичного, бога-
того гомилетического наследия свт. Каллиста I, доселе мало известного даже 
специалистам, а также для продолжения работы над их изданием14. Книга, не-

9 Γόνης. Op. cit. Σ. 160—162, 184—186. 
10 Ibid. Σ. 242—246. 
11 Ibid. Σ. 193—194. 
12 Ibid. Σ. 226—228. 
13 См. с. 66: «.перевод гомилий Каллиста I на новогреческий язык представляет собой 

вызов для переводчика, который призван передать с точностью то, что хотел сказать соста-
витель текста, его особенный стиль, сделать ясными (по мере возможности) и понятными 
современному читателю выражения с сильным богословским подтекстом. В то же время он 
должен избегать несвязной речи, которая менее всего подобает проповедям этого рода и за-
трудняет их восприятие. Главным образом конечно же переводчик должен прочувствовать, 
осознать и выразить идейные особенности чрезвычайно насыщенного событиями историче-
ского периода». 

14 Всего в рукописях насчитывается 64 гомилии, из которых, помимо семи бесед рецен-
зируемого издания, опубликованы еще семь: «Όμιλία ε'ις τήν ϋψωσιν τοΰ τιμίου και ζωοποιοΰ 
σταυροΰ» (Gretser J. Opera omnia de sancta cruce. Ingolstadius, 1616. T. 2. Col. 1347—1363; Idem. 
Opera Omnia de sancta cruce. Ratisbona, 1734. T. 2. P. 187—197; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης), μητρ. 
Op. cit. Σ. 128—137); «Διδασκαλία, οτε ή τα μαγικά πρότερον έξησκημένη Άμαραντίνα παραινέσει 
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сомненно, будет полезна не только ученым, но и широкому кругу читателей, 
интересующихся исихастскими спорами и духовной жизнью поздневизантий-
ского периода. 

Диак. Г. П. Видякин 
(ГАУГН) 

Larchet J.-C. L'Église, Corps du Christ. Vol. 1. Paris: Cerf, 2012. 255 p. 

Православный французский богослов Жан-Клод Ларше работает над весьма не-
простой задачей — догматической трилогией. Тема ее экклезиологическая, она 
заявлена в названии: «Церковь, Тело Христово». Вышедший из печати первый 
том дополнительно озаглавлен так: «Природа и структура». 

Рассуждая в первой главе о происхождении Церкви, Ларше отмечает, что в 
«Пастыре» Ерма (SC 53. C. 94-96) Церковь выведена прямо-таки как... ровесни-
ца тварного мира. И ветхозаветная Церковь — после Боговоплощения — преоб-
ражается в Церковь Христову. 

Что такое Церковь? Природа Церкви открывается нам в нескольких обра-
зах. Это новый народ Божий, это собрание (и потому «христианин одиночка — 
не христианин»). Церковь, по сути, — братство, семья, живой организм, весьма 
отличающийся от любой другой общности, будь то биологическая или социаль-
ная общность. В Теле Христовом разные члены связаны воедино не принципом 
необходимости (как бывает в машине или в обычном организме), они связаны 
не утилитарным принципом (как бывает в социальном организме, P. 18). Но чем 
тогда? Любовью. Правда, заметим попутно, что христианское понятие о любви 
в наши дни нужно специально объяснять, с понятием «любовь» у нецерковных 
людей связаны как раз утилитарные и физиологические представления. Для 
христианина же любовь связана с даром свободы. Новый Завет провозглашает 
самое высокое откровение о любви: «Бог есть любовь» (1 Ин 4.16). 


