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В очередном томе серии «Тексты и исследования Восточного Христианства», пу-

бликуемой издательством «Брилль», вышла книга Нади Миладиновой «Panoplia 
Dogmatike Евфимия Зигадена. Изучение первого издания, опубликованного 

на греческом языке в 1710 г.». Автор — доктор философии (PhD), защитившая 

две докторские диссертации (по медиевистике и классической филологии) в 

Лёвенском католическом университете (2010) и в Центральном Европейском 

университете в Будапеште (2011). В данной работе автор пытается рассмотреть 

причины и сложности выхода в свет знаменитой антологии XII в., которая стала 

необходимой и привлекла к себе внимание различных богословов спустя более 

600 лет. О том, почему она стала актуальной в Новое время и как она осмыс-

лялась и трактовалась в новую эпоху и в новом историческом и богословском 

контексте, данная книга.

В достаточно емком Введении (с. 1–29) дается основная информация об ав-

торе и истории составления данной книги, о переводах, изданиях и исследова-

ниях ее, а также приводится поглавное содержание самой «Паноплии».

Евфимий Зигабен (хотя автор настаивает, что более правильной версией 

его фамилии является — Зигаден, см. с. 29), монах и образованный богослов, 

близко связанный с императорским домом, по просьбе имп. Алексия I Комнина 

(1081–1118) составил антологию святоотеческих текстов, названную самим им-

ператором «Догматическим всеоружием» (Panoplia Dogmatike, впоследствии — 

Паноплия. Она составлена в первые годы XII в., между 1099 и 1114 гг.). Причиной 

написания данного сборника является суд против богомилов и их главы Василия 

Врача, имевший место в это время. По мнению Н. Миладиновой, данная антоло-

гия была государственным заказом и во многом носит на себе отпечаток импера-

торской (в том числе и военной) поддержки Церкви (с. 7). Если император часто 

был инициатором и покровителем ереси (монофелитство, иконоборчество), то 

он также может выступать как защитник православия, и именно так осознавал 

себя, по словам автора, Алексий I, который выдерживал «традиционный баланс 

между imperium и sacerdocium, emperereur et prêtre» (с. 6), и все его церковные 

начинания не выходили за рамки имперской власти. То есть Алексий I желал 

показать себя защитником Церкви и православной традиции, «благочестивым 

императором». Во время его правления было проведено несколько антиеретиче-

ских судов (например, против павликиан в Филиппополе), наиболее важным из 

которых и был суд над богомилами.

Сама «Паноплия», как пишет Миладинова (с. 8) представляет собой часть 

конструкции из трех экзегетических трактатов (Комментарии на Псалмы, Ком-

ментарии на 4 Евангелия и Комментарии на Послания св. ап. Павла) и одно-

го догматико-полемического трактата (Паноплия), написанных Зигабеном. По 

своему содержанию Паноплия следует общей традиции антиеретической лите-

ратуры, сформировавшейся со времени Поздней античности вплоть до средне-
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вековой Византии, и состоит из двух разделов — изложение православной веры 

и осуждение ересей.

Далее автор рассматривает копии, переводы и издания Паноплии (с. 9–12). 

В последующие столетия, как отмечает автор, Паноплия становится ключевым 

источником православного богословия и моделью для последующих антологий 

(в частности, работ Андроника Каматера и Никиты Хониата). Особую популяр-

ность она приобретает в Юго-Восточной Европе, о чем свидетельствуют бес-

численные копии разного времени. В XIV в. был сделан славянский перевод, в 

XVI в. — латинский, и лишь в 1710 г. в Тырговиште (Румыния) издается греческое 

editio princeps, причины появления которого и рассматриваются в дальнейшем. 

Как пишет сам автор, «главная цель книги — показать, как Паноплия использо-

валась после Падения Константинополя», как текст переосмысляется в разные 

эпохи и как «текст Паноплии оставался живым в каждой традиции, в которой он 

использовался» (с. 13).

В разделе Введения «Научные подходы и исследования Паноплии» (с. 17–22) 

автор практически ничего не говорит ни о подходах, ни об исследованиях. Здесь 

автор скорее выводит два контекста, в которых Паноплия так или иначе фигу-

рирует. Во-первых, это подготовка критических изданий (как самой Паноплии, 

так и святых отцов), поскольку она являет собой антологию святоотеческих тек-

стов. Во-вторых, это описание еретических движений, поскольку вторая часть 

Паноплии посвящена их критике. Здесь же автор пишет, что Паноплия является 

продуктом Македонской династии, времени «Византийского энциклопедизма», 

времени энциклопедий, собраний текстов и антологий, времени систематиза-

ции знания. Второй  такой период энциклопедизма — XVIII век, когда появ-

ляется знаменитая «Энциклопедия» Дидро и д`Аламбера, а также не менее зна-

менитый сборник текстов о молитве — «Добротолюбие» (1782). И неслучайно, 

что именно в это время публикуется и «Паноплия».

Несмотря на большое число повторов, Введение дает прекрасный обзор 

исторического контекста создания Паноплии, а также ее содержания. Впослед-

ствии автор будет неоднократно повторять то, о чем она уже (иногда — не раз) 

написала в своем Введении. Возникает впечатление, что автор писала свою кни-

гу частями — по крайней мере многочисленные повторы свидетельствуют об 

этом.

Первая часть — «Panoplia Dogmatike: Защита православия в XVIII веке» — со-

стоит из семи весьма неравнозначных глав (большая часть из них составляют 

от 2 до 5 страниц, и лишь одна большая — 39 страниц). Здесь автор раскрывает 

исторический контекст издания Паноплии в XVIII в. Тырговиштское издание 

1710 г. представляется автору данной книги «оригинальным голосом греческих 

отцов Церкви во время сложной полемики с католиками и протестантами» 

(с. 34). Действительно, XVII век был трудным веком для Православной Церкви: 

активизация кальвинистов, организация униатской Церкви, реформы патриар-

ха Никона в Русской Православной Церкви. Поэтому Паноплия представляет 

собой действенное и авторитетное орудие в защиту православия.

В первой главе (с. 38–43) автор пишет об идее публикации Паноплии. Она 

принадлежит иерусалимскому патриарху Досифею II Нотарасу, который был 
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весьма озабочен возросшей активностью католиков в Иерусалиме. Он задумал 

опубликовать ряд антикатолических изданий (среди них — Паноплию), ради 

чего он налаживает дипломатические отношения с русским царем и правителя-

ми Валахии и Молдавии. Одним из главных вопросов, вставших в связи с публи-

кацией, был вопрос о пресуществлении (metousiosis), термина, который встре-

чается в Паноплии и по-разному истолковывается богословами. Одни из них 

считали, что этот термин недопустим в православном богословии, поскольку он 

не использовался ранее отцами Церкви и является прямым переводом латин-

ского transubstantiatio, и тем самым представляет собой выражение католиче-

ского учения (Иоанн Кариофилл). Другие (патр. Досифей) считали допустимым 

этот термин (а следовательно, и публикацию Паноплии), поскольку «отверже-

ние этого термина означает поддержку протестантской точки зрения на Евха-

ристию» (с. 40). В результате патр. Досифей осудил Кариофилла и обвинил его 

в кальвинизме и в отрицании реального присутствия Господа в Евхаристии, Ка-

риофилл же, в свою очередь, обвинил Досифея в латинстве и в принятии терми-

на иностранного происхождения. Причем обе стороны ссылаются на авторитет 

патристической традиции. Так или иначе Паноплию готовят к изданию (и эта 

подготовка заняла 20 лет).

Во второй главе идет речь о попытке издания Паноплии в России (с. 44–48). 

В России это было время реформ — патриарха Никона и Петра I. Патр. Досифей 

поддерживает тесные контакты с Москвой, и в одном из писем царю он озвучи-

вает идею об издании в России собрания греческих полемических рукописей. 

В 1692 г. Хрисанф Нотарас прибывает в Москву и привозит с собой 11 печат-

ных книг в качестве подарка царю вместе с 18 греческими рукописями, кото-

рые должны быть напечатаны в России. Среди них — рукопись XIV в. Паноплии 

(ГИМ 226). Патриарх Досифей хотел опубликовать собрание византийских и 

поствизантийских авторов-полемистов, полемические антологии византийской 

традиции, одной из которых и была Паноплия. В 1693 г. указом русских властей 

основывается греческое печатное издательство, и Нотарас готовит первую руко-

пись к публикации. Помощниками ему в этом деле становятся братья Лихуды, 

которые были приглашены в Россию в качестве экспертов греческого языка. Но 

в 1694 г. Хрисанф был отозван в Валахию, и патр. Досифей не смог найти друго-

го подходящего издателя. Спустя шесть лет, в 1700 г., умирает московский патр. 

Адриан, и Петр I назначает временным главой Русской Православной Церкви 

Стефана Яворского, который тяготел, по мнению автора, «к западному учению 

и западной традиции» (с. 46). И потому публикация в России греческих полеми-

ческих рукописей стала невозможна из-за новой политики русского царя и его 

симпатии к реформистским церквям. Поэтому патр. Досифей должен был найти 

новое место для осуществления своего издательского проекта. Лишь через 18 лет 

издание будет осуществлено в Валахии — в Тырговиште (совр. Румыния).

Именно этому изданию и посвящена самая большая — третья — глава пер-

вой части (с. 49–86). Патриарх Досифей, обращаясь к румынским воеводам, пи-

шет о связи Византийской имперской традиции и Румынии. Он представляет 

руководителей Валахии как благочестивых императоров и непосредственных 

наследников Комниновской фамилии (Комнины — Кантакузины — румынские 
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воеводы). И потому на них лежит особая миссия: защищать Православие и бо-

роться с ересью, и как одна из обязанностей православного правителя (будь то 

византийский император, молдавский воевода или валашский князь) — это из-

дание антиеретической литературы. Видимо, от такого лестного предложения 

молдавские власти не смогли отказаться. Кроме Паноплии были изданы и дру-

гие греческие сочинения, как полемического, так и литургического и церковно-

исторического характера.

В последующих главах (4–7), которые можно было бы соединить воедино, 

автор рассматривает влияние тырговиштского издания (гл. 4, с. 87–88), а также 

приводит сведения о рукописях, использованных в этом издании (гл. 5, с. 89–96), 

и других рукописях, которые существовали наряду с печатным изданием (гл. 6, 

с. 97–100), наконец, повествует о тех изменениях, которые были сделаны в этом 

издании — это деление на главы и опущение некоторых патристических фраг-

ментов и двух глав («Против агноитов» и «Против Оригена») (гл. 7, с. 101–103).

Вторая часть книги носит название «Евхаристические споры и публикация 

Паноплии» (с. 105–162). По мнению автора, евхаристические споры, вопрос о 

реальном присутствии Христа в Евхаристии и о transubstantiatio — одна из непо-

средственных причин публикации греческого editio princeps (с. 112).

В восьмой главе (главы второй части продолжают нумерацию глав части 

первой) автор обращается к истокам евхаристических споров. В Западной Евро-

пе вопрос о пресуществлении и о реальном присутствии Тела и Крови Христа в 

Евхаристии был поднят в середине XI в. Беренгаром Турским (ок. 999–1088), ко-

торый отрицал тождество Евхаристии с физическим телом Христа. По его мне-

нию, хлеб и вино — лишь знаки небесного, духовного тела Христа, которое они 

обозначают, но не сущностно идентичны с ним. Он говорит о действенности 

присутствия небесного тела Христа в зависимости от личной веры принимаю-

щего евхаристические элементы. В полемике с Беренгаром Католическая Цер-

ковь восприняла догмат о пресуществлении и о реальном присутствии Христа в 

Евхаристии. Снова эти аргументы будут подняты в эпоху Реформации (Тридент-

ский Собор (Декрет о Святой Евхаристии. Гл. 4: О пресуществлении. 1551 г.)). 

Возражение, что этот термин новый и что он не засвидетельствован Священным 

Писанием, отвергался: в Писании также нет термина «единосущный», несмотря 

на это Церковь его приняла.

В этом споре и католики, и протестанты обращаются к античной традиции 

Православной Церкви, чтобы найти аргументы своей позиции. После 1457 г. 

православные богословы были вовлечены в диспуты о проблеме реального При-

сутствия Христа в Евхаристии. Тем самым Паноплия становится орудием вну-

тренней борьбы относительно Евхаристии — особенно в полемике с кальвини-

стами (гл. 9, с.. 119–127). В 10-й главе автор пишет о влиянии западного богосло-

вия на тырговиштское издание. Здесь приводятся сведения о Мелетии Сириге, 

авторе трактата «Против кальвинистских артикулов» (ок. 1640 г.), который был 

учеником кардинала Роберта Беллармина (1542–1621), оппонента Кальвина и 

реформатора иезуитского ордена. Оба они ссылаются на Паноплию в полемике 

с протестантами (см. с. 140–143), и потому во время Тридентского собора Пье-

тро Франческо Цини перевел Паноплию на латинский язык, впоследствии этот 
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перевод неоднократно переиздавался. Как пишет автор, на Западе Паноплия 

была более известна и читаема, чем на православном Востоке (с. 138). Это был 

источник творений греческих церковных отцов, который постоянно цитируется 

католическими богословами и иезуитами и к которому постоянно обращаются 

за аргументами реального присутствия Христа в Евхаристии, а также против ар-

мян, павлинистов и богомилов (с. 139). «Паноплия становится частью патристи-

ческого арсенала, который католики используют в своей аргументации против 

протестантов» (с. 140).

В 11-й главе (с. 144–155) автор приводит список католических богословов, 

которые ссылаются на Паноплию в связи с евхаристическими спорами (Джон 

Марциал, Николас Харпсфилд, Томас Хардинг, Вильям Рейнольдс, Петр Кани-

зиус, Сен Лоренцо да Бриндизи, Жак Дави дю Перрон). Как это ни странно, но 

на Паноплию ссылаются и протестантские авторы XVII в. (гл. 12, с. 156–157), но 

они, как пишет автор, цитируют Паноплию спорадически и независимо друг от 

друга, и это «скорее результат эрудиции, чем ответ на интерпретации о Евхари-

стии, выработанные католиками» (с. 156). Наконец, последняя, 13-я глава по-

священа «Янсенистским спорам» (с. 158–162): янсенисты как оппоненты каль-

винистов также обращаются к древнему наследию Церкви в поисках аргументов 

для своей точки зрения (и Паноплия — один из таких текстов).

Данная книга снабжена рядом приложений: первое — «Пролог Франческо 

Цини к переводу на латынь Паноплии» (с. 153–168); второе и третье приложе-

ния касаются янсенистских споров: с позиции Антуана Арнольда (с. 169–175) 

и с позиции Евсеба Ренодо (с. 176–185); последнее — самое большое (с. 186–

250) — копия Паноплии в афонской рукописи (MS Iviron 281), важность кото-

рой, как пишет автор, заключается в наличии уникальных схолий. После прило-

жений следует список основных изданий и переводов трудов Евфимия Зигабена 

(с. 251–252), библиографии (с. 253–272) и нескольких индексов (с. 273–282).

Несмотря на большое количество повторений и не очень удачную структу-

ру глав, данная работа представляется весьма интересной и важной. Автор пре-

красно описывает историю обращения к казалось бы забытой догматической 

антологии, к которой не обращались на протяжении многих столетий. И вспо-

минаются слова римского грамматика III в. Теренциана Мавра, ставшие крыла-

тыми: «Книги имеют свою судьбу».
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