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Политическое измерение
исихазма в поздней Византии
и в новейшей истории России

тношения византийской
и русской культур в опре-
деленном смысле пара-
доксальны. Несмотря на

общую религию – православие – и
пришедшую вместе с ней книж-
ность, бросается в глаза, что полити-
ческий, социальный и экономиче-
ский строй как Киевской Руси и
княжеств периода раздробленности,
так и московского периода не име-
ет почти ничего общего с византий-
ским. Несомненно, это долгое вре-
мя затрудняло подражание Византии
даже в сфере придворного церемо-
ниала и монархической идеологии –
оно началось только после брака
Ивана III с Софьей Палеолог, то
есть уже после падения Второго
Рима. Затем сознательная ориента-

ция на византийский политический
опыт, совершенно нехарактерная
для русского Средневековья, посте-
пенно усиливалась в течение XVI и
XVII веков вплоть до Петра I. Иван
IV, Алексей Михайлович, патриарх
Никон, Федор Алексеевич по свое-
му политическому имиджу созна-
тельно приближались к византий-
ским образцам. Это тем более пора-
зительно, что в указанные два столе-
тия в сфере культуры Россия на-
оборот все дальше отходила от Ви-
зантии и все более приближалась к
западной культуре. Исследования
Александра Камчатнова показы-
вают, какое огромное влияние на
всю русскую книжность и образован-
ность в XIV–XV веках оказал визан-
тийский исихазм. Болгарский уче-
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Тема исихазма и наследия святых Григория Паламы, Григория Си-
наита и других вообще не возникала в России вплоть до появле-
ния имяславческого движения, несмотря на имевшиеся труды Ива-
на Киреевского и Памфила Юркевича о сердечной молитве.
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ник святого Григория Синаи-
та Феодосий создал так на-
зываемую Тырновскую школу
письменности, влияние тради-
ций которой в России ощуща-
лось вплоть до петровских ре-
форм, но все же шло на убыль
к XVII веку.
Дальнейший всплеск темы ви-
зантийского наследия в Рос-
сии произошел только после
публикации первого «Филосо-
фического письма» Петра Чаа-
даева, считавшего Византию
причиной всех дальнейших
бед нашей страны (1836 год). В
качестве ответа на этот вызов
византизм стал славянофиль-
ским лозунгом, занял важней-
шее место в историософии
Федора Тютчева, а затем был
подхвачен Константином Ле-
онтьевым и Тертием Филип-
повым. Однако следует при-
знать, что действительное зна-
ние особенностей византий-
ской истории названными
мыслителями оставляло же-
лать лучшего: русская обще-
ственная мысль и византино-
логия развивались параллель-
ными курсами. Исключением
был труд Льва Тихомирова
«Монархическая государст-
венность». В нем подробно
рассматривались отличия

римской монархии и визан-
тийской монархии от монар-
хии российской.
Таким образом, к началу XX
века византийское наследие
в России оставалось в значи-
тельной степени лозунгом,
мифологемой с минимумом
конкретно-исторического со-
держания. Характерно, что
тема исихазма и наследия свя-
тых Григория Паламы, Григо-
рия Синаита и других вообще
не возникала в России вплоть
до появления имяславческого
движения, несмотря на имев-
шиеся труды Ивана Кире-
евского и Памфила Юркеви-
ча о сердечной молитве. О
степени фантастичности пред-
ставлений об исихазме, бы-
товавших в то время, дает
представление простой и в то
же время скандальный при-
мер. Известный публицист,
видный представитель русско-
го национализма Михаил
Меньшиков, полемизируя с
поздним славянофилом гене-
ралом Александром Кире-
евым, писал в 1905 году: «На-
сквозь византийское, вышед-
шее (через Ивана Киреевско-
го) из Оптиной пустыни “пра-
вославие” славянофилов про-
никнуто идеями гезихастов,

афонских мистиков XIV века,
близких к ереси». Данная фра-
за свидетельствует о том, что
русская общественность на-
чала XX века даже не знала,
что именно исихазм признан
православной ортодоксией на
пяти (!) соборах середины XIV
века, а его противники от-
лучены от Церкви. Удивитель-
но ли после этого, что боль-
шинство русских православ-
ных иерархов и богословов в
1910-е годы заняли откровен-
но имяборческую позицию?
Только после выхода книги
схимонаха Илариона «На го-
рах Кавказа» и начала широ-
чайшего по масштабам движе-
ния в защиту умной молитвы
и почитания Имени Божьего
исихазм внезапно вошел в са-
мую сердцевину русской мыс-
ли. Осмысленный в трудах
отца Павла Флоренского, отца
Сергия Булгакова, Алексея
Лосева (монаха Андроника),
архимандрита Софрония (Са-
харова), архимандрита Ки-
приана (Керна), Владимира
Лосского и других, он уже на-
всегда останется одним из кра-
еугольных камней русской
мысли и русской истории.
Прерванная в XVIII веке и
едва возобновленная святым

Святой Григорий
Синаит
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Серафимом Саровским тради-
ция умной молитвы в XX веке
разлилась широким руслом.
Вместе с тем один аспект воз-
рождения исихазма в XX веке,
на который практически не
обращают внимания, настоя-
тельно требует осмысления.
Речь идет о политическом из-
мерении исихазма. Безразли-
чен ли монаху, ищущему спа-

сения своей души и моляще-
муся за весь мир в пустынном
уединении, политический и
общественный строй госу-
дарства? Или же здесь можно
говорить о каких-то вполне
определенных предпочтениях?
Существует тенденция под-
черкивать антиплатонический
смысл паламитского учения
о нетварных энергиях. Сто-

ронники этого мнения пола-
гают, что если возможность
умной молитвы и обожения
доступна каждому человеку,
то не только церковная и по-
литическая, но и космическая
и ангельская иерархии стано-
вятся неважны. Однако такая
позиция противоречит как са-
мому факту иерархического
строя видимой Церкви, так и
учению Ареопагитского кор-
пуса об иерархии Церкви не-
видимой – учению, безуслов-
но, авторитетному для основа-
телей исихазма.
Однако есть и еще один аргу-
мент. Политическая ориента-
ция как святого Григория Па-
ламы и других отцов священ-
нобезмолвствующих XIV века,
так и их последователей XX
века была совершенно одно-
значной и определенной.
С самого первого дня борьба
паламизма с варлаамизмом
была абсолютно неотделима от
политической и социальной
борьбы, развернувшейся в Ви-
зантии в середине XIV века и
вылившейся в разрушитель-
ную гражданскую войну
1341–1347 годов.
В этой борьбе не на жизнь, а
на смерть столкнулись не про-
сто два придворных клана,
как это часто бывало, а два
движения с широкими обще-
ственными базами и полярны-
ми мировоззрениями.
Первая партия называлась зи-
лотами. Ее составляли некото-
рые представители «западни-
ческой» династии Палеоло-
гов (нельзя говорить об их
полном слиянии, но во время
войны против Кантакузина
произошла их смычка) и ори-
ентировавшаяся на них прото-
буржуазия, горожане, торгов-
цы, тесно связанные с ростов-
щическим капиталом морских
держав, особенно Генуи. Той
самой Генуи, которая вскоре
после рассматриваемых собы-
тий организовала поход Ма-
мая на Русь. Эта партия – в
духе извечных палеологовских
традиций – регулярно пыта-

Безразличен ли монаху-исихасту, ищущему спасения своей
души и молящемуся за весь мир в пустынном уединении, поли-
тический и общественный строй государства?
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лась заключить унию с папой
и была враждебна к туркам,
хотя и не брезговала помо-
щью сарыханских эмиров. По-
литическим лидером этой пар-
тии стал Алексей Апокавк. В
философии зилоты ориенти-
ровались на приземленное ра-
ционалистическое толкова-
ние Аристотеля (самого по
себе весьма рационалистиче-
ского). Они были тесно связа-
ны с греками Южной Ита-
лии. Именно там родился Вар-
лаам Калабрийский – глав-
ный еретик, противник Пала-
мы, преподававший греческий
язык византинофобу Петрар-
ке и окончивший свои дни
католиком. Утверждение об
их приверженности к рацио-
нализму не противоречит нео-
платоническим реминисцен-
циям: средневековый и ре-
нессансный неоплатонизм,
как показано в трудах Лосева,
отличался крайним разнооб-
разием. Важно то, что именно
варлаамитская версия неопла-
тонизма вела к итальянскому
гуманизму и дальнейшей по-
беде Модерна над христиан-
ским Средневековьем. Вся ма-
гистральная линия новоевро-
пейской философии, о чем не
уставали повторять отец Павел
Флоренский, Алексей Лосев и
Владимир Эрн, ведет свое про-
исхождение от варлаамизма.
Вторую партию в Византии
XIV века возглавлял род Кан-
такузинов. Ее социальной ба-
зой была земельная аристокра-
тия, воины (с большими ого-
ворками можно считать их
аналогом западного феодаль-
ного рыцарства). Кантакузи-
нисты воплощали консерва-
тивное, патриархальное нача-
ло в общественной жизни.
Они были противниками унии
с папством и сторонниками
союза с турками, то есть в не-
котором роде «евразийцами».
Они желали в конечном исто-
рическом итоге крестить ту-
рок, но при этом относились к
исламу внимательно и уважи-
тельно (если говорить в пер-

вую очередь о трудах самого
святого Григория Паламы, тон
которых в этом отношении
беспрецедентен для византий-
ского богословия).
Накануне гражданской войны
и паламитских споров раскол
произошел во всех сферах
жизни византийского обще-
ства. Консолидировались про-
тивостоявшие друг другу соци-
альные слои, конкретные ари-
стократические роды и семьи,
отдельные области и города.
Получили законченный вид

их политические и религиоз-
ные программы. С одной сто-
роны, варлаамизм, открывав-
ший с богословской точки
зрения дорогу к признанию
filioque и к унии (напомним,
сам Варлаам, начав с антила-
тинских трактатов, стал в ито-
ге католическим епископом).
С другой стороны, паламизм,
вызвавший категорическое не-
приятие у всего католическо-
го Запада (хотя и там имели
место мистические течения,
которые могли бы при опреде-

Победа программы Палеологов значила движение Византии в
сторону философии Ренессанса, постепенной секуляризации
и обуржуазивания.
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ленных условиях рассматри-
ваться как сходные с пала-
мизмом, например, учение
Майстера Экхарта). Католи-
цизм, со времен Карла Вели-
кого и поныне боящийся
«чрезмерного онтологизма» и
потому отказавшийся от изна-
чального типа икон, не мог
принять и понимание Имени
Божьего как словесной иконы,
в которой также Своими энер-
гиями присутствует Бог. Лати-
няне, посещавшие Византию,
смеялись над исихазмом как
над темным суеверием. Изве-
стен случай, когда европейцы
насмехались над учением Па-
ламы, катаясь на лодках, и
вдруг внезапно утонули. Греки
восприняли этот случай как
доказательство истинности
учения святого Григория.
Разумеется, следует иметь в
виду, что в гражданской войне
1341–1347 годов отдельные
лица переходили из одного ла-
геря в другой, настроение на-

селения и даже духовенства
отдельных городов также часто
менялось, а Сербия и Болгария
вмешивались в войну то на
стороне Кантакузинов (внача-
ле), то на стороне Палеологов
(в конце), к немалым террито-
риальным выгодам сербского
короля Стефана Душана. Од-
нако это нисколько не отме-
няет указанной выше тенден-
ции: победа программы Па-
леологов значила движение
Византии в сторону филосо-
фии Ренессанса, постепенной
секуляризации и обуржуазива-
ния, победа программы Канта-
кузинов предполагала движе-
ние в направлении, прямо про-
тивоположном духу еще не на-
ступившего тогда Модерна.
Святой Григорий Палама стал
одной из крупнейших фигур
гражданской войны. Его изго-
няли, низвергали, незаконно
«отлучали» от Церкви, брали в
плен. Попав в неволю к турец-
ким пиратам, Палама проник-

ся симпатией к ним и сумел
обратить многих в правосла-
вие, что нашло отражение в
его позднейшей полемике с
исламом. Быть может, ему уда-
лось познакомиться с суфия-
ми-дервишами и критически
осмыслить их мистический
опыт.
Роль айдынского эмира Умура
и османского султана Орхана,
решительно выступивших на
стороне Иоанна Кантакузина,
стала решающей в войне –
точно так же, как роль язычни-
ков-монголов ранее оказалась
судьбоносной для спасения
России от западного наступле-
ния в XIII веке и от возможно-
сти подъема собственной рус-
ской протобуржуазии. Во вре-
мя гражданской войны
1341–1347 годов турки, в отли-
чие от сербов и болгар, не стре-
мились захватить куски визан-
тийской территории. Воины
малоазийских бейликов не раз
срывали наступление Апокав-
ка и Палеологов и прямо всту-
пили в схватку с крестоносца-
ми, которые разрушили Смир-
ну под предлогом, сходным с
сегодняшними предлогами для
западной агрессии против мно-
гих стран мира.

Роль айдынского эмира Умура и османского султана Орхана,
решительно выступивших на стороне Иоанна Кантакузина,
стала решающей в войне – точно так же, как роль язычников-
монголов ранее оказалась судьбоносной для спасения России
от западного наступления в XIII веке.
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Война, опустошившая земли
Византии и временно (на не-
большой срок) сократившая ее
территорию в три раза, завер-
шилась победой кантакузи-
нистов. Пять поместных собо-
ров утвердили исихазм в каче-
стве обязательного вероуче-
ния и анафематствовали Вар-
лаама. Иоанн Кантакузин за-
нял трон, став императором
Иоанном VI – соправителем
Иоанна V. Позже он оставил
престол, ушел в монастырь,
написал воспоминания и
скончался в возрасте 90 лет. Но
возвращение полноты власти
в руки Палеологов уже не мог-
ло реанимировать византий-
ское западничество и варлаа-
мизм в прежнем виде. Хотя
Палеологи и заключили в 1439
году позорную Флорентий-
скую унию с папством, но к
тому времени из недр иси-
хастской традиции вышел
святитель Марк Эфесский,
сорвавший унию. И даже на
краю гибели – в 1453 году – из
Царьграда звучал гордый го-
лос Луки Нотары, наследни-
ка «евразийских» традиций
кантакузинизма: «Лучше уви-
деть в Городе царствующую
турецкую чалму, чем латин-
скую тиару!»
Если бы в 1347 году с духов-
ной помощью исихастов и
военной помощью турок Ио-
анн Кантакузин не победил
бы, то, по мнению таких вид-
ных историков, как Сергей
Сказкин, Ангелика Лаиу и
Дональд Никол, «обуржуази-
вание» Византии сблизило
бы ее путь с западным. Нача-
ла бы формироваться полити-
ческая греческая нация, бази-
рующаяся не на православии,
а на апелляции к Древней
Греции (оккультный неопла-
тонизм Гемиста Плифона в
своем политическом аспекте
предполагал именно это).
Рычаги власти оказались бы у
городских торговцев, а не
землевладельцев и воинов.
Возникло бы этнически одно-
родное эллинское (а не «ро-

мейское») протобуржуазное
торговое государство, тесно
связанное с Ватиканом и Ге-
нуей (либо Венецией, в зави-
симости от политической
конъюнктуры) и враждебное
туркам. Это государство отка-
залось бы от тысячелетней
традиции имперского Рима.
Византия вполне могла бы со
временем стать если не «нор-
мальной европейской стра-
ной», «национальным госу-
дарством», то страной, близ-

кой к этому сомнительному
статусу, лишившись своей ци-
вилизационной самобытно-
сти и исторической миссии,
которую нельзя измерить ма-
териальными ценностями.
Симптоматично, что в ходе
гражданской войны моряки-
зилоты установили на не-
сколько лет в Фессалониках
своеобразную «республику»,
близкую по духу к итальян-
ским городам. В Фессалони-
ках осуществлялось само-

Война завершилась победой кантакузинистов. Пять помест-
ных соборов утвердили исихазм в качестве обязательного
вероучения и анафематствовали Варлаама. Иоанн Кантакузин
занял трон, став императором Иоанном VI – соправителем
Иоанна V.
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управление, фактически
власть принадлежала торгово-
ремесленными слоями, пока
город не был взят Кантакузи-
ном. По своей судьбоносно-

сти и драматичности этот эпи-
зод можно сравнить только с
ликвидацией Новгородского
государства Иваном III спустя
почти полтора столетия.

История возникновения и
утверждения исихазма нагляд-
но показывает, что святой Гри-
горий Палама и его сторонни-
ки не только непрестанно
практиковали молитву Иису-
сову и достигали созерцания
нетварного света, но активно
занимали определенную по-
литическую позицию, ориен-
тируясь на сакральную Ромей-
скую монархию с иерархиче-
ским военно-бюрократиче-
ским строем в противополож-
ность протобуржуазным тен-
денциям гуманистов-варлаа-
митов с их стремлениями к
преобладанию торгово-ремес-
ленных слоев. Социально-по-
литические вопросы оказа-
лись далеко не безразличными
для исихазма. В определен-
ной степени не так уж был не-
прав упомянутый выше Мень-
шиков, заметивший родство
паламитского идеала с кон-
сервативными славянофиль-
скими теориями в новой исто-
рии России. Очень важен кон-
текст, в котором Меньшиков
обличал исихазм в статье «Суть
славянофильства». Он упре-
кал славянофильство в том,
что в нем нет ничего собствен-
ного русского, а только «греко-
сирийское, монгольское и не-
мецкое». Любопытно, что эта
характеристика была бы верна
и для «ромейского» исихазма
XIV века – враждебного этни-
ческому греческому национа-
лизму, зато связанного с тради-
циями сирийско-египетского
монашества, обладавшего про-
турецкой геополитической
ориентацией, а если вспом-
нить Майстера Экхарта, то и
«немецкий рисунок» окажется
здесь в наличии. Вот почему
последовательный и убежден-
ный националист западниче-
ского толка Меньшиков (как и
его идейные наследники, так
называемые национал-демо-
краты, Алексей Широпаев,
Сергей Сергеев, Егор Холмо-
горов и другие в наши дни) от-
вергал и византийское, и тюр-
ко-монгольское, и консерва-

Если бы с духовной помощью исихастов и военной помощью
турок Иоанн Кантакузин не победил бы, в Византии начала бы
формироваться политическая греческая нация, базирующаяся
не на православии, а на апелляции к Древней Греции (оккульт-
ный неоплатонизм Гемиста Плифона в своем политическом
аспекте предполагал именно это).
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тивное немецкое начала в ис-
тории России. Недаром, бро-
сив первый камень в святого
Григория Паламу, Ивана Кире-
евского и «византийское “пра-
вославие”» вообще, Меньши-
ков пошел еще дальше. Он
разразился филиппиками про-
тив «насквозь ордынского “са-
модержавия” славянофилов» и
«насквозь немецкой идеи “на-
родности”».
Действительно, религиозные и
философско-богословские
учения неотъемлемы от соци-
ально-политических практик,
причем связь здесь взаимная.
Только в императорской, воен-
но-бюрократической, много-
этнической Византии с «евра-
зийской» геополитической
ориентацией партии кантаку-
зинистов создались наиболее
благоприятные условия для
расцвета уходящей корнями в
раннее Средневековье практи-
ки умной молитвы и созерца-
ния Фаворского света. Потому
и в России, и в Румынии –
странах, переживших возрож-
дение исихазма в первой поло-
вине XX века, – паламитская и
имяславческая религиозная

ориентация оказалась тесно
связанной с монархизмом,
консерватизмом и имперской
«евразийской» идеей.
В этом плане не может быть
ничего показательнее твердых
монархических и даже реак-
ционных взглядов величай-
ших русских философов Фло-
ренского, Лосева, Эрна, а так-
же архимандрита Софрония
(Сахарова), полностью отвер-
гавших все ценности европей-
ского Модерна со времен ре-
нессансного гуманизма.
Смычка «реакционных» по-
литических воззрений в трудах
названных философов с их
последовательным имяслави-
ем органична. Одно просто
невозможно отделить от дру-
гого. При этом обращает на
себя внимание тот факт, что
Флоренский в 1920-е годы со-
трудничал с советской
властью, а после ареста в 1933
году написал знаменитую ра-

боту «Предполагаемое госу-
дарственное устройство в бу-
дущем». Не имея возможности
в тюрьме открыто писать, на-
пример, о монархии, он сделал
все возможное, чтобы при-
дать своему сочинению яр-
кую имперскую, антибуржуаз-
ную и даже «евразийскую»
окраску. Лосев, освобожден-
ный и реабилитированный в
1933 году, был вплоть до 1953
года лишен возможности пуб-
ликовать свои работы. Но су-
ществует множество свиде-
тельств, что Сталин специ-
ально позаботился о том, что-
бы философ-исихаст не погиб
и продолжал свою деятель-
ность. Имеются также дан-
ные о том, что Сталин однаж-
ды лично советовался с Лосе-
вым в Кремле по политиче-
ским вопросам. К сожалению,
эту гипотетическую встречу
никто не мог письменно задо-
кументировать. Поэтому сю-

Святой Григорий Палама и его сторонники не только достигали
созерцания нетварного света, но занимали определенную поли-
тическую позицию, ориентируясь на сакральную Ромейскую
монархию с иерархическим военно-бюрократическим строем.
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жет обречен навсегда остаться
таким же неясным, как и во-
прос о том, мог ли юный семи-
нарист Иосиф Джугашвили
что-то знать о священнобез-
молвствующих в Сванетии,
«на горах Кавказа»… Досто-
верно известно только одно:
именно антибуржуазность ста-
линского режима заставляла
имяславцев Флоренского и
Лосева, репрессированных
этим самым режимом, нахо-
дить в нем положительные
стороны. В связи с этим заслу-
живает самого серьезного вни-
мания концептуальная статья
Владимира Кантора «Флорен-
ский, Степун и большевист-
ское имяславие». В ней отме-

чаются существенные черты,
роднящие богословские воз-
зрения Ареопагитик и свято-
го Григория Паламы с совет-
ской идеологией (но не с уче-
нием Маркса и Энгельса!) и
противопоставляющие их ми-
ровоззренческой парадигме
европейского Модерна, «рас-
колдованного мира» (по Мак-
су Веберу).
Что касается возрождения
исихазма в Румынии 20–30-х
годов XX века, то это было
время невиданного по накалу
духовного подъема румынско-
го православия. В своей крат-
кой программной статье 1937
года «Христианская револю-
ция» Мирча Элиаде связывал

миссию возрождения мисти-
ческого православия после
краха Российской империи с
обновлением всего социально-
политического строя Румы-
нии. Практически уникаль-
ным в истории православия
случаем было то, что патриарх
Мирон и весь Синод Румын-
ской православной церкви в
1930-е годы безоговорочно
поддерживали легионерское
движение. Как известно, ле-
гионеры практиковали молит-
ву Иисусову, некоторые из них
уходили в затвор и полностью
посвящали себя исихастским
практикам умного делания.
Перед духовным величием ру-
мынского исихазма того вре-
мени – неотъемлемого от
вполне определенной поли-
тической ориентации – пре-
клонялся даже барон Юлиус
Эвола, который вообще был
достаточно критичен по отно-
шению к христианским мо-

Лосев вплоть до 1953 года был лишен возможности публиковать
свои работы. Существуют свидетельства, что Сталин позаботил-
ся о том, чтобы философ продолжал свою деятельность.
Имеются данные, что однажды Сталин лично советовался с
Лосевым в Кремле по политическим вопросам.
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литвенным практикам. Но в
данном случае он встретился
именно с таким пониманием
христианства, которое оказа-
лось близким его собствен-
ной метафизической доктри-
не. Говоря о легионерском
исихазме, следует вспомнить и
пожилого генерала, героя Пер-
вой мировой войны, который
с воодушевлением возглавил
предвыборный список пар-
тии «Все для страны», создан-
ной на основе Легиона Ми-
хаила Архангела и официаль-
но поддерживавшейся патри-
архом Мироном и румынским
духовенством. Этого генерала
звали Георге Кантакузино-
Граничерул – он был прямым
потомком младшей ветви ви-
зантийских Кантакузинов,
после падения Константино-
поля обосновавшихся в Ва-
лахии и Молдавии. Военно-
аристократическое измерение
исихазма повторилось спустя
шесть веков с участием того же
самого рода…
Связь религиозных и фило-
софских учений с социально-
экономическим и политиче-
ским строем существует все-
гда, хотя она может быть слож-
ной и опосредованной. Тем
не менее, к примеру, из фило-
софии Рене Декарта или Им-
мануила Канта, равно как из
учения Фердинанда Соссюра
о языке, вытекают определен-
ные политические симпатии,
прямо противоположные тем
симпатиям, которые импли-
цитно содержатся в апофати-
ческом богословии Ареопа-
гитик или в исихазме святого
Григория Паламы и имяслав-
цев XX века. В этом смысле
исихазм как ортодоксальная
форма восточного правосла-
вия не может быть даже мыс-
ленно отделен от обстоя-
тельств его возникновения в
Византии середины XIV века.
Кантакузинизм с его импер-
ско-монархической, антибур-
жуазной и даже условно «евра-
зийской» направленностью
был политическим измерени-

ем паламизма, подобно тому
как византистские политиче-
ские идеалы, воспетые Кон-
стантином Леонтьевым (мона-
хом Климентом), в условиях
России и Румынии XX века
оказались неотделимыми от
сугубо религиозного измере-
ния исихазма и имяславия. В
этом и состоит тот урок, кото-
рый пока еще недостаточно
усвоен современной обще-
ственной мыслью. Вместе с
тем появление упомянутых
работ последователя Лосева
лингвиста-метафизика Алек-

сандра Камчатнова, с одной
стороны, и статей Владимира
Кантора и идейных преемни-
ков националиста Меньши-
кова, с другой стороны, свиде-
тельствует о произошедшем
за последнее столетие росте
актуальности рассматривае-
мой темы. Чем быстрее на-
ступит ясность в этом вопро-
се и каждый мыслящий чело-
век сможет выбрать, на какой
стороне в метафизическом и
мировоззренческом противо-
стоянии он находится, тем
лучше.

Патриарх Мирон и весь Синод Румынской православной церк-
ви в 1930-е годы поддерживали легионерское движение. Как
известно, легионеры практиковали молитву Иисусову, некото-
рые из них уходили в затвор и полностью посвящали себя иси-
хастским практикам умного делания.
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