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УЧАСТИЕ ИРИНЫ-ЕВЛОГИИ ХУМНЕНЫ
В ИСИХАСТСКОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ XIV в.*

1. Об исихастском споре вообще

"Философско-религиозным спорам в Византии середины XIVв., извест-
ным как «исихастское противоборство», учёные уделяли и продолжают
уделять большое внимание. И не случайно, поскольку спор, начавшийся" в
1336/37 г. "критикой монахом Варлаамом Калабрийским способа молитвы
афонских монахов"1, "продолжался" более "тридцати лет" и даже осуэвде-

* Л.Костогрызова, моя аспирантка, написала статью для АДСВ (Вып. 31) на тему
«Участие Ирины-Евлогии Хумнены в исихастском противоборстве XTV века»,
которая в своей первой части содержала довольно много недостатков. Поэтому я
заключаю в дальнейшем отдельные проблемы, поставленные ею, и итоги её иссле-
дования в кавычки ("..."), чтобы показать, что настоящий доклад сделан на основе
её работы, которая содержала и несколько интересных размышлений.

1 Палама опирается при критике установления Варлаама, что «следует, что однород-
ным являются также доказательства с тем, чего являются доказательствами, но с
Богом ничего не является однородным» (Gregorii Palamae Ер. 1 ad Acindynum, 11//
FpTiYOpiou той ПаХаиа L\)y\pa\\\xaTa А. 0еаааЛо\акг|, 1962. L. 215.20сл. - Далее:
Ер. 1 Ас.) между прочим и на исихастов, говоря: «Знают очищенные в сердце через
доказательство совершающегося в них интеллектуального светоявления, что есть
Бог и что есть как свет, скорее же источник света интеллектуального и нематери-
ального» и т.д. (Ер. 1 Ас. 12,216,7-9). Первое письмо Паламы Акиндину датируется
Мейендорфом (MEYENDORFF J. Introduction а Г etude de Gregoire Palamas. Paris,
1959. P. 67) после Троицы 1337 г. Датирование исправил П. Христу (Tpnyopiou тои
ПаХаиа Еиуурациата А'. ©еаааАсмкп, 1962. L. 180 - Далее: Syng.), предполагая,
что письмо, относящееся к дискуссиям Варлаама с латинянами в 1335 г. и
написанным тогда антилатинским трактатам, было уже сочинено летом или
осенью 1336 г. См. и BEYER H.-V. Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I. Wien 1976,
76. Процитированный пассаж об очищенных в сердце, на который Варлаам напал
в своём первом письме Панаме (Barlaam Calabro. Epistole grece i primordi episodici
e dottrinari delle lotte esicaste/Studio introduttivo e testi a cura di G. SCHIRO. Palermo
1954. P. 240 ел., строка 287-290), был исходным пунктом исихастского спора.
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ние антипаламита и томиста Прохора Кидониса в 1368 г. не было его окон-
чанием2. О взглядах Паламы существует масса литературы большей частью
конфессионального оттенка3. Самой репрезентативной работой с правос-
лавной точки зрения является вторая часть книги И.Мейендорфа «Введение
в изучение Григория Паламы»4.

Противоположность же между гуманизмом и паламизмом была темой
Х.-ГБека в 1963 г. на международном конгрессе в Охриде5. О значении
богословских взглядов Никифора Григоры, состоящих главным образом в

2 Григорий Палама ( | в 1357 г., согласно другим исследователям в 1359 г.) преуспел
в подтверждении своей точки зрения тремя синодальными томосами в 1341,1347,
и 1351 гг. несмотря на сильное сопротивление в среде византийских
интеллектуалов, особенно последователей «внешней мудрости», к которым, кроме
протагонистов Варлаама, следует причислить Григория Акиндина, восхищенного
с юности нехристианскими авторами, Никифора Григору (1293- около 1361 г.), а
также Матфея, митрополита Эфесского (* 1271/72, f 1355/60, PLP П, № 3309),
Фому Магистра (* около 1275, t после 1347 г., PLP VII, № 16045), Исаака Аргира
(* около 1300 г., f около 1375 г., PLPI, № 1285), киприота Георгия Лапифа (около
1340-1349 г., PLP VII, № 14479) и врача Георгия Гавриилопула Кидониса (1348-
1383, PLP П, № 3433). Некоторые интеллектуалы сменили сторону, как Макарий
Хрисокефал, который оставил светское сочинение - собрание пословиц (PLP ХП,
№ 31138), и Филофей, митрополит Селимврии (1362-1389 гг., PLP ХП, № 29896).
Всё же следует сказать, что всеобъемлющая борьба закончилась уже со смертью
Паламы или даже после собора 1351 г., который сделал византийскую церковь
недоступной антипаламитам. Григора написал свои последние антипаламитские
антирретики ещё до смерти противника. Когда около 1361 г. умер и он, остались
только два выдающихся антипаламитских догматика - Иоанн Кипариссиот (PLP
VI, № 13900) и Прохор Кидонис (PLP VI, № 13883). Прохор был осуждён в 1368
г. по инициативе патриарха Филофея, который в том же году причислил Паламу
к лику святых. Уже с середины XIV в. заметна склонность антипаламитов к
обращению в католицизм. Старший брат Прохора, Димитрий Кидонис,
переводчик «Суммы против язычников» и «Суммы теологии» Фомы Аквинского,
присоединился в 1357 г., или немного ранее, к Римской Церкви (PLP VI, № 13876).
Его примеру последовал позже и Кипариссиот. Как антипаламит был обвинён в
1396 г. Мануил Калека. Он также стал католиком. Антипаламитом был и
образованный Димитрий Скаран (1386-1426 г., PLP XI, № 26035), который
обратился, вероятно, в христианство из иудаизма. Ещё в XV в. выступил Георгий
Трапезунтский (1395-около 1472/73 г., PLP П, № 4120), как антипаламит.
Выдающиеся противники Флорентийской унии, Марк Евгеник (* 1394, f 1445,
PLP Ш, № 6193), и его ученик Георгий Схоларий (* 1400/05, f 1472/74, PLP XI,
№ 27304) написали сочинения против антипаламитов.

3 STIERNON D., Bulletin surlepalamisme//REB. 1972. Vol. 30. P. 231-341. Добавление
до 1983 г. см. PLP IX, № 21546.

4 MEYENDORFF J. Introduction ... 171-327. По-русски: МЕЙЕНДОРФ И. Жизнь и
труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. Пер. Г. Н. Нечинкина, под ред.
И. П. Медведева и В. М. Лурье. СПб. 1997.

5 Beck H.-G. Humanismus und Palamismus//Actes du XIIе Congres international d'etudes
byzantines. Ochride, 1961. Belgrad, 1963. Bd.I. S. 63-82.
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тезисе о непознаваемости Бога, для полемики с латинянами, в которой учас-
твовали Варлаам и Палама, и о возникновении исихастского спора я сам
смог кое-что выяснить во введении к своему изданию «Первых антирретик»
Григоры6. Тема недавно была обширно трактуема С.В.Красиковым в его
диссертации «Место Никифора Григоры в антилатинской полемике 30-х гг
XIV в.»7 Богословским взглядам Варлаама я посвятил в этой связи несколь-
ко страниц8, но наиболее обширно ими занимался ГПодскальски на основе
рукописей большей частью в своё время неизданных антилатинских тракта-
тов Варлаама9. Григорий Палама- типичный представитель авторитарного
сообщества, в котором определённые авторы, если используются, не долж-
ны быть названы, или, если называются, то только в отрицательном, пусть
и в искажённом смысле. Едиственным исключением для Паламы является
скептик Секст Эмпирик, с помощью которого он может выставить светскую
мудрость ненадёжной10. Тайно, как обнаружили недавно два исследователя,
он может даже делать извлечения го сочинений Августина, наряду с Фомой
главного авторитета очерняемых им постоянно латинян11.

Исходя из его дискредитации светской мудрости, мы уже писали, что
«вводит в заблуждение догадка о том, что Палама был большим теологом»12.
«Логос» означает, между прочим, и "разум" а Хоу^сЮш -с<мыслить", т.е
большим мыслителем мы его не считали. Но в мышлении Паламы две
стороны. Он может быть иногда и прав в столкновении с кажущимися более
интеллигентными мужами. Один пример, а именно его силлогизм, доказы-
вающий, что Святой Дух, согласно Пс.-Дионисию, исходит только от Отца,
был правильным, вопреки критике Варлаама13. Он также знал апостола
Павла лучше, чем Варлаам, и, если мы хотим осудить Паламу, как авторитет
обскурантов, то мы должны осудить и Павла вместе с ним. Ошибка его
противников могла состоять и в том, что естественное познание не ограни-
чивается силлогизмами, но может быть и исследованием причины пред-
мета, т.е. попыткой перенести определённые свойства явлений но то, откуда
они происходят.

6 Antirrh. S. 58-65. 67-72. 76-80.
7 КРАСИКОВ СВ. Место Никифора Григоры в византийской ангилатинскойполеми-

ке 30-хгг. XIV в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2000.
' Antirrh. S. 67-72. 81-88.
* PODSKALSKY G. TheologieundPhilosophic inByzanz. Munchen, 1977. S. 124-164.
ц Palamae Ep. 1 ad Barlaamum, 57/Syng. I., 258.4-10; 12-14. Ук. по: Antirrh. S. 92.
1 FLOGAUS R. DerheimlicheBlicknachWesten. ZurRezeption vonAugustinsDetrinitate

durchGregorios Palamas//JOB. 1996. Bd. 46. S. 275-297. АНМНТРАКОПОУЛОБ Г.
AfryouoTTvoc; коп Грл уорюд ПаХацш;. Та ярорХгщата TCOV apiororeXiKiov костп\юр1соу

и K

A

ai 7*fc TptaSiKite Ч>их<Жо\аа<;. 'A6r|va, 1997.
13Antirrh.s. 92.

ЬАЙЕР Х.-Ф. СИЛЛОГИЗМ Григория Паламы, показывающий или даже доказывающий,
^ Святой Дух исходит единстввенно от Отца//АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 288-293.
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2. Соединяющие и отчуждающие факторы во взаимоотношении
Ириной-Евлогией Хумненой и её вторым духовником

"Одной из видных фигур лагеря варлаамитов" (точнее антипаламитов,
потому что ни Акиндин, ни Григора не считали себя приверженцами Вар-
лаама, а Григора не мог быть им никоим образом14) "была Ирина-Евлогия
Хумнена Палеологина (1291-1355)... основательница константинопольско-
го монастыря" тои OiXotvGpumou EcoTfjpog. Те "учёные", которые основыва-
ются на сообщениях её противников, "обычно упоминают о ней, как о
богатой женщине, снабжающей антипаламитов деньгами, как об игу-
менье монастыря, укрывшего последователя Варлаама - Григория Акин-
дина во время его преследования15".

Л.Костогрызова изучает причины участия Евлогии в религиозном кон-
фликте "на стороне антиисихастов". Терпмин «антиисихаст» также
неточен. Как антиисихаст выступил только Варлаам в 1337-1341 гг. Акин-
дин и Григора выступили как критики богословия, которое Палама развил
в защиту исихастов. У Акиндина и в особенности у Григоры почти нет
идеи, что оно - исихазм. Исихазм в своей чистой форме мы можем исследо-
вать только у Григория Синаита и его предшественников. Вообще не подо-
бают поведению исихаста столь шумные догматические споры. Подлинный
исихаст защищается только в том случае, если нападают непосредственно
на него, что Варлаам и сделал16. Исихаст предпочитает даже быть под
защитой других, лучше всего - Бога.

14 ЛАМИЗЕ Е.М. Варлаамизм и византийское латиномыслие. Просопографические
наблюдения//Византия между Западом и Востоком: Опыт исторической
характеристики. СПб. 1999. С. 266 - приписывает мне противоположное этому
суждение с неясной ссылкой на: Beyer H.-V Nikephoros Gregoras als Theologe und
seinerstesAufaetengegendieHesychasten//JOB. 1971. Bd. 20. S. 171-188.

15 См.: HERO A. C. Irene-EulogiaChounainaPalaiologinaAbess of the Convent of Philan-
throposSoterinConstantinople//BR 1985. Vol. 9. P. 140-144; NICOL D. M. The Byzan-
tine Lady: Ten Portraits 1250-1500. Cambridge Univ. Press, 1994. P. 68-69; LAURENT
V. Une princesse byzantine au cloitre. Irene-Eulogia Choumnos Paleologina, fondatrice
du couvent de femmes тои ФйтЮрожои I(OTnpog//Echos d'Orient 1930. Vol.29. P. 29-
60; L AIOU A. The Role of Women in Byzantine Society//Law and Society in Byzantium:
Ninth-Twelfth Centuries/Ed, by Angeliki E. Laiou and D. Simon. Washington, D.C.,
1994. P. 251; МЕЙЕНДОРФ И. Жизнь и труды ... С. 11-12.

16 Другие примеры: Григорий Синаит перед протом Афона в 1325 г. или немного
ранее (Житие, 21 [XIV Помяловский И. Житие Григория Синаита//3аписки
Историко-филологическаго факультета императорскаго С.-Петербургскаго
Университета. 1894. № 35. С. 32. Готовлю новое издание), исихаст Никифор после
завоевания Афона приверженцами унии в 1276 г. (см. PLP VIII, № 20325.
Источник: Syng.L, 508 ел.).
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а) Феолипт, предшественник Паламы как автор монашеских трак-
татов, якобы его личный учитель, на самом деле расходящийся с
его догматикой, как бывший противник Григория Кипрского

"Для людей, знакомых с историей Византии, было бы неудивительно
обнаружить Хумнену в лагере исихастов, ведь первым духовным наставни-
ком Ирины, сподвигнувшим её на монашеский путь, был митрополит Фео-
липт Филадельфийский, которого Палама считал одним из учителей трез-
вения наряду с константинопольским патриархом Афанасием /17". Палама
говорит в двух местах своих триад, скорее риторически, о 'достойном свое-
го имени Феолипте (охваченном Богом), покойном представителе Фила-
дельфии, скорее оттуда, как от светильника, просветившем мир'1 8. Филофей
Коккин в своём «Слове о Григории» пишет и о личном обучении Паламы
Феолиптом. Он воспроизводит монашеские наставления Феолипта Паламе
и продолжает:

«Этому Феолипт, большой на самом деле светильник Филадельфии, меж-
ду прочим учил Григория, переселившись или поднявшись из священ-
ного оного безмолвия и концерта Горы Святости в священное, говорю,
представительство церкви и став для него с самого начала посвятителем
в прекрасные таинственные учения отцов; будучи посвящен им наилуч-
шим образом и в священное трезвение и в интеллектуальную молитву,
он достиг её состояния, проживая ещё в шумах и в мире»19.

Филофей, несомненно, преувеличивает. Чтобы похвалить своего героя,
он приписывает ему, примерно двацатилетному, до его прибытия на Афон,
искушённость в исихазме.

Феолипт был на самом деле отличным учителем, который умел приспо-
сабливать своё наставление к духовным возможностям своих слушателей.
Я написал когда-то о нём, что он «не теряется перед своей столичной мона-
шеской публикой ни в сложной богословной проблематике, предъявляющей
часто высочайшие требования к мышлению, ни в оных высотах духовного
познания и теологии, которые предоставляли бы для афонского отшельника
подобающий уровень. Также там, где он говорит о теории, он благоразумно
намекает опять и опять на потребности в практике»20. Пока не исключено,
ч т о он дал юному Паламе идею о трезвении и безмолвии. Но Палама не
говорит о личной встрече, и рассказ Филофея об его обучении более лжив,
чем можно оправдать преувеличением. Филофей создаёт впечатление, что,

в- Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Перевод, после-
is 2*0ВИеи комментарии В. ВЕНИАМИНОВ А. М., 1996. С. 53,160. (Далее - Триады).
.9 д ^ ^ 1 ' 2> I 2 (Syng.I.,405.8-10). Похоже: 2, 2, 3 (Syng.L, 509.12-14).y g , ) , , ( y g , )

^Yioig латера пцап> rpnyopiov &рх1стпаколоу- ©еаааЛо\акт1д, 12//
Too? €°r\ ^wvcn"avTlv°WToA6to<; той KOKKIVOU 'АуюХоучса ёруос А7/Дгщг|трюи Г.

20 BEWB t j e a G o t X o v i i a l > 1 9 8 5 - L- 439.1-8 (далее - Коккин).
f ^ V - D i e Katechese des Theoleptos von Philadelphia auf die Verklarung

. 1984. Bd. 34. Б Ш
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после того, как Феолипт, покинув Афон, был рукоположен в митрополиты
Филадельфии, Палама стал его учеником. Но он был рукоположен уже в
1283/84 г., задолго до даты рождения Паламы. Сочинитель леммы о Феолип-
те знает его только как монаха близ Никеи между 1274-1283/84 гг.21

Следует процитировать здесь и прямую речь, предшествующую выше
приведённому месту Филофея о Феолипте, чтобы выяснить, является ли
она извлечением из сочинений Феолипта. В ней рекомендуется уход из
дома и города:

«Ибо так тебе будет возможно также не промахнуться мимо цели
изначального сопротивления, говорит, освободившись от идущих на-
встречу людей и вещей, и там хорошо связавшись с теми же, кто может
помочь тебе. Если как бы тяжёлым является внезапное переселение туда
и изменение из-за некоторых ранее возобладавших, пожалуй, причин,
то тебе нужно подвергнуться пока бережливости (eureXeiav) во всём,
уменьшенной страстности (bvonaQeiav) тела и суровому проведению
жизни, в отличие от других, и таким образом заложить прекрасно свои
начала и фундаменты дома добродетели, разумеется, с помощью Бога.
Ибо они, говорит, являются некими корнями и как бы причинами
чудесного, говорю, смирения, сдержанности, чистоты и освящения души
и вместе с тем и тела, прекрасных начал и прелюдий всей добродетели»22.

Эти слова кажутся типичными для Феолипта своим приноравливанием
к способностям обучаемого, которое мы встречаем и в его сочинениях,
обращенных к монахиням. Хотя Палама высказывается весьма уважительно
о Феолипте, мы всё же должны обратить внимание на основное расхожде-
ние в догматике двух мужей, которое во время исихастских споров сыграло
большую роль. Патриарх Григорий II Кипрский, у которого было более
светское, в особенности риторическое, чем богословское образование, от-
личил в своём направленном против латинян и защитников унии томосе
1285 г. при исхождении Святого Духа «чистое вступление в бытие» (eig то
etvai каОаршс; ярообод) и «вечное проявление» (ai6iog ёкфосуак;) и был сильно
упрекаем из-за этого Феолиптом Филадельфийским и другими, так что
должен был даже отказаться от престола в 1289 г. Его томос, однако, не
был отменён23.

Об этом деле нас осведомляет подробно историк Георгий Пахимер.
Оно началось в 1285 г., когда бывший патриарх Векк ввёл в дискуссию
высказывание якобы Иоанна Дамаскина, согласно которому Отец является

«проектором проявляющего Духа через Слово»... «Затем Георгий

21 PLPIV, № 7509. 22Коккин11,439.41-52.
23 См.: PLP VII, № 17087: Мосркод. Марк был монахом еврейского происхождении

на службе патриарха. Он написал комментарий к томосу, который, буду411

исправленным патриархом, стал исходным пунктом для критики самого томоса
Позже Марк отказался от своего сочинения.
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Мосхампар, будучи тогда хартофилаксом церкви, назвал высказывание
неподлинным»24.

Он был, судя по мелкому шрифту, которым воспроизвёл текст Кот-
тер25, прав. Оно есть добавление, что не означает, однако, что оно не согласу-
ется с православной догмой.

«Но к нему великий логофет [Феодор Музалон26], приблизив голову,
чтобы не узнали другие, сказал: «И как, о ты, мы окажемся создающими
действующие утверждения, таким образом защищаясь, потому что в
книге «Священный арсенал» написано дословно высказывание, как
высказывание святого, а именно Иоанна Дамаскина»27.

«Священный арсенал» был сочинён между 1170 и 1175 гг. Андроником
Каматиром по поручению императора Мануила. Он неиздан28. Векк прину-
дил затем своих антилатинских противников принять посредничество Духа
«через Сына» следующими словами:

«Пусть публикуется томос, и будет устранён догмат, и будет отвергнуто
слово «через Сына», если хотите; а если не будет, то я послушаюсь и
сам, хота зная, что высказывание восходит к отцам и опасность пренеб-
режения им угрожает в высокой степени, то сам буду подвергнут обвине-
нию, ну, или в упорстве, или даже в ереси; ибо я хочу вместе со всеми
вами быть или оправдан, или осуждён»29.

Слова довольно софистические. На самом деле Векк считал своё осуждение
противниками собственным оправданием. Разумется, что православные
не хотели быть неправославными. В дальнейшем Пахимер говорит:

«По образу пчелы, оставив жало внутри, он [Векк] уходил. У них, однако,
была немаленькая забота о том, чтобы приспособить высказывание отца
из Дамаска в православном смысле... Так как патриарх казался мудрым
и в истине был более, чем многие, доверили ему сочинение томоса ...
Его [томос] читали сначала в церкви... затем сам император подписал
его киноварью, потом патриарх и в последствии архиереи. Приходя к
сановникам церкви, так как хотели, чтобы и они подписали томос.., нахо-
дили их сразу не уступающими... Содержалось в томосе между прочим
и толкование высказывания божественного Дамаскина, а именно такое:
«Если же и у величайшего богослова из Дамаска читается «через Слово
проектор», то выражение не означает вступление» Духа «в чистое бытие,
но проявление навсегда». Что это означает, они не могли понимать, они

Георгий Пахимер 7, 35//Georges Pachymeres, Relations historiques. in/Edition,
toductionfrancaiseetnotesparA. FAILLER//CFHB24/3.Paris, 1999.P 105.Пел.
ĵ Yei 6e Koti 6 меуад Аацаакчу6д leoawnc 'mi яроРоХах; 5ia Лоуои екфауторжои

25 1уеиМато<;\ (Далее-Пахимер); Пахимер, тамже//105.30 ел,
° ^ s D i E i i fii У/К Bd П

р) р

5 ^ s Damasceni Expositio fidei, 12b.43 СЛУ/КОТТЕЯ. Bd. П. 36. там яснее: mi
26 pi p\°YOU лроРоХш; ёкфауторисои ШяЗцатод.
2* FAT ' H- 1 9 4 3 9 - 2 ? Пахимер, 7, 35//105.31 - 107. 4.

A I L LER A. Georges Pachymeres Ш. P. 42. n. 77. 29 Пахимер, 7,35//115. 12-16.
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говорили, и старались узнать различие между вступлением в бытие и
вечным проявлением.. .»30.

Failler (там же 128, прим. 12) считает, что предлог «через» означает «отно-
шение внутри Троицы между лицами» (la relation intratrinitaire entre les
personnes), но он означает, мне кажется, преимущественно отношение не
внутри Троицы, но отношение Святого Духа наружу, к людям. Когда томос
попал в руки Векка, он

«пытался показать, что именно это изложение не хорошо по смыслу,
потому что или «производитель» якобы является омонимом и один раз
понимается, как причина, другой раз, как «дающий», «даритель» и просто
«предоставляющий», или, если (слово) «производитель» должно сохра-
нять свою простоту, то оба выражения обязательно имеют один смысл...
и якобы расходящийся во мнениях с ним (Векком) утверждает одно и
тоже»31.

Нас здесь интересуют не хитрости Векка, настаивающего на том, что слово
«производитель» употребляется в двух отношениях - это можно считать
допустимым, - но только значение «вечного проявления». Всё же слово
«производитель» сыграло главную роль в последующем споре. Три про-
тивника Григория Кипрского: хартофилакс Михаил Ескамматисмен, его
предшественник по службе Георгий Мосхампар и друг последнего, Иоанн
Пентакклесиот или Пентекклесиот32

«располагают к себе видных архиереев, величайшими и первыми из
которых были Иоанн [Хила] Эфесский, ещё отсутствующий, Даниил
[Гликис] Кизикский и Феолипт Филадельфийский, который имел весьма
большое влияние на великого логофета [Феодора Музалона] Что имя
«производитель», часто употребляемое отцами относительно причины
Святого Духа, как и <фодитель» - относительно причины единородного
Логоса, он, введя омонимию, принял в смысле просто проявления, а не
чисто относительно причины Духа..., это они не допускали как
недостойное упрёка, но из-за этого обвиняли его в нарушении
догматов»33.

В главе «Дело Марка, и как воспламенился скандал архиереев» (Та ката
Mdpicov icoti, бясод &уг)фбп то TCOV dpxiepecov aic&v5aAov) Пахимер описывает

30 Пахимер 8. 1//Ш. 125.4-6; 127.22 ел., 28; 129.1-5,27- 131.2: THvyap еутермФ
лрод ток; aXXoig кот п тот) рг|тои тоО 0dou AapacnaivoO ё̂ пуП^С» °̂ TC°C exowor Ei be
коп шхра тф 0еоАоу1К1от(хт(р Да|ааакг|уф то «5ia Лбуои» еирт|тш «лророХегх;», ой
TT|V rig то eivou кабарсод той Пуеицатод ярообоу ц Xê ig 6T)XOUV ройХетоа, aXXa TTJV
dq,diSiovёкфауспу (см. PG 142,241A). 3lПахимер8.2//Ш. 131.13-19.

32 Пахимер 8. 3//133. 2-5. См. и PLP К , № 22325; УШ, № 19344; Ш, № 6146.
33 Пахимер 8. 3//133.10-14:... тоид бокоиутадярокатаХацР&уоиот Ttovdpxtepewv, (by

кш MriCoug m i ярсото! 6 'Ефеаои т naav Itodwng [PLP ХП, № 30764], en 6t7rcbv, 6
Кишкой AavinX [PLP Ш, № 4263] m i 6 ФЛайеХфетои; 0е6Хлтггод [PLP IV, № 7509],
OQ 5r| m i яара тф цеуаХсо Хоуобетп iroXXnv кш neYdXr|v e^Xe к а т ( ^ яХт]рофор1ау THV

к б а . , 133.22-28.
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дальнейшее развитие спора:
«Некий монах, по имени Марк, не римского (ромейского) происхождения,
который претендовал на выступление, как литератор, будучи знаком с
патриархом, являясь издавна его посетителем и обучаясь у него, этот
так как решил тогда, я не знаю, по какой причине, сам составлять, как
писатель, догматы, сочинил так называемое «Опровержение» и
предложил его патриарху. Тот же, взяв в руки и прочитав его, остановив-
шись на некоторых местах и, как издавна привык делать, что-то исправив,
как учитель, собственными руками, вернул его. Затем Марк, получив
доверие, как оказавшийся кем-нибудь (значительным) и написавший в
защиту догматов, смело показывал написанное большинству... »34

Решающую роль в этом деле затем берёт на себя Феолипт, и его тогдашнее
дальнейшее поведение характеризует его так же хорошо, как и его мона-
шеские трактаты:

«Как только Феолипт получил сочинение Марка, он, представ перед
великим логофетом, учёным мужем и горячо, как многие верили,
озабоченным безопасностью догматов, показал и прочёл его с, насколько
можно сказать, величайшей внимательностью, и, прежде подготовив
(KpooiKovonr|ad|ievo(;), выделял худославие (то какббо^оу) из многих мест
и расспрашивал, есть ли это так и кажется ли это и ему. И он, говорят,
согласился тотчас и ниспроверг и отверг всё полностью, как что-то
плохое и дерзкое»35.

В слове ярооисоуодпаосДбУод («прежде устраивая») скрывается понятие
слова oiicovojuia, переведённого в русских религиозных текстах обычно не
очень удачно как «домостроительство». Пахимер изображает Феолипта
подстрекателем влиятельного чиновника, так что слово oiicovojuia, употреб-
ляемое обычно в смысле смягчения требуемых законом мероприятий, полу-
чает здесь противоположное значение.

«Чем же другим, он [Феолипт] сказал, в сравнении с этим [сочинением
Марка] кажется тебе излагаемое патриархом (в томосе)? Он обратил
внимание на выражение [«производитель»] сразу и он же [Музалон],
исповедовал одно и то же и обвинял патриарха в самом большем неве-
дении. И дело, став известным большинству, дошло и до ушей самого
императора... Этого люди вокруг патриарха не могли игнорировать, но и
он услышал о происшествии и не мог снести поругание... Из-за этого
тогда, когда требовали от него самому исправлять ошибочное, он, считая
ужасным признавать ошибку в своих сочинениях, был не убеждаем, но
даже сердился высокомерно. В последствии они, приходя к императору,
обвиняли (его) в упорстве и в ереси и отступали постепенно от него, так
как он пал жертвой, говорят, не неведения и надувательства, но мнения»36.

Ясно, что Пахимер, как и публичные порицатели патриарха, относится
враждебно к его догматической инновации.

* Пахимер 8. 4//135.5-13. 35 Пахимер 8. 4//135.22-28.
Пахимер 8. 4//137.2-6., 11 ел., 14-19.
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Уже было созвано судебное заседание во дворце.

«Однако император, имея некоторое более мудрое и глубокое размыш-
ление, что после беседы дело вообще не пошло бы правильно, так что
осуществилась бы одна из двух возможностей: либо он, оказавшись пло-
хим, должен был бы безмолствовать, либо они признавали бы себя кле-
ветниками, а скандал опять оставался бы.., не считал, что суд был бы
полезным. Из-за этого он послал вестника и отложил процесс. Ибо даже
противники его [т.е. патриарха] отказывались благородно от дела суда;
но уговаривали имератора послать потребовать сделать заявление об
отставке; ибо (император сообщил) не было бы полезным следствие,
они же после признают (патриарха) благочестивым... Это он часто заяв-
лял, но не убедил его»37.

Неожиданно мы встречаем в этом догматическом споре ещё и другое лицо,
связанное с Ириной-Евлогией Хумненой, а именно её отца:

«И, кроме многих других, отправляя вместе тогдашнего квестора Хумна
и автора [т.е. Георгия Пахимера], император велел говорить и требовать
от него одно и то же... он (сообщил имератор) не позволил его против-
никам провозглашать и что-то большее, чем то, что подобает, но уговари-
вал их считать его православным и договариваться с готовностью... это
во всяком случае будет, если он откажется мирно от должности ... Но
он, слыша это, тогда сильно тревожился о том, что они насмехались бы
над ним публично из-за ереси, но тайно принимали его как православ-
ного. Поэтому просил, чтобы признание было сделано ими сообща, в
государственном собрании вместе с сенатом и императором, а также не
отсутствовали бы и избранные монахи»38.

Показательно, что у Григория Кипрского были друзья между монахами, а
именно между 'избранными'. Иначе он не просил бы об их присутствии.
У него были, однако, и враги между ними. Об этом свидетельствуют его
письма39. Следует привести ещё одну цитату, связывающую это дело опять
с Феолиптом Филадельфийским:

«Большой раскол возник между отступающими от него [т.е. Григория
Кипрского], так как одни даже не выносили признавать его правочес-
тивым (opOoaepfj)... - это были люди архиерея Эфеса и архиерея Кизика...,
- но другие способами ойкономии были склонны признавать
благочестивым Григория... Они только требовали, чтобы он был готовым
предоставить заявление об отказе от сана»40.

В дальнейшем Пахимер отождествляет последних с людьми архиерея Фи-
ладельфии4 1. Как они задумали, так дело и было решено. Мы получаем

37 Пахимер 8.7, 143.11-14,20-25,30. 38Пахимер8.7,143.30-32, 145.1-9.
39 См. Григорий Кипрский, ЪлютоХои pvp\ poa L. Еиатрогпабг)с;.
4 0 Пахимер, 8. 8, 145.13сл., 17, 20 ел., 22 ел.:... кш аухоца цёуа цетоф> Ttbv бот' emvou

oxiCojJevcoviyiveTO, T&V pev цг|5' dvexoMevcov opoXoveTv EKCTVOV орбоенфп .... - rjaotv 5'
OUTOI oi nepi те TOV Ъфесои m i TOV Ku£kou ....-, TWV бе тролок; otKovo^iag veuovTiov
oiJoXoyeTv euaepfj TOV Грпуорюу..., т.е. TWVnepx

41 Пахимер, 8. 8,145.28 ел.
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ещё один пример духовности Феолипта, состоящей в смягчении самых
жестоких требований к христианину.

Отказавшийся от сана патриарх, не очень начитанный в богословской
литературе, вряд ли понял, какой подарок сделал монашеству своим томо-
сом. Его «вступление в чистое бытие» соответствует тому, что Палама позже
назвал «иметь бытие из источающего Божества»42, т.е. из Отца, «вечное
проявление» - 'несотворённому свету'43. Не следовало бы, разумеется,
предполагать некое открытое разногласие между Феолиптом и Паламой.
если они на самом деле встретились бы между 1309 и 1314 гг. Вопрос о
божественности увиденного исихастами света возник только в начале иси-
хастского спора. Но следует спросить, могла ли Евлогия Хумнена, как жен-
щина, понимать, что Палама расходился в догматике с её любимым духов-
ным отцом Феолиптом. Это также надо поставить под сомнение, хотя и не
полностью исключить. У неё были два возможных, уже умерших к тому
времени информатора, свидетеля догматического спора 1289 г., а именно
Феолипт и её оаец. У неё были и образованные братья.

б) Феолипт как мастер ойкоиомии, то есть приспособления
требований аскезы к возможностям человека

Чтобы обосновать своё утверждение, "для людей, знакомых с историей
Византии, было бы неудивительно обнаружить Хумнену в лагере исихас-
тов", Л.Костогрызова аргументирует: "Достаточно отметить тот
факт, что один из трактатов Феолипта, обращенный к Евлогии и монахи-
ням её обители, озаглавлен «Исихия и молитва» и посвящен практике умно-
го делания". В самом деле, н а м ё к на трактат замечателен, но содержание
трактата нужно ещё уточнить. В особенности нас интересуют два вопроса:
Ощутимо ли в нём влияние Пс.-Симеона или исихаста Никифора? Каждый
монах мог знать нечто об исихии, которой посвятил главу также с а м ы й
известный монашеский автор И о а н н в конце своей «Лествицы» 4 4 . Второй
вопрос состоит в том, можно л и обнаружить и в трактате Феолипта об
исихии приноравливание к способностям обучаемого, о чем м ы выше гово-
рили. Прочитав трактат, м ы можем ответить на первый вопрос: влияние
названных учителей исихии т а м вообще не ощутимо. Психосоматический
метод молитвы т а м не изложен. Молитва «Господь Иисус Христос, с ы н
Бога, помилуй меня» (или по-церковнославянски: «Господи Иисусе Христе,
сыне Божий, помилуй м я » ) в н ё м не приводится. Е д и н с т в е н н о е , что
напоминает о ней, цитата из псалма 117 (118), 10 «Все народы окружили

42 Палама, Первое письмо Акиндину 11//Syng. 215.8 ел.: ёк щ^щщшс, беотптодто eivoa
exeiv. 4* См., напр.: Палама, Антирретики против Акиндина 6,6//Syng.
Ш, 390.31-33: То Yap Tfjg 0dac; |аетсх|юрф(Ьаеоод феод коа 6с6тг|та KOAOWIV oi OeoXoyoi коа
Toigrcov oarooToXoov рфбаАцок; еюраобоацартироОсл коа то OCKTIOTOVOCUTU) лроотаартиройслу.

44 Ioannis Climaci Scala paradisi, 27//PG 88,1105-1117.
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меня, но именем Господним я отразил их от меня»45. Об озарении божест-
венным светом речь не идёт. Феолипт только один раз упоминает свет:
«Мышление, ударенное копьём божественного эроса, источает мысли жиз-
ни и света»46. В центре толкования не техника дыхания, но любовь. Что
касается второго вопроса, то заметно, что Феолипт в этом трактате учит
монаха молитве, исходя из примеров повседневней жизни, описывая под-
робно сосредоточенность ремесленника на своей работе, имеющего плату
за неё перед глазами47. Такой его пример не следует считать заимствован-
ным только из литературы, так как в другом месте он пишет: «Я увидел
крестьянина трудящимся на своём поле, и укоренённые скалы он, копая,
выбрасывал, удаление же лежащих на поверхности земли он совершал ру-
ками»48. Эти примеры свидетельствуют о приноравливании к способностям
обучаемого, показывают, что Феолипт при всём предпочтением духовного
не теряет из виду конкретной жизни человека.

в) Нежелание второго духовника Евлогии посещать ученицу регу-
лярно как возможная причина раскола. Идентичность духовника
с Феоктистом Студитом. Письмо Акиндина Феоктисту Сту-
диту

"И второй духовник Евлогии, имя которого неизвестно"говорит мес-
тами об «исихии», но у него это слово означает 'уединение' («solitude»,
согласно Него) в его монашеской келий. В письме 8 к Хумнене, например,
он говорит о том, что «ходить так часто [как Хумнена просит посещать её]
через центр города и сам, пожалуй, я не решусь, от того же, чтобы писать
из исихии, я не откажусь»49. С некоторой лестью он обращается в том же
письме и к Хумнене, как «эксперту исихии и уединённой жизни»50. Ничего
другого, чем покой в уединении, в котором можно писать письма или сочи-
нять стихи, не означает это слово и в других местах переписки51 кроме
одного, которое возвращает нас опять к Феолипт}; потому что там духовник
просит Хумнену о «книге архиерея Филадельфии, обучающей исихии»52.

Что касается вопроса об идентичности духовника, исходным пунктом
исследования должно быть то обстоятельство, что в четырёх письмах пере-

45 Ifteoleptos of Philadelpheia. The Monastic Discourses/A Critical Edition, Transl. and
Study by R.E.SINKEWICZ. Toronto, 1992. MD 6. 74 ел. Р. 196.

46 Theoleptos of Philadelpheia. The Monastic Discourses. 194.52 ел.
47 Ibid., 192.2-7. 48 Ibid., 196. 67-69.
49 CONSTANTINIDES H E R O A. A Woman's Quest for Spiritual Guidance: The Correspon-

dence of Princess Irene Eulogia Choumnaina Palaiologina. With an Introduction by J.
Meyendorff. Brookline-Mass, 1986. Ep. 8 (духовника). Р. 46.50-52: Ba5i£eiv 5e mi auroc
lacog OKvqaio Toaaur&iag 5ia \xbax\c, rfjg яоХоод, уросфету be оик OKvpaco осяо rf\q цоих\са(;.

50 Ibid. P. 39сл.: ярод riaux^C еяютгщоуа кш той uova6iKou piou.
51 Ibid. P. 45; Ep. 9 (ЕВЛОГИИ). Р. 50.32 ел.; Ер. 12 (духовника). Р. 62.9.
52 Ibidem: Ep. 12, P. 62.16: той OiXa5eX<j)dag pipXiov, T\OVX\OL(; 5i5aaicaXov.
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писки упоминается сочинение духовника о (константинопольском) пат-
риархе Афанасии. Оно находилось в Фессалонике в форме чистовика, и
духовник пока мог только удовлетворить любопытство Евлогии чернови-
ками, которые он нашёл в монастырях Афанасия53. Нам известны три авто-
ра, которые писали об Афанасии: монах Феоктист Студит54, сочинивший
первое Житие, Энкомий и Слово (Абуос;) о перезахронении останков Афана-
сия, иеромонах Игнатий, который сочинил одну или две службы об Афана-
сии (одна, может быть, относится также к Феоктисту)55 и Иосиф Калофет,
который использовал Житие Феоктиста только в 1347 г. или позже56, так
что полностью исключена его тождественность с наставником Евлогии
между 1332 и 1338 гг, годами смерти Андроника II и брата Хумнены,
Иоанна57.

"Многие исследователи, всед за В.Лораном58, отождествляли его с
исихастом Игнатием". Исихаст Игнатий был адресатом Варлаама. Отож-
дествление его с наставником Хумнены слишком дерзко. Он был одним из
информаторов Варлаама об исихастском методе молитвы, критикуемом
последним сурово, и, как мы узнаём уже из начала первого письма
Калабрийца к нему, 'чрезвычайно печалился из-за случившегося'59. Варлаам
повторяет свою критику и во втором письме к нему60. Мы должны искать

53 CONSTANTINIDES H E R O A. A Woman's Quest for Spiritual Guidance... Ер. 1 (Евлогии).
P. 26.28сл.: то штёр тоО аунот&тои яатркхрхои кироО 'AGavotoiou стиуур«Миа тЙС
&YiwauvT|c; аои. Ер. 2 (духовника). Р. 28. 16-19: тоид бе reXecoOevrag (т.е. Хбуоид)...
lyj\ П 6eaaaAovifciy ev oic; dm m i , oix; f|uTv wrep AGavaaiou той yevvaiou m i Qeiou
7iE-novr\Keva\ аицрёрпке. Ер. 3 (Евлогии). Р. 30.23: то тои яатркхрхои кироО
'AOavacriou (т.е. oxe5iaaua). Ер. 4 (духовника). Р. 32.3-6, 9: ёлецтра aoi TWV OU
mAtov Xoycov, aoi 5e KOXCOV SOKOUVTCOV eupnvrai 5e f|uTv oi napovreg TCOV Xoytov, oug
uaXiora e^r|Teig, ev тоТд uovaaTnpiot(; 'AOavaaiouтоО mxvu, кш eicnv.... аотгоибаото!.

54 PLP IV, № 7498. 55 PLP IV, № 8076. Идентификация с
антипаламитом 1351 г., упош!янутым в томосе Арсения Тирского, см. MEYEN-
DORFF. J. Introduction ... P. 142, п. 71 и изд. томоса POLEMIS I. D. Arsenius of
Tyrus andhis Tome against the Palamites//JOB. 1993. Bd. 43. S. 261.40, сомнительна,
так как она обусловлена идентификацией сочинителя Службы или Служб в честь
Афанасия с исповедником Хумнены, будущей антипаламитки.

56 PLP V, № 10615. Согласно Д. Г. Тсамису, [изд.] '1соот|ф КаХоОётои £иуур&ИМата/
Д.Г.ТЕ&МН. ©eaaaXovkn, 1980. L. 429 (далее - Калофет), Калофет сочинил Жи-
тие Афанасия 1347 или позже. См. и BEYER H.-V. Der «heilige Berg» in der
byzantinischen Literatur//JOB. 1981. Bd. 30. S. 200: Житие содержит описание Святой
Горы, которое Калофет сочинил, будучи вдохновлён описанием Афона Григорой
в начале его первых «Антирретиков», сочинённых между 1347 и 1350 гг. Григора

57 повторил описание в своей «Истории». Тем подверждается датировка Тсамиса.
58 CONSTANTINIDES HERO A. A Woman's Quest... P. 21.

LAURENT V. La direction spirituelle a Byzance//REB 1956. Vol.14. P.48-86. HERO
59 A. C. Irene-Eulogia Choumnaina... P. 139-140.

Barlaam Calabro. Epistole greche.... № IV, P. 315.1 ел.: шгерРаЛХ6\тсо<; ое ХилеТаОш
EveKaTuvnpwiiv стии(к|3пк6тсоу. 60 Ibid. № V, 323.114-126 ел.
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этого Игнатия в мире Григория Синаита, или на Афоне, или в южной
Болгарии, но не в келий столичного монастыря, где духовник Хумнены,
постоянно проживая, сочинял в так называемой «исихии» письма и «лого-
сы». Теоретически не исключено, что исихаст Игнатий сочинил «Службу
в честь Афанасия». Чтобы отождествить исихаста опять с Игнатием, высту-
пившим, как антипаламит, в 1351 г., мы должны были бы предположить,
что исихаст Игнатий был переубеждён аргументацией Варлаама, цитирую-
щего Сократа, что тот, кто не считает себя мудрым, мудрее того, кто считает
себя мудрым (разумеется, посвящая себя психосоматическому методу мо-
литвы), но раздражается при обличении в том, что мудрым не является61.
С другой стороны, отождествление духовника Хумнены с последним обус-
ловлено только тем, что Хумнена стала антипаламиткой в 40-е гг. XIV в. и
что сочинителем писем и «слов» мог быть и автор службы, Игнатий, не
тождественный, обязательно, с антипаламитом.

Исследуем возможность отождествления духовника Евлогии с Феок-
тистом. Феоктист был Студитом. Часто ходить через центр города, чтобы
посещать свою ученицу, духовник не был склонен (см. выше). Монастырь
Студиу был расположен близ Золотых ворот Константинополя, монастырь
«Человеколюбивого Спаса», где жила Евлогия, - близ Святой Софии62.
Чтобы отправиться туда, нужно было идти через центр города. В двух
местах духовник называет свои сочинения об Афанасии логосами (Xoyoi),
в то время, как Евлогия - «сочинением» (оиууросццос) и «черновиком» (о>£-
6iaajua), а именно находящимся в своей первоначальной форме (см. выше).
Слово Хбуод вообще не подходит к поэзии, к которой следует причислить
и «Службу»63, единственное известное сочинение, переданное под именем
Игнатия64. Что оно - не поэзия, можно вывести из другого места писем
духовника, где логосы и стихи чётко разделяются. В начале 12 письма он
упоминает о пересылке другой книги, оправдываясь следующим образом:

«Настоящая книга содержит слова в защиту слов против считающих
слово не хорошим, содержит и стихи ямбические и некоторые гекса-
метры. Слова я сочинил, ещё будучи светским, и из-за этого я пренебрегал

61 Ibid. № V, 319.1-32сл. Такое обращение исихаста Игнатия Варлаамом
предполагает В. Лоран (LAURENT V. La direction spirituelle a Byzance//REB. 1956.
Vol.14. P. 67: «Enfin l'homme [т.е. Игнатий] dont Barlaam vantait l'absolue
orthodoxie, lutta contre 1'hesychasme, le faux»).

62 JANIN R. Lageographie ecclesiastique de L'Empire byzantin/Ed.2. Paris, 1969. Part. I.:
Le siege de Constantinople et le Patriarcat oecumenique. Т. Ш: Les eglises et les monas-
teres. P. 430. и Byzance, Constantinople: Carte archeologique et topographique. № 9
В (Студиу). Ibid. P. 528 ел. и Carte 7 (OiXavOpumou Ewrfjpog, Christ Sauveur).

63 Неприемлемо утверждение Лорана (Ibid. P. 66), что... «le genre», т.е. «compositions
prosodiques», «repond mieux aux termes generiques (Xoyoi, оиуурацца)».

64 PLP IV, № 8076. Сочинения «Gegen die Feinde der klassischen Wissenschaft» и
«Geistliches Alphabet. Uber den gottlichen und menschlichen Frieden» приписывается
Игнатию там только из-за отождествения с духовником Хумнены.



УчастиеИрины-ЕвлогииХумнены в исихастском противоборстве 311

им, а стихи, - будучи монахом; одни из них получились лёгкими для
понимания и поймёшь их тотчас, когда обратишь внимание к ним, другие
содержат и нечто более глубокое, чем то, что немедленно понятно. Таки-
ми являются те, которые расположены по алфавиту, имея определённое
духовное значение и плод исихии, не от меня, но избранный из отцовских
трудов»65.

«Слова в защиту слов» толкуют исследователи обычно как трактаты в заши-
ту «светского» или «эллинского образования» (см. перевод Хироу «<Не1-
lenic> learning» и PLP IV, № 8076 'klassische Wissenschaft'). Мы должны,
однако, не предполагать ничего другого у духовника, чем понимание того
факта, какую важную роль играло знакомство с светской мудростью, в осо-
бенности с грамматикой и риторикой, при приобретении квалификации
писателя вообще, а также религиозного. Итак, «слова» (Хбуог), о которых
духовник говорит, должны были быть прозой. Кроме того, надо обратить
внимание на множественное число. Одно прозаическое сочинение - только
«слово». Более одного прозаического сочинения, относящегося к Афана-
сию, нам известны только от монаха Феоктиста, а именно «Житие патриар-
ха Афанасия» (Biog rai irdkn&ia той sv ayioig жхтрод njucov 'AOavaaiou apyxemo-
Konov KcovaravnvoimoXecog), «Слово [!] о перезахронении» его «останков»
(Лоуос; eig TTJV &vaicojui6rjv тои Aeiiyavou) и ещё неизданный «Энкомий»
('ЕуксЬцюу), приписанные в 64 кодексе Халки Константинопольской Патри-
архии на фолио 39Г, 157Г и 107г Феоктисту Студиту66.

От Феоктиста остались четыре стиха в честь Паламы. Они переданы
в нескольких рукописях в конце трактата Паламы «О божественном и обо-
жествляющем участии», датированного П.К.Христу зимой 1341/42 г.67 Его
сочинения в честь Афанасия, однако, лишены поклонов в адрес защитника
исихастов. Это не удивительно, так как сочинения, посвященные патриарху,
были написаны между 1332и1338гг. или ещё ранее. Афанасий стал для
исихастов и их защитников одним из главных авторитетов, хотя в его из-
вестных сочинениях не встречаются места, касающиеся исихастского мето-
да молитвы68. Можно, однако, сказать, что он был очень суровым аскетом

C O N S T A N T I N I D E S H E R O A . A Woman's Quest. . . Ер. 12. Р. 62. 1-10.: То roxpov
PipXiov exei Х6уои<; шгёр Ttov Xoywv ярод тоид oik dyaOov oiouevoug TOV Xoyov, exei
KOU (mxpxx; iaupiKOix; KOCI Tivotg qpcoiKOug. Toug pev oi3v Xoyoug en cov коо|лко<; ёяо1Г|аа
кш 5id тоито гщвХг|УТш, тоид 6e crrixoix; novdCtov tov тоид \iev euxepeTg elvai aupPaivei

i, Kod owr\oe\<; autoOev еяерхоцеуг), о! бе n Kai PaOurepov exouai тои jrpoxeipioc;
u, eiai 5e TOIOUTOI oi кат аХф&Ртугоу кататахбеутед, е\хфао\у nva 7туеицатисг|у

66 Xvreg Kai rjauxiag карябу, от cm ецоО, dXXd TCOV 7raTeptKtbv e£,exke\ntvov KOVCOV.
TALBOT A. -M. M. Faith Healing in Late Byzantium. The Posthumous Miracles of
the Patriarch Athanasios I of Constantinople by Theoktistos the Stoudite. Brookline-
Mass, 1983. P. 31.40 (f. 39Г 0еокт(отои тоО Етои51тои). 41 (f. 107 тои ©eoKxicrrou).

6 7 ^2 (i. 157r ©eoKTioTou тои LTOU51TOU).

68 p ?• H> 5Ъ. изд. стихов Р. 163 (критический аппарат).
LP- 'Д.Г.Тсанис//Калофет. С. 427.
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и во время своей жизни для многих столичных архиереев и церковных
сановников вообще нелюбимым лицом. Хотя Палама называет его вслед
за Феолиптом, как одного из своих предшественников69, надо сказать, что
у конфликтовавшего со многими патриарха, который требовал, например,
чтобы архиереи отправлялись в свои диоцезы даже в том случае, когда
они были захвачеными турками, не было той склонности к ойкономии,
которой отличился митрополит. Может быть, что суровость Афанасия
отражалась также у прославяющего его. Как бы то ни было, разница между
Феолиптом, который свободно общался с монахинями, отличает его выгод-
но от девственного жеманства второго духовника, который превратил в
неразрешимую проблему желание принцессы, - переписка которой с «ещё
молодым монахом» (?) «вероятно не была предназначена для публикации»,
согласно подозрительному замечанию Мейендорфа70, - встречаться каждый
месяц. Не удивительно, что затем его место занял монах Акиндин, хотя
также в этом случае мы не должны предоположить более того, что Евлогия
была женщиной, а Акиндин - мужчиной.

Разрыв между Евлогией и её вторым духовником обосновывается и
другим аргументом, а именно анонимностью корреспондента. Переписка
содержится в антипаламитской рукописи Scorialensis Gr. Ф. Ш-11. Визан-
тийцы придерживались обычая по возможности не называть по имени быв-
ших друзей или нейтральных лиц, ставших врагами, и адресатов, выступив-
ших, как неприятели71. Чтобы получить последние, решающие аргументы
в пользу тождественности наставника Евлогии с Феоктистом Студитом,
следует сравнить язык и стиль, а также некоторые особенности образования
в письмах корреспондента Хумнены с одной стороны, и в сочинениях, при-
писанных Феоктисту Студиту в кодексе 64 Tfjg ХаАкпс Исходным пунктом
такого исследования могут быть редкие слова и своеобразные грамматичес-
кие конструкции в письмах духовника. Мы только замечаем, что для того,
чтобы узнавать языковые своеобразия, знания древнегреческого языка в
его византийской форме должны быть достаточными. Хорошо было бы
также иметь все интересующие здесь тексты на компютере. Но также обыч-
ным методом, сравнивая первые письма духовника (Ер. 2,4,6,8) с первыми
страницами «Слова о перезахронении» (мы сравнили с. 44,46,48, 50), мы
можем сделать тождественность наглядной.

69 Палама, Триады 1, 2, 12 (Syng.L, 405.10-12). Триады 2, 2, 3 (Syng.I, 509) он про-
пускает его имя. 70 CONSTANTINIDES HERO A. A Woman's Quest... С. 15.

71 Такие примеры можно найти в письмах Григория Кипрского и Никифора Григоры.
Иногда damnatio memoriae осуществляется только отчасти. Например, в своей
«Истории» Григора сообщает длинный разговор, который вёл 1351 г. с неким об-
ратившимся к паламизму стариком, Кавасилой по имени, которого я когда-то с
трудом смог отождествить с Димитрием Кавасилой, который в 1321 г. посодейст-
вовал Григоре в том, чтобы быть допущенным ко двору, см. BEYER H.-Y Demetrios
Kabasilas, Freund und spaterer Gegner des Gregoras//JOB. 1989. Bd.39. S. 135-177.
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В своём втором письме Евлогии (Ер. 4 переписки) духовник пишет о
посылаемых ей черновиках логосов, сочинённых им об Афанасии, и других,
пока ей ещё не переданных, дословно:

«Непередаваемым мы не считаем это (тем), для кого оно было
сочиненённым нами (ярое; ох><; ГЩТУ аиуетё0етто); ибо, чтобы (люди)
услышали, а не чтобы не (услышали), также они (логосы в состоянии
черновиков) сочинены (отггёбытш)»72.

Автор любит употреблять perfectum и даже plusquamperfectum вместо аорис-
та. Всё же надо сказать, что perfectum употребляется в процитированном
месте правильно. Во введении к «Слову (Логосу) о перезахронении остан-
ков» Феокгист Студит причисляет это к

«простым и скорее неискусно сочинённым» (той; штХоТд те кш iSitcniccog
XX O)

логосам73. В дальнейшем Феокгист Студит предполагает:

«Итак, многие являются готовыми воспевать праздник и пребывают,
сочинив в исихии логосы» (Хбуоид каб' ncruxiav fjicouai аиутеЭеткбтсд)»74.

Феокгист здесь только распостраняет свой пример на других, думая, пожа-
луй, об Игнатии, если вывод вообще соответствовал действительности.
Аргументом в пользу идентичности Феоктиста с духовником Хумнены явля-
ется не только общее употребление perfectum passivi и activi глагола auvriGr)-
jii относительно собственных сочинений, но и упоминание исихии, из кото-
рой, как выше сказано, духовник был готов писать Евлогии письма. Perfec-
tum passivi глагола ouvriOriMt мы встречаем в похожем у потреблении не толь-
ко во введении к Слову, но и к Житию Афанасия, автором которого является
Феокгист Студит. Там читаем о друзьях Бога:

«О некоторых мы и жития написали, не сочинённые, как им (друзьям
Бога) подобало бы (оих> tog cKdvoig npenov, ouvreGetjievoug), не имеющие
никакой элегантности и ничего соответствующего их добродетели,
сочинённые (оиутебетцёуоид), однако, не для услады или наслаждения
слушания, но для пользы читателей правдолюбивым наверное и простым
образом (шгХснкоод)»75.

В своём третьем письме духовник употребляет относительно своего
возбуждаемого Евлогией писательского славолюбия, которое считает
пороком, выражение:

«сознавая свою слабость» (TTJV aodevaav TT)V ejjauroO auvci6tog)76.

12 CONSTANTINTDES HERO A. A Woman's Quest... Ep. 4, P. 32.12-14.

7 5 T A L B O T A . - M . M. Faith Healing... P. 44.16-17. 74 Ibid. P. 44.28-46.1.
Феоктист, Житие Афанасия Константинополя//Пападопулос-Керамевс А. Жития
Двух вселенских патриархов XIV века//3аписки истор.-филол. фак. Имп. С-

7б Петербургского Унив. СПб. 1905. № 76. С. 1.4-8.
CONSTANTINIDES HERO A. A Woman's Quest... Ер. 6, Р. 38.3-4
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В «Слове о перезахронении» Феокгист Студит характерюует тем же выра-
жением свою слабость, как писатель, замечая:

«Ибо, если были люди, способные говорить по достоинству (т.е.
хвалимого) ..., то сознающие свою слабость (oi ouveiSoreg еаитоТд
daOeveiav) считали бы выгодой быть скрытыми»77.

На основе таких созвучий по языку или по смыслу можно считать идентич-
ность духовника Хумнены с Феоктистом Сгуцитом доказанной.

Заметим здесь ещё некоторые особенности при употреблении перфек-
та и инфинитива. Духовник любит такие конструкции, как оид (т.е. Абуоид)
Г)Д!У... летючцкешх оицрёРпке (Ер. 2,18-19. Р. 28 «которые нам случилось...
выработать») end 6Б aou auju|3e(3r|K6v oux ^TTOV elvai (JuAr|ai)xov Л фЛоцгХоу
тру фгХоббОУ Yvcbjurjv (Ер. 8,42-44. Р. 46 «таккак случилось, что твоё любящее
Бога настроение не менее любяще исихию, чем беседу»). Такую мы нашли
и в «Слове о перезахоронении»: auji(3aiv6iv... ябфикеу (46, 8-9 «что имеет
природу случаться»). Другой намёк на идентичность духовника с агиогра-
фом Феоктистом состоит в том, что и в письмах духовника и в сочинениях
агиографа встречаются классические цитаты. Духовник, например, ци-
тирует Пиндара (Ер. 8,27-28. Р. 44)78, агиограф - Житие Плотина, написан-
ное Порфирием (48, 26-27)79.

На основе нашего отождествления духовника Хумнены с Феоктистом
Студитом мы можем отождествить с ним и адресата одного из писем Акин-
дина (Ер. 6). То, что оно передано без указания имени адресата, есть намёк
на то, что отношения с ним не остались дружественными. Что адресат
был духовником Евлогии, можно вывести из следующего текста, как сде-
лала уже Хироу, лишь неправильно отождествив духовника с исихастом
Игнатием80. Мы читаем:

«После удивительного оного и блестящего письма я увидел
необыкновенный трактат, о кагором слышал, что он был сочинён тобой
против тебя обвиняющих в том, что ты избегаешь священства, и который

I1 TALBOT А.-М. М. FaithHealing ... Р. 46.7-10.
78 Не стоит сомневаться в классическом образовании духовника вместе с Лораном:

«Аи reste la manie du studite, commune a ses autres ecrits, de citer les anciens Grecs
a toutpropos, affleure apeine dans notre correspondance» (LAURENT V. La direction
... P. 65сл.). Р. 66. n.l Лоран старается опровергнуть аргумент о Пиндаре. Но
можно подтвердить его, делая ссылку опять на выше процитированное место в
письме духовника (Ер. 12. Р. 62.1-10) о том, что он выступил как защитник
«логосов». Мешает у великого учёного и конфессионально обусловленная,
прочная направленность против Православия, проявляющаяся здесь в
высказывании о 'мании студита цитировать древних греков по каждому поводу'-
Гуманист, скорее, радуется античным жемчужинам.

79 nXcorivou, ovXuTieTv ёфкет то 0vnr6vяерюкг)\аоу. Ср.: Porphyrii VitaPlotini 1,1,1-1"
2: nXconvog ... ефкет uev otioxuvouevcp, on ev acouan e(r|.

so H E R O A. C. Letters of Gregory Akindynos. Washington, 1983. P. 318.
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я искал усердно - как нет, точно зная из того, что увидел ранее, что
трактат отлично сплетён Музами из добродетели, божественности,
всякой мудрости и красы и прелести во всём? Послала же позже его
воспринимающая в особенности твои (творения) и удивляющаяся им
удивительная принцесса»81.

Из этого текста мы можем сделать вывод, что Акиндин получил письмо Феок-
тиста, несохранившееся, что он был заинтересован его писательской дея-
тельностью, в особенности одним, несохравнившимся трактатом об отверже-
нии должности иерея - нигде не упоминается Феоктист Студит как иеромо-
нах, - что он получил трактат от Хумнены и написал весьма дружеское
письмо в ответ, которое сохранилось. Это письмо следует датировать време-
нем до 10 июня 1341г., когда начались столкновения Акиндина с Паламой.
К сожалению, высокая похвала трактата, которая следует за процитированньш
введением письма, имеет то общее с большей частью византийской критики
литературы, что ничего о содержании восхваляемого предмета не сообщает.

г) Фактор светской мудрости

С удовольствием процитируем здесь из статьи Л.К. подробрый пассаж,
с которым можем полностью согласиться: "Если оставить в стороне споры
о византийском гуманизме и считать гуманистами только сторонников
«внешнеймудрости»*2, «внешнегоучения», т.е. изучения древнегреческой
литературы и философии*2\ то Ирина принадлежит к их числу. УНикифо-
раХумна была огромная библиотека, которая, по всей видимости, перешла
на хранение в монастырь его дочери, так как в одном из своих посланий
второй её наставник пишет: «Полагаю, что у тебя огромная куча книг,
отложенных из-за мудрости отца и твоей любви к образованию (фгЛо-
iiaJdiao), греческих (EAATJVIKCOV) и божественных (6ei(jov)»*\ Евлогия хорошо
знакома с этими книгами, поскольку учитель отмечает, что она «явно
превосходит иногда и мужчин, достигших вершины эллинского учения (ЕХ-
Луукгцоу) и учёного красноречия (AoyiKtfgevyAcorriag)»*5. Поэтому ей сложно
было согласиться с Паламой, заявлявшим, что «знание, добываемое внеш-
ней учёностью, не только неподобно, но и противоположно истинному и
духовному»36, и что «мудрость эллинов ложно называется мудростью»*1

и «эта мудрость... стала глупостью»**. Скорее, она поддержала бы своего

£ Акиндин. Ер. 6,1-7//HERO А. С. Letters of Gregory Akindynos. P. 16, 18.
MEYENDORFF J. Society and Culture in the Fourteenth Century: Religious Problems//
XIVе Congres International des Etudes Byzantines. Bucarest 6-12 septembre 1971.
Rapport I. P. 55. 83 N I C O L D. M. The Byzantine Church and

^ Hellenic Learning in 14th Century//Studies in Church History. L , 1964. V. 5. P. 24.
85 £ O N S TANTINIDES HERO A. A Woman's Quest... Ep. 10, P. 58.40-42.

^ Ep. 10. P. 56.21-23. u Триады 1,1,10 (Syng.L, 371.28-30). Рус-
ский перевод Вениаминова. С. 18. 87 Там же 12 (Syngl, 375.8-9). Русский
перевод, с. 21. 8 8Там же 13 (Syng.I., 376.4-5). Русский перевод, с. 22.
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отца в убеждении, что «неумно не считать, что мудрость Платона и
Аристотеля велика и очень велика, удивительна и очень удивительна, по
крайней мере, в жизни людей»*9. Кроме того, в постановлениях победивше-
го паламитского Собора 1351 г. «анафеме предавались те, кто изучают
греческие науки и не принимают их только как средства обучения, но
следуют их пустым теориям и принимают последние за истину»90".

В этом месте, наверное, стоило бы сопоставить указанный фанатизм
и точку зрения Феоктиста, автора «Слов в защиту слов против тех, кто
считает не хорошим слово (разум или учёность)» (Хоуоис; отер TCOV Xoycov
ярод тоид oik &YCX06V oio\isvovc, TOV Xoyov) (см. выше, пункт в). Его умерен-
ность в осуждении эллинского образования вряд ли делала его согласным
с Паламой. Но существуют в истории в начале всеобщей враждебности
факторы, которые принуждают человека почти неизбежно сотрудничать с
одной из двух противоборствующих сторон.

д) Политический фактор

"В.Лоран91, а вслед за ним Г.Вайс92, А.Хироу93 и Д.Никол94 ещё одним
мотивом называют политический. Он заключался в принадлежности Ири-
ны (по мужу) к царству югцему дому Палеологов, представители которого
на протяженный 1341-1347 гг. вели борьбу с великим доместиком, узур-
патором Иоанном Кантакузином, поддержавшим Полому и его сторон-
ников и по личным, и по политическим причинам". К этому можно добавить
размышление о том, что первенство власти, как нам кажется, незаметно
переходило в это время от императорского двора к монашеству и связанной
с ним церкви. Способствовали этому процессу в особенности Иоанн Кан-
такузин и Григорий Палама. Один был придворвым, другой - сыном прид-
ворного. Оба знали очень хорошо способы присвоения власти. Мы считаем,
что два фактора им обеспечили конечную победу: 1. большая осведомлён-
ность в том, что в поздневизантийской империи на самом деле соверши-
лось; 2. политическая и религиозная пропаганда, которая не исключала
дезинформацию и клевету. Церковь и монашество дожили до наших дней,
а империя и светская мудрость, почва для попыток рационального понима-
ния, в том числе и религии, погибли на Востоке.

8 9 BOISSONADE J. Anecdote nova. S.I. 1962. P. 49. 9 0 Цит. по: M E Y E N -
DORFF J. Society and Culture ... P. 55. И как бывает при таких непроверенных
цитатах, в томосе 1351г. (PG 151,717- 764) такой анафемы я не нашел (Х.-Ф.Б.).

91 LAURENT V. Une princesse byzantine ... P. 59.
92 W E I S S G. Joannes Kantakuzenos - Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Monch - in der

Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969. S. 130.
93 HERO A. C. Irene-Eulogia Chounaina.... P. 140.
94 NICOL D. M. The Byzantine Lady ... P. 68.
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е) Итоги

Л.Костогрызова выражает свой итог кратко следующим предположе-
нием: "По-видимому, два вышеуказанных мотива /ги ц] являлись основны-
ми для её [Хумнены]участия в противоборстве, но, возможно, были причи-
ны и личного порядка [в]".

С этим можно согласиться. К трём мотивам можно и добавить чисто
догматический (а), и не искючено, что четыре мотива вместе побуждали
её встать на сторону противников Паламы и три из них (а, вид) отчуждали
её от своего духовника в ЗО-е годы XIV в., Феоктиста Сгудита. Решения
умных людей, можно сказать, не определяются только одним фактором.

3. Вступление Ирины-Евлогии Хумнены в исихастский спор

"Как бы то ни было, Евлогия вступила в борьбу с паламитами, по
словам В.Лорана, подобно своей тезке, сестре императора Михаила VIII,
которая выступала против сторонников Лионской унии 1274 г. с «лати-
нянами»95. Нельзя точно назвать время, с которого Хумнена включилась
в конфликт. А.Хироу, отмечая, что Ирина «во время тревожных дней,
которые последовали за его осулсдением в июле 1341 г., Евлогия укрывала
Акиндина» в своём монастыре96. Но на первом соборе в июне 1341 г., рас-
сматривавшем возникшие разногласия между Варлаамом и Паламоп, об
Акиндине не было и речи. Собор закончился осуждением Варлаама. Воз-
можно, А.Хироу имеет в виду собор июля 1341 г.97"

Здесь нужно сделать несколько уточнений. Осуждение Варлаама имело
место уже 10 июня 1341 г. в присутствии императора Андроника III98. Импе-
ратор умер 15 июня 1341 г. до восхода солнца99. Томос об осуждении Варла-
ама датирован июлем 1341 г.100 Об осуждении Акиндина в томосе речи не
идёт. О спорах Акиндина с Паламой в это время у нас имеются различные
свидетельства. Утверждение Паламы в его письме Афанасию Кизикскому,
датированном Христу началом 1344 г., что Акиндин

«не присутствовал на Соборе [10 июня], но устранился намеренно»101,

соответствует, пожалуй, действительности. Неучастие могло быть обуслов-
лено тем, что Акиндин не желал одностороннего осуждения Варлаама.
Иосиф Калофет осведомляет нас подробно о спорах с Акиндином непосред-

95 LAURENT V Uneprincessebyzantine... P. 59.
96 HERO A. C. Irene-EulogiaChounaina.... P. 140-141.

7 HERO A.C. Letters of Gregory Akindynos. P. XVII.
SCHREINER P. Die byzantinischen Kleinchroniken. Bd. I. Wien, 1975. S. 80.

99 Параллельные свидетельства см. Op. cit. Bd. П. Wien, 1977. S. 249.
ioQIbid. Bd. I. S. 81. Параллельные свидетельства Ibid. Bd. П. S. 250.
Ioi Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. Bd. П. Wien, 1995. S. 206.

Syng.H, 413.12сл. HERO. Op. cit. Letters xvii. n. 50. Датировка см. Syng.IL, 293.
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ственно после Собора 10 июня в своём шестом «Трактате против Акинди-
на», датировованном Д.ГТсамисом осенью/зимой 1342/43 г.102 Из его
многословных сообщений стоит процитировать следующее:

«Акиндин затем [т.е. после осуждения Варлаама в присутствии
императора)... родил у себя догму о свете, как какой-то урод вырывается.
Эта была явно достойная оплевания, безбожная та догма этого калаб-
рийца (а именно, что природный луч божества является тварью]. Ибо
он был намерен отменить поражение учителя, и, так как счёл себя более
мудрым и (способным) провести более мудрое состязание, из-за этого
он обходил, всех возмущая ... Мы просим, советуем, требуем... и это не
только один раз, но и весьма часто мы, вместе два и три и в большем
числе, уже в течение дня приходили к нему103. ... Но хотя мы хотели
оставаться в покое, он сам не давал покоя, но повсюду проходил, двое-
божие нам приписывая (TT)V 5i0etav Trpoorpipcov njaTv). Когда мы отказались
от того, чтобы приходить к нему одни или в большем числе, мы в этом
деле выбрали другой путь ... Когда собрались в святом монастыре нашего
отца во святых Афанасия... восемь и одинадцать братьев s все украшенные
благоговением, добродетелью и большим опытом в божественном Пи-
сании... был призван и он. Возбуждались слова, брани слов, споры ...
Так как отовсюду он был обличён, рассуждая худо...? кроме того, и
решались его апории, он, в конце будучи убеждён, согласился с нами и с
тем, что мы сказали. Обеспечивая согласие и как бы давая надёжный
залог на будущее, он написал это согласие и Даже обеспечил
подписью»104.

В этом месте сообщение Калофета становится лживым, что можно вывести
из текста записки, который сохранился:

«Так как мы собрались и собеседовали о раздоре, который был у нас
друг с другом, оказалось же милостью Христа, что отцы, относительно
которых у меня было разногласие, в том, что говорят и пишут (ev olg
Хёуоисп mi ур&фоисп), согласны друг с другом и с о святыми, и я,
согласившись с ними во всём, настоящее согласие ради обеспечения
собственными руками написал. Григорий Акиндин»105.

Поверхностное чтение текста создаёт впечатление, что Акиндин не согла-
сился с определёнными отцами. Но несогласие с отцами в византийском
догматическом споре было вообще не допустимо. Споры совершались так,
что каждая партия приводила цитаты отцов, которые смитала обосновываю-
щими собственную точку зрения. Паламитский монах Марк противопос-
тавил цитаты, на которые опирался Палама и те, на которые опирался Акин-
дин. Его собрание сохранилось в Coislinianus graecus 288. Акиндин в своей
записке только признал, что приведённые противоборслвующими партиями

102 Калофет, 57. 103 Тсамис, очевидно, неправильно
переписал стр. 135 ел. шхраАарбутед вместо тгараРаХохтед. , -

104 Лоуод (6) аупбепкод ката той 'Aiav5i>vou ярод TOV натра <хрхлу К^Р 'Iwawnv, о
//Калофет; 240 ел. 125-130; 132-136; 139-156.

105 MEYENDORFF J. Le Tome synodal de 1347//ЗРВИ 1963. 8/1. P. 226.
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изречения отцов согласны друг с другом, но согласия с собеседниками,
хотя оно могло быть и ему желательным, из этого сообщения невозможно
вывести.

Палама в шестом трактате своих «Антирретик против Акиндина», да-
тированных Христу 1343-1344 гг., выводит из записки, что Акиндин

«буквами, выведенными собственной рукой, согласие с нами
засвидетельствовал» и что «признал, что мы [!] согласуемся точно со
святыми во всём, что мы [!] пишем и что мы говорим»106.

В паламитском томосе февраля 1347 г., составленном большей частью из
цитат предыдущих сочинений Паламы, вероятно, им самим, читаем, что
«святой Палама»

«обличает (обличал) Акиндина в присутствии немалых слушателей много
раз, так что он, не будучи в состоянии ничего возражать,
засвидетельствовал собственным письмом Паламе точное согласие со
святыми во всём, что он [!] говорит и пишет (письмом), которое
желающим возможно видеть»107.

Это не единственный пример, в кагором Палама всё более и более искажает
информацию об Акиндине при увеличении временного промежутка от
события.

Мы должны сообщить ещё самое главное из продолжения рассказа
Калофета:

«Когда пришёл следующий день и кто-то из любителей Христа угощал
нас - с какой великой благосклонностью! - пришёл и он... Мы радовались
вместе друг с другом ... Когда после обеда мы беседовали друг с другом
о неких вопросах, вышевал и он злую оную и беззаконную слюну, говоря,
что «вчера мною письменно утверждённое я считаю недействительным
теперь и неприемлемым моему мышлению и намерению»108.

Как бы то ни было, признание непротиворечивости отцов церкви и святых,
на самом деле не существующей, не могло решить основное расхождение
в убеждениях. Дальше мы читаем:

«Мы пришли к вашей божественности [т.е. патриарху Иоанну Калеке] и
к тем, кто занимали должность. Мы потребовали, чтобы был собор о
том, что он сказал. Согласился и ты весьма с (нашими) словами»109.

Собор опять собрался в старом составе, но без умершего императора. То,
о чём там говорили, Калофет нам сообщает очень кратко:

«Сколько публичных речей было подано за нему и против, я не могу
сказать: патриаршие, речи начальников, если бы могли как бы устыдить
его и предоставить ему возможности покаяния. При этом Собор был
распущен, он же побеждён и осрамлён»110.

2 MEYENDORFF J. LeTome synodal de 1347//ЗРВИ 1963. 8/1. P. 226
io8

 u*s Register des Patriarchats ...Bd. П. № 147, 92-95; S. 352, 354.
U o(rY°£6 ' 8//Калофет, 241.164-166; 170-173. 109 Калофет, 242.180-182.

K*nnA"-r. 242.189-192.
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Другими словами, Акиндин не преуспел в том, чтобы Палама, по крайней
мере, был упрекаем собором из-за своего подразделения божества. Что
его партия была в меньшинстве, ясно. Утверждение Хироу, что «любая
попытка востановить действия этого собора спотыкается на противоречи-
вом свидетельстве состязающихся партий»111, не соответствует действи-
тельности. Сообщение Акиндина патриарху, датированное Мейендорфом
началом 1343 г., дополняет отлично примерно одновременный рассказ
Калофета о событиях, следующих за собором 10 июня 1341 г. до второго
собора и сочинения томоса в июле этого года. Посещения Акиндина сторон-
никами Паламы, как мы узнаём, были связаны и с угрозами:

«Люди вокруг Паламы готовили для меня всё с целью, чтобы, если бы
их воля не была исполнена, уничтожить меня с помощью принадлежа-
щих к толпе убийственных мужей»112.

О встрече в монастыре Афанасия Акиндин молчит, пожалуй, потому что
ему не было выгодно говорить об этом. Упоминание этой обители нам
интересно и из-за того, что второй духовник Хумнены - Феоктист Студит,
- сохранял там когда-то свои черновики (см. выше в). Он участвовал,
вероятно, в разговорах с Акиндином. У Калофета находим и три намёка на
то, что Ирина выступила покровительницей Акиндина уже в то время. В
своём втором трактате против Акиндина, датированном Тсамисом летом
1342 г пз, автор нам сообщает в связи с его рассказом о пропаганде Акиндина
после первого заседания Собора 1341 г. и следующее:

«Но и деньги, в большом количестве затраченные им, были весьма
способны к привлечению и ловле легкомысленных во всяком отношении.
Откуда деньги были им взяты, о том, полагаю, никто из присутствующих
не является неосведомлённым»114.

Хотя Калофет здесь ещё не упоминает Хумнены, Тсамис (там же, прим. 4)
вряд ли ошибается, замечая: «Подательницей денег Акиндину была Ирина-
Евлогия Хумнена». Другой намёк Калофета менее определён. В третьем
Трактате против Акиндина, датированном Тсамисом (там же, с. 50) осенью
1342г., автор говорит о том, что Хумнена предала чистую веру уже давно115.
Есть ещё более поздний намёк на то, что Хумнена действовала уже в 1341
г. в пользу антипаламитов. Говоря о неподкупности участников Собора 10
июня 1341 г., Калофет замечает в своём восьмом трактате против Калеки:

«Но, если бы таковым был оный суд, что продавал за возмездие и деньги
право и истину, то победила бы нас Иезавель»116.

111 HERO А. С. Letters of Gr. Ak. P. ХУШ. 112 УСПЕНСКИЙ Ф. И
Синодик въ неделю Православия//3аписки Имп. Новороссийскаго Университета.
Одесса, 1893. № 56. С. 494 ел. (цитируется обычно по оттиску, там с. 88 ел.)-

113 Калофет, 47. 114 Калофет. Слово 2 против Акиндина, 14//Калофет, 120.
287-290. 115 Калофет. Слово 3 против Акиндина, 3//Калофет, 143.63-65.

116 Калофет. Слово 8 против Калеки, 6//Калофет, 292.258 - 293,260.
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Акиндин рассказывает подробно о своём призвании Калекой ко второму
собору, о действии этого собора и о решении ограничиться в томосе осуж-
дением Варлаама (с. 495/89), что означало его поражение. Ничего в его
рассказе, кроме различных оценок, не противоречит тому, что говорит
Калофет в своём шестом трактате.

H.-V.Beyer

Die Teilnahme der Eirene/Eulogia Chimmaina
am Hesychastenstreit des XIV. Jh.s

Auf Grund von Vorarbeiten L.Ju.Kostogryzovas sahen wir uns zu einigen
Klarstellungen veranlaBt.

1. Der Hesychastenstreit begann 1336/37 damit, daB Barlaam in seinem. 1. Brief
an Palamas die Erfahrung go ttlichen Lichts durch die Athosmonche in Frage stellte. Die
letzte wichtige Synodalentscheidung der Orthodoxen Kirche gegen die Antipalamiten
war der Tomos gegen Prochoros Kydones von 1368. Alle bedeutenden Kritiker des
Palamas aus spaterer Zeit wie Ioannes Kyparissiotes, Manuel Kalekas, Demetrios
Skaranos und Georgios Trapezuntios waren Unionsfreunde. Markos Eugenikos und
Georgios Scholarios verfaBten noch im 15. Jh. Werke gegen die Antipalamiten.

2. Die Begriffe «Antipalamiten», «Barlaamiten» und «Antihesychasten» sind zu
unterscheiden. Akindynos ist nur sehr bedingt als Barlaamit zu bezeichnen, fur Gregoras
ist dieser Begriff uberhaupt auszuschlieBen. Einzig Barlaam ist als Antihesychast
hervorgetreten.

а) Palamas nennt Theoleptos nicht als seinen perso nlichen Lehrer. Die an Palamas
gerichteten Worte, die Philotheos Kokkinos Theoleptos in den Mund legt, sind
moglicherweise einem Traktat des Theoleptos entnommen. Auf eine grundlegende
dogmatische Divergenz zwischen Theoleptos und Palamas deutet der Umstand, daB
Theoleptos die Unterscheidung von zwei Weisen des Ausgangs des HI. Geistes durch
Gregorios Kyprios in dessen Tomos von 1285 heftig kritisierte, diese aber spater als
Muster fur die Unterscheidung von Wesen und Energien in der Theologie des Palamas
gedient haben durfle.

б) Der Umstand, daB Eulogia trotz eines ihr bekannten Traktats des Theoleptos
iiber die Hesychia nicht fur die Hesychasten Partei ergriff, ist dadurch zu erklaren, daB
in besagtem Traktat Spuren der psychosomatischen Gebetsmethode nicht zu entdecken
sind.

в) Hesychia im Sinne der psychosomatischen Methode, gemeinmonchische
Hesychia und Hesychia im Sinne von schriftstellerischer Arbeitsruhe sind nicht
n^iteinander zu verwechseln. Der zweite geistliche Vater der Chumnaina schrieb Xovoi
zu Ehren des Patriarchen von Konstantinopel Athanasios. Von drei Autoren, die iiber
Athanasios schrieben, kommt loseph Kalothetos aus zeitlichen Griinden als Autor nicht
in Frage, der Priestermonch Ignatios deshalb kaum, weil von diesemnur eine oder auch
zwei Akoluthien verfaBt wurden, die schwerlich als Xoyoi zu bezeichnen sind. Die
Wentifizierung des Priestermonchs Ignatios mit einem fur 1351 genannten Antipalamiten
Und die zusatzliche Identifizierung dieser beiden mit dem Hesychasten Ignatios haben
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keine Wahrscheinlichkeit fur sich. Fur die Identitat des geistlichen Vaters mit Theoktistos
Studites sprechen vier Argumente. Ausschlagend sind sprachliche Anklange der Briefe
des geistlichen Vaters an eindeutig dem Theoktistos zugeschriebene Werke. Ein uberaus
freundlicher Brief des Akindynos ohne Adresse (Ep. 6 Hero) war ebenfalls an Theoktistos
gerichtet. Die Anonymitat des geistlichen Vaters in antipalamitischen Handschriften laBt
sich dadurch erklaren, daB Theoktistos in den Jahren 1341-1342 fur Palamas Partei
ergritf und bei dessen Gegnern einer damnatio memoriae anheimfiel.

r) Theoktistos envies sich als interessiert an der geistigen Hinterlassenschafl des
Nikephoros Chumnos. Er hatte «Logoi zur Verteidigung der Logoi» geschrieben. Zu
Recht bemerkt L. K.? daB Eulogia schwerlich Palamas zustimmen konnte, wenn dieser
erklarte, daB durch weltliche Bildung erworbenes Wissen dem wahren, geistigen Wissen
entgegengesetzt sei.

д) bn AnschluB an viele Gelehrte nennt L. K. als politisches Motiv der Entscheidung
der Chumnaina gegen Palamas deren Zugehorigkeit zum Kaiserhaus4der Palaiologen.
Der Schwerpunkt der Macht ging in dieser Zeit vom Kaiserhaus auf das Monchtum und
die mit ihm verbundene Kirche uber. Vermittler waren Kantakuzenos und Palamas.

3. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Eintritts der Chumnaina in den Hesycha-
stenstreit ist auf dem Hintergrund des Streites zu erortern, den Akindynos und Palamas
zwischen dem Konzil des 10. Juni 1341 und der Redaktion des Tomos im Juli 1341
miteinander austrugen. liber ihn untemchten sowohl Kalothetos in seinem 6. Traktat
wie Akindynos in seinem Bericht an den Patriarchen. Die spatere Behauptung des
Palamas, daB Akindynos seine voile Ubereinstimmung mit ihm schriftlichbestatigt habe,
ist dahingehend zu korrigieren, daB Akindynos nur seine Ubereinstimmung mit den
Vatern (auf die sich seine Gegner beriefen), schriftlich bestatigte. Wahrend Kalothetos
die Versuche der Monche, Akindynos zu bekehren, als bruderliche Hilfe darstellt, berichtet
Akindynos, daB sie mit Morddrohungen fur den Fall der Nichtbekehrung verbunden
waren. Die Mitteilung des Kalothetos in seinem 2. Traktat gegen Akindynos, dieser
habe sich zu jener Zeit Anhanger erkaufen wollen, ist dahingehend zu verstehen, daB er
bereits damals die Unterstutzung der Eulogia Chumnaina genoB.


