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Ί ΐ  τούτο; Τις ή χαλεπή άυτη 
πληγή καί οργη'$ Πό^εν ήμιν 
ο ύπερβορείος οότος καί φοβε
ρός έπέσκηψε κεραυνός; Πο?α 
νέφη πα^ων πυκνω^έντα! Τ ί-  
νων δε κραμάτων σ φ ο δ ρ α ί  
π α ρ α τ ρ ι ψ ε ί ς  τήν άνυποσ- 
τατον τάυτην κα 1̂ ήμας έξε- 
πυρίνησαν αστραπήν$ Πο^εν 
ή βαρβαρίκή άυτη καί πυκνή 
καί ά^ρόα κατερξιάγη θάλασσα; 
όυ καλάμους σίτου κειρουσα καί 
τον στάχυ ν συμπατάττουσα, 
ουδέ κληματίδας αμπέλου μα- 
στίζουσα καί τον καρπόν άωρον 
τεμαχίζουσα, ουδέ φυτρωντα 
στελέχη τύπτουσα, καί τους 
κλάδους δίασχίζουσα,— ο πολ- 
λοΓς πολλάκις μέτρον έπλήρω- 
σεν έσχάτης κακωσεως,— άλλ’

I. Что это? Что за-пораженіе столь па
губное? Что за-гнѣвъ столь тяжкій? Отку
да упалъ на насъ этотъ далъносѣверный и 
страшный лерунъ? Какія сгущенныя тупи 
страданій! Ж какія судьбы кр ѣ не  имъ т р е 
н іе м ъ  взаимнымъ воспламенили на насъ 
эту зіяющую молнію? Откуда нахлынуло это 
варварское, сгущенное и грозное море, не 
стебли пшеницы пожинающее н не кблосъ 
попирающее, не виноградныя лозы размож- 
жающее и не зародыши гроздовъ истребляю
щее, не молодыя лѣторасли побивающее и 
не вѣтви отторгающее, — что у многихъ ча
сто бывало въ воздаяніе за крайнее зло,— но 
самихъ людей губящее жалостно, л весь родъ 
нашъ истребляющее горестно? Откуда, или 
какъ, излились на пасъ, чтобъ не сказать бо-
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ανθρώπων αυτών όικτρώς τά 
σώματα συναλή^ουσα, καί το 
•γένος άπαν πικρώς δλο^ρέυου- 
σα; Πό^εν, η πως τών τηλικου' 
των καί τοσουτων κακών ή τρυ
γία, οτι μη μείζον έιπειν, έξε- 
χύ^η έφ’ ήμας$ .̂ρα διά τάς 
αμαρτίας ημών ταύτα πα'ντα 
ηλϊτον έ<ρ ήμάς$ κ. τ. λ.

νΟντως έλασσώνουσι φυλάς 
αμαρτίας καί ως ρομφαία δί
στομος πάσι τοις χρωμένοις άυ- 
ταΐς. ’Ερ^υσίιημεν κακών, ο?ς 
πολλάκις συνεσχέ^ημεν · δέον 
έυχαριστείν; ουκ έυγνωμονήσα- 
μεν. Εσώ^ημεν, ήμελη'σαμεν * 
Έφρουρή^ημεν, κατεφρονησα- 
μεν, έφ’ οίς δέος ήν τιμωρίαν 
ύποσχεΐν Ώ  γνώμης ωμής καί 
αδιάκριτου! Καί τί γάρ οΰχί 
των δυσχερών καί δεινών πασ- 
χειν άξιον, έπέιπερ τούς μικ
ρά τινά καί τών έυτελεστάτων 
οφέιλοντας άποτόμως Ιισεπρα- 
ξάμε^α; Έτιμωρησάμε^α,ουκ 
έμνη'σ^ημεν τής ευχαριστίας, 
παρέλευσης τής έυεργεσίας* 
ου1δ’, δτι συγγνώμης έτυ'χω- 
μεν, τούς πλησίον ώκτειρή- 
σαμεν άλλ’ έν ώ τών έπικ- 
ρεμασ τ̂έντων φόβων καί κίν
δυνων άπηλλάγημεν, άγριώτε- 
ροι τόυτοις κατέστημεν, μή
τε το πλήθος καί μέγεθος τών 
οίκείων όφλημάτων, καί την 
έπί τούτοις του σωτήρος συγ- 
χώρησιν λογισάμενοι, μήτε την 
τών όμοδου'λων οφειλήν βραχυ-

лѣе, подонки такихъ и столькихъ золъ? Не за 
грѣхи ли наши все это ниспослано на насъ? 
Не обличеніе лй это беззаконій нашихъ, и 
не общественный ли пажитникъ имъ? Не до
казываетъ ли настоящая кара, что будетъ 
судъ страшный и неумолимый? Не должно 
ли всѣмъ намъ ожидать, что никто не избѣ
житъ будущей огненной муки, когда теперь 
наяву никто не оставляется въ живыхъ? — 
Истинно, грѣхи уменьшаютъ племена. Они 
мечъ съ двумя лезвеями для всякаго, кто пре
данъ имъ. Многократно мы были избавляе
мы отъ обдержавшихъ насъ бѣдъ: надлежало 
бы благодарить? не заблагоразсудили. Были 
спасаемы? облѣнились, хранимы? презирали 
тѣхъ, которые могли дать намъ острастку на
казаніемъ. О нравъ жестокій и безразсудный! 
И какъ не терпѣть намъ страшныхъ бѣдъ, 
когда мы убійственно расчитались съ тѣми, 
которые должны были намъ что-то малое, 
ничтожное? Были мы наказываемы? забыва
ли благодарить по минованіи сего благодѣя
нія. Получали прощеніе? не миловали ближ
нихъ: напротивъ, какъ только избавлялись 
отъ тяготѣвшихъ надъ нами устрашеній и 
опасностей, поступали съ ними гораздо су
ровѣе, не помышляя ни о множествѣ н тяже
сти собственныхъ долговъ, ни о прощеніи 
ихъ Спасителемъ, и не оставляя сорабамъ 
малѣйшаго долга, котораго и сравнить нель
зя съ нашими долгами. Многіе и великіе изъ 
насъ получали свободу (изъ плѣна) по чело
вѣколюбію: а мы не многихъ молотильни-
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τάτην ουσαν καί μη δ e Εν στάθ
μη λόγου ζυγοστατουμενην προς 
τάς ήμετε'ρας αιδεσάμενοι. Πολ
λών καί μεγάλων φιλάνθρωπος 
Ελευ ε̂ρο ε̂'ντων, ολίγους άλοεις 
άφιλανϊρώπως Εδουλώσαμεν. 
Έυφράν^ημεν, Ελυπη'σαμεν. 
Έδοξάσϊίημεν, ήτιμώσαμεν. 
Ίσχυ'σαμεν, έυ^ηνησαμεν · Εξυ
βρίσαμε ν, ήφρονευσάμε^α, έλι- 
πάν^ημεν, Επαχυ'νϊημεν, Επ- 
λατυ'ν^ημεν, καί ει μή τον 
^εόν, ως πάλαι Ιακώβ, Εγ- 
κατελιπομεν, άλλ’ ώς ο ήγα- 
πημενος, πλη^εντων άπελακ- 
τι'σαμεν, καί ώς δάμαλις πα- 
ροιστρώσα των του Κυρίου προ
σταγμάτων παροιστρη'σαμεν, 
καί των δικαιωμάτων άυτοΰ κα- 
τωλιγωρήσαμεν. Διά τούτο φω
νή πολέμου καί συντριβή πολέ
μου εν τή γή ημών. Διά τούτο 
ήνοιξε Κύριος τον θησαυρόν 
άυτοΰ, καί Εξη'νεγκε τά σκευή 
τής οργής άυτοΰ κ. τ. λ.

ковъ безчеловѣчно сдѣлали своими рабами. 
Обрадованные всѣхъ огорчали, прославлен
ные безчестили, сильные и всѣмъ довольные 
обижали, безумствовали, утолстѣлн, разжи
рѣли, разпшрплись, и если, подобно древне
му Іакову, не отпустили отъ себя Бога1), то 
подобно возлюбленному (Соломону) попрали 
щедроты Его, и какъ прыгающая юница пе
репрыгнули за предѣлы заповѣдей Господа, 
п поглумились надъ законами Его. «8а это 
«крикъ бранный и раззореніе ратное въ зем- 
«лѣ нашей. За это отверзъ Господь сокровшц- 
«ннцу свою, и вынесъ эти сосуды гнѣва ево- 
«его2). За это народъ сей двинулся съ сѣвера 
«съ тѣмъ, чтобы дойти до втораго Іерусали- 
«ма, и людъ сей устремился съ конца земли, 
«неся съ собою стрѣлы и копья. Онъ грозенъ 
«и не милуетъ. Голосъ его какъ шумъ моря. 
«Услышали мы шествіе его, увидѣли гроз- 
«ный строй его: и руки наши разслабѣли; 
«насъ объяли скорби и болѣзни, какъ ро- 
«дильницу. Не выходите на поле, и не ѣзди-
«те по дорогамъ;, ибо тамъ вездѣ крутомъ 

«мечи враговъ3). — Что скажуотебѣ? Или, чему уподоблю тебя градъ- 
«царь? днесь вопіетъ со мною Іеремія. Ето спасетъ тебя и утѣшитъ тебя, 
«когда переполнилась чаша погибели твоей? Ето исцѣлитъ тебя4)?»

II. Бы теперь плачете, Н меня объяло-было горе и прервало мою рѣчь. 
Но почто вы вопіете ко мнѣ? Почто рыдаете? Послушайте меня: пріоста
новите на часъ ваши слезы, и дайте свободу словамъ моимъ.

Δακρύω μέν γάρ κάγώ συν | И Я ШШЧу СЪ ВЯМИ, Ηθ МЯЛЫЯ ЕЯПЛИ 
ύμιν, άλλ’ ούτε την Εν χρόνω f НС угашаіОТЪ ІІЛаМѲНИ раЗЖѲННйГО ДИВНО;

1) Быт. 32, 2в. — *) Іерем. 27,; 6, 22-—2S. — 4) Плачь Іерем. 2, із.
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άναοξιιπισ^είσαν φλόγα μικραί 
ρανίδες σβεννύουσι, τί γάρ δεί 
λεγειν, ο; πλε'ον άνάπτουσι, 
ούτε τον έκκαυ'ζε'ντα υπό των 
η’μετε'ρων αμαρτημάτων ίυμόν 
του οεοΰ πρόσκαιρον δάκρυον 
ισχύει Ιξιλεώσασ^αι. Δακρύω 
κάγώ συν ύμίν* άλλα πολλών 
ταλαιπορ^με'νων παρίδομεν δά
κρυα, παρατρέχω γάρ, ώς καί 
^κενώσαμεν. Δακρύω κάγώ συν 
ύμιν, έίπερ έστί δακρύων και
ρός ο παρών καιρός, άλλα μή 
πολλώ μείξων τής δακρύων φ ο- 
ράς ή καταλαλούσα σ υ μ 
φορά * εισί γάρ Ιισίν όντως 
μειζονες δακρύων πολλαί συμ- 
φ ο ρ α ί, £ν αίς των ένδον υπό 
τού στηριχ^έντος διαφυλαχ- 
Μέντων, η καί σφοδρά γε συ- 
σταλε'ντων τε καί συμμεμυ- 
κο'των, ουδέ ή διά των όμμά 
των προχεο'μενη πολλάκις κα- 
ταλειπεται νοτις, Ούχ ορώ δέ 
νύν ούδΐ των δακρυόντων το' κε'ρ- 
δος. "Οτε γάρ πρό των ήμετε- 
ρων ομμα'των τά των ε’χ^ρών ξί
φη τοις των ομοφύλων βαπτι- 
ζεται ά'μασι, ημείς δέ τούτο 
κα^ορώντες, ε'πικουρείν δε'ον, 
τούτο μέν απορία τού πράττει 
ούκ άναδεχόμε^α, έις δάκρυα 
δέ καταφερο με^α * ποταπη' τοΓς 
άτυχου σι παράκλησις ε’πιγίνε- 
ται, μείξους άν ποταμούς τά

что я говорю? напротивъ еще болѣе раз
жигаютъ его; да н сильна ли случайная 
слеза ушілостпвпть воспламененный грѣ
хами нашпмп гнѣвъ Божій? И я плачу съ 
вами: а многихъ несчастныхъ слезы мы 
презрѣли! и полно говорить ли, какъ осу
шали! 1  я плачу съ вами, если только 
время теперь плакать, и если постигшее 
насъ горе  не такъ г о р ь к о ,  что еще можно 
выронить слезу; ибо бываютъ, бываютъ мно
гія несчастія безслезныя, во врезія которыхъ 
у страдальца, сидящаго неподвижно, сжи
мается и цѣпенѣетъ вся внутренность, и по
тому не течетъ и та влага, которая въ д а 
той разъ нотокозіъ льется изъ очей ’). Да те
перь я не вижу и пользы отъ слезъ. Нбо, ког
да предъ нашими глазазт зіечи враговъ оба
гряются кровію единоплезіенниковъ нашихъ, 
и когда мы, видя это, вмѣсто помощи имъ, 
бездѣйствуемъ, потому что пе знаемъ, что и 
дѣлать, и только ударились всѣ въ слезы, 
какое было бы утѣшеніе несчастнымъ, если 
бы изъ убіенныхъ тѣлъ вытекло больше по
токовъ крови, чѣмъ слезъ изъ очей нашихъ? 
Притомъ, когда скверна грѣховъ не омывает
ся даже тѣми потоками крови, кои текутъ 
тазіъ2) вмѣстѣ съ пылью, то могутъ ли сзіыть 
ее ручьи слезъ нашдхъ?— Не теперь бы на
длежало плакать назіъ, возлюбленные, а по
раните бы слѣдовало ненавидѣть грѣхи. Не 1

1) Этіши словами Фотій памекнулъ Византійцамъ,что песчастіе ихъ такъ велико, что другіе 
отъ него оцѣпенѣли бы, а они только плачутъ немного. — 2) Въ предвѣстіяхъ Константинополя.
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από των διαιρε^ε'ντων σωμάτων 
έκίνησεν αίματα, η τά από 
των ήμετε'ρων βλέφαρων άναδί- 
δόμενα δάκρυα; Άλλ’ ότε τα?ς 
έκεί^εν καταφερομε'ναίς των 
λύτρων §οαΓς ο των πλημμελη
μάτων ούκ άποσμιχεταί μολισ- 
μός, ήπου γε τά των όμμάτων 
βεΓ^ρα τούτον έκπλΰναι δυνη- 
^ήσεται; Ού νυν εδει κλαίει, 
αγαπητοί, αλλά την αμαρτίαν 
μισεΓν απ’ αρχής, κ. τ. λ.

теперь бы горевать, а поранше бы убѣгать 
отъ тѣхъ наслажденій, коп породили настоя
щее горе. Мы похожи на властелина, обре
ченнаго горькому рабству. Какъ ежу нелюбо 
терпѣть мученье отъ бичей: такъ пнамъ, на- 
дѣлавпішіъ столько худыхъ дѣлъ, нестерпи
мы наказанія, ниспосланныя правосуднымъ 
Богомъ. Не теперь бы надлежало оплакивать 
себя самихъ, а всегда бы жнть поуннѣе. Не 
теперь бы раздавать богатство, когда и самъ 
ты не знаешь, будешь лп владѣть ижъ, а по
ранше бы удерживаться отъ лихоимства, ког

да еще не угрожала намъ настоящая погибель. Не теперь бы торговать 
милосердіемъ, когда торжище жизни, того и гляди, что разогнано будетъ 
нашедшими бѣдами, по когда мы свободно могли никого никогда не оби
жать неправдами. Не теперь бы править всенощны и ходить на литіи, бить 
перси и стонать тяжко, поднимать руки и утруждать колѣна, плакать за
унывно и смотрѣть угрюмо, не теперь бы, когда противъ насъ устремлены 
отточенныя жала смерти. А прежде надлежало все это дѣлать, прежде 
упражняться въ дѣдахъ добрыхъ, прежде каяться въ дѣлахъ худыхъ. Ибо 
дѣлая это теперь предъ праведнымъ Сущею, который не очень-то склоненъ 
п р о щ а т ь ,  когда надо о суж дать ,  мы, думаю, не къ милости преклоня
емъ Бога, а только сами себя обвиняемъ въ воспрещенныхъ намъ грѣхахъ. 
Такъ, нѣкоторые люди, могущіе и умѣющіе жить цѣломудренно л боголю
безно, до наступленія несчастій ничего пе сдѣлавъ для добродѣтели и спа
сенія, и даже безпечно и лѣниво предавшись всею душею влеченіямъ стра
стей, осуждаютъ сами себя.—Почему ты, плачущій теперь, не воздерживал
ся прежде отъ непомѣрнаго смѣха, отъ блудныхъ пѣсней, и отъ музыкаль
ныхъ разжизаній? Почему ты нахмурился теперь, свелъ брови, надулъ 
щеки и смотришь тиранномъ? Почему ты, ласковый теперь къ обиженнымъ 
тобою, и такой степенный п чувствительный, почему прежде внезапно на
падалъ, на кого нн попало, какъ зараза какая? Однимъ словомъ: почему ты 
теперь только сталъ добръ для всѣхъ и во всемъ, а прежде никому ни въ
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чемъ не снисходить, но величался какъ нечистый на-руки сановникъ, и 
когда не успѣвалъ мстить по одному подозрѣнію, то и жить не хотѣлъ, 
тглтг, за ворота выталкивалъ голодныхъ, какъ стерво, тогда какъ весель
чаки питались твоею трапезою и богатствомъ. и расхваливали твое благо
нравіе? Почему ты острое копье друзей твоихъ презиралъ, какъ бы мало- 
крѣпкое, а на естественное сродство плевалъ, и вспомогательные союзы 
расторгалъ, какъ бѣшеный, какъ озорникъ и безчеловѣчный человѣкъ? 
Долго было бы исчислять воровства и расхищенія, блудодѣянія и прелюбо
дѣйства, и другія беззаконія, о которыхъ стыдно говорить,— всю ату боль
шую и надолго достаточную подтопку возженнаго и устремленнаго на насъ 
огня; и я знаю, что и сами вы, перебравъ это въ умѣ своемъ, горюете и 
плачете. Іо  время не терпитъ, Судія неумолимъ, угроза страшна, безза
коній много, одно покаяніе недостаточно.

ПІ. Часто я увѣщазалъ васъ, и говорилъ вамъ даже грозно: но, какъ 
видно, слова мои падали въ тернія. Часто я вопіялъ, поражалъ васъ, при
поминалъ вамъ пепелъ Содомскій и потопъ, котораго воды разжидили 
землю и истребили весь родъ человѣческій. Часто поставлялъ я въ примѣръ 
народъ Израильскій, благополучный, возлюбленный, дарственно-священ
ный: кйкъ онъ за ропотъ, за противорѣчіе, за неблагодарность, за иное 
подобное прегрѣшеніе былъ наказываемъ1), смиряемъ побѣжденными вра
гами, умаляемъ тѣми, надъ кѣмъ торжествовалъ, и кйкъ онъ падалъ и по
гибалъ. Часто внушалъ я вамъ: берегитесь, исправьтесь, обратитесь, не 
попускайте отточиться Божію мечу и натянуться Его луку,, не принимайте 
долготерпѣніе Божіе за попущеніе къ нерадѣнію, не лукавьте съ честны
ми людьми. Какъ же теперь лоскребсти ваши сердца, уже пылающія2), 
или, какъ еще сильнѣе поразить васъ, удрученныхъ горестію? Не отослать 
ли васъ туда3), безъ епитизпи, для полученія казней, поставивъ обличите
лемъ вашимъ настоящую кару? Іл н , сжалиться надъ злополучіемъ, а не- 
покорпость и грѣхъ оставить безъ обличенія? Ну что?—Вразумлялъ я васъ; 
угрожалъ я вамъ Божіимъ словомъ; «Богъ пашъ— ревнивъ, долготериѣ-

1) Т. с. за небольшіе грѣхи. — а) Знать, еердца ихъ были такъ холодны и жестоки, что 
надлежало разжечь ихъ бѣдами, да и ражшшьш-то еще екребсти скребкомъ, дабы смягчить ихъ.— 
“} Фотій разумѣлъ тѣ мѣста, гдѣ Россы губили Грековъ.

к
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ливъ, но когда разгнѣвается, тогда кто постоитъ?» Вотъ что говорилъ я. Но, 
какъ видно, я бросался въ огонь; да и теперь не дай Богъ уподобиться мнѣ 
орѣховому маслу1). Ибо вы не обращались, не каялись: напротивъ, отягча
ли уши ваши, чтобы не слушать слова Господня. За это излилась на пасъ 
ярость Его, и сталъ онъ бодръ отъ грѣховъ нашихъ, и пристально посмо
трѣлъ намъ въ лице.

IV. Οΐμοι, δτι έμακρυ'Λη ή 
παροικία μου, καί μή μακρας 
ουσης, μετά ψαλμωδοΰ βοη'σο- 
μαι Δαβίδ, ε’μακρύν^η, οτι ούκ 
έισηκου'σΪ5ην παρακαλων, οτι 
ν&ρος βαρβάρων, ορών τοΐς 
πταΓσμασι καταξηραν^εΐσαν 
την πόλιν ημών, τοΐς αΐμασιν 
έπικλυ'ζει* οιμοι, δτι έπί τού- 
τοις έφυλαττόμην τοΐς κακοΐς 
έγώ, δτι έγενη'^ημεν δνειδος 
τοις γεΐτοσι ημών, μυκτηρισ
μός καί χλευασμός τοΐς κύκλω 
ημών, δτι βαρβάρων άπιστος 
δρομος όυκ εδωκε τη φη'μη και
ρόν αγγελίας, ως άν τις ασφά
λεια περινοη^εΐη, άλλα συ'νδ- 
ρομον εσχεν ή Ыа ακοήν, καί- 
τι καί χώραις πόσαις, έ^ναρ- 
χΐαις τε, καί ποταμοΐς ναυ- 
σιπο'ροις καί λιμενηροΐς πελά- 
γεσι των έπελασάντων διειργό- 
με^α. Οΐμοι, δτι ε^νος ώμον καί 
άνήμερον Ικ άδειας ορώ τη'ς πο'- 
λεως περιεχομενον, καί τά προ 
τής πόλεως ληϊζόμενον, παν- 
τα φ^εΐρον, πάντα λυμαινόμε-

IV. Горько мнѣ отъ того, что продолже
на пресельнпческая жизнь моя2), — вопію 
съ лсалмопѣвцомъ Давидомъ, — и продол
жена тогда, когда уже близокъ былъ ко
нецъ мой, отъ того, что не услышанъ я 
молящійся, отъ того, что туча варваровъ, 
видя городъ нашъ засохшій отъ грѣховъ, 
увлажаетъ его кровями. Горько мнѣ отъ то
го, что я дожилъ до такихъ несчастій, отъ 
того, что мы сдѣлались поношеніемъ со
сѣдей нашихъ, подражаніемъ и поругані
емъ окружающихъ насъ3), отъ того, что по
ходъ этихъ варваровъ схитренъ былъ такъ, 
что и молва не успѣла оповѣстить насъ, да
бы могъ кто либо подумать о безопасности, 
и мы услышали о нихъ уже тогда, когда 
увидѣли ихъ. хота и отдѣляли насъ отъ 
нихъ столькія страны и народоначальства, 
судоходныя рѣки и лристадищныя моря. 
Горько мнѣ отъ того, что я вижу народъ же
стокій и борзый, смѣло окружающій нашъ 
городъ и расхищающій предмѣстія его. Онъ 
раззоряетъ и губитъ все, нивы, жилища, па
жити, стада, женщинъ, дѣтей, старцовъ,

1) Видію, что Византійцы не любили и порицали Фотія за его обличительныя наставленія. 
Не даромъ онъ въ Четвертой бесѣдѣ сказалъ про себя: «Я рѣчами своими не возбуждалъ теат
ральныхъ рукоплесканій.» —  2) Псал. 119, 8.— 3) Псал. 78, 4.
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νον, άγρώς, οικίας, βοσκήματα, 
υποζύγια, γύναια, παιδάρια, 
πρεσβυ'τας, νεανίας, διά πάν
των το ξίφος ώ'Ξούμενον, ούδενσς 
λαμβάνον οίκτον, όυδενός φει- 
δόμενον. Παγγενης η καταφο
ρά, Ό ς  άκρίς Αν ληί'ω, και ως 
Αρυσίβη Αν άμπελώνι, μάλλον δε 
ως πρηστήρ, ητυφών, η χείμαρ
ρος, η ούκ οίδ’ δ τι ειπώ, είς 
την χωράν ημών είσπεσον άυ- 
ταΓς γενεαΓς τούς κατοικώντας 
άνάλωσεν. Μακαρίζω... κ. τ. λ.

юношей, всѣхъ сражая мечемъ, никого не 
милуя, ничего не щадя. Погибель всеобща. 
Онъ, какъ саранча на нивѣ, и какъ ржавчи
на на виноградѣ, или страшнѣе, какъ жгу
чій зной, тифонъ, наводненіе, или не знаю, 
что и сказать, явился въ странѣ нашей и 
сгубилъ жителей ея. Ублажаю погибшихъ 
отъ вражіей варварской руки; ибо они, мерт
вые, не чувствуютъ бѣдствій, постигшихъ 
насъ неожиданно. Но если бы у нихъ было 
чувство; то и они вмѣстѣ со мною опла
кали бы оставшихся въ живыхъ: какъ они 

всегда страдаютъ,' какъ жизнь ихъ переполнена скорьбямж, кйкъ избѣ
жать ихъ не могутъ, и, когда ищутъ смерти, не находятъ ее. йбо гораздо 
лучше умереть скоро, чѣмъ ежедневно ждать кончины, и безпрерывно ту
жить о страданіи ближнихъ и мучить свою душу.

V. Πού νυν βασιλεύς о φι- 
λόχριστος; Πού τά στρατόπεδα; 
Πού τά όπλα, τά μηχανήματα, 
аІ στρατηγικά! βούλα! τε κα! 
παρασκευαί; Ού βαρβάρων άλ
λων έφοδος Αφν έαυτήν ταύτα 
πάντα μετε'στησε τε και με- 
ΐειλκυ'σατο; Κα! βασιλεύς μέν 
ύπερορίους πονους και μάκ
ρους άνατλά, συναπηρε δέ κα! 
συνταλαιπωρεί το στρατιωτι
κόν ημάς δέ ο κατ’ οφθαλμός 
ολε^ροσ και φόνος δαπανά, 
τοις μέν Απελλών, τοίς 8ε ηδη 
Απερχόμενος. Τό δέ 2κυΟκόν 
τούτο κα! ωμόν έθος κα! βάρ
βαρον έξ άυτών των της πόλεως

Υ. Гдѣ теперь царь Христолюбивый? Гдѣ 
военные станы? Гдѣ оружія, машины, воен
ныя совѣты и приготовленія? Не другихъ ли 
варваровъ нашествіе переринуло и прив
лекло къ себѣ все это? Государь давно тру
дится за границею, и съ нимъ бѣдствуетъ 
воинство его: а насъ губитъ явное истребле
ніе и убійство, однихъ уже постигшее, а дру
гихъ постигающее. Этотъ Скиѳскій, жестокій 
и варварскій народъ, выскочивъ изъ-за са
мыхъ Пропилеевъ города'), какъ дикій вепрь 
расположился около него. Кто же за насъ вы- 
детъ на брань? Кто выстроится противъ вра
говъ, когда никого у насъ нѣтъ, и мы отвсю- 
ду стѣснены? Какіе плачевные причеты вы- 1

1) Пропилеи— загородныя ворота въ видѣ нашихъ тріумфальныхъ.
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έξερπυσαν Προπυλαίων, γονιού 
δίκην αγρίου τά πε'ριξ αυτής 
κατενεμήσατο. Τίς οΰν ημών 
προπολεμη’σει$ Τίς άντιπαρα- 
τάξεται τοΐς έχ^ροΓς; Πάντων 
ημείς έρημοι, πανταχό^εν έξη- 
πορημε'νοι,Τίς έξισω^είη θρήνος 
ταις συμφοραισ  ̂ Ποιον έξισχύ- 
σει δάκρυον έπαρκε'σαι προς τδ 
με'γε^ος των περιστοιχησαμέ- 
νων ημάς δυσχερών  ̂ Δεύρο μοι 
των προφητών συμπα^έστατε · 
συν^ρη'νησον την 'Ιερουσαλήμ, 
ου την παλαιάν έκείνην έθνους 
ενδς, έκμιάς ρίζης δώδεκα στε
λέχους βλαστήσαντος, την μη- 
τρόπολιν, άλλα συμπάσης τής 
οικουμένης, οπόσην δ χριστια
νών λαμπρύνει δεσμός, την χρό- 
νω καί κάλλει καί μεγε'^ει καί 
λαμπρότητά πολυπληθείς τε 
των ένοικοΰντων καί πολυτε
λείς δεσπόζουσαν, συν^ρήνη- 
σόν μοι τάυτην την 'Ιερουσα
λήμ, ουχ άλοΰσαν ήδη και χα
μαί πεσουσαν, άλλ’έγγύς κει- 
μένην του άλώματος, και τοίς 
ώρυγμε'νοις κατασειομε'νην. 2υν- 
^ρήνησον τήν βασιλίδα των πό
λεων, ούκ αίχμάλωτον άγομέ- 
νην, άλλα τής σωτηρίας έλπί- 
δα ήχμαλωτισμένην. Ζήτησον,

разятъ наши несчастія? Гдѣ взять намъ 
столько слезъ, сколько ихъ требуетъ множе
ство постигшихъ насъ бѣдъ? Приди ко мнѣ 
сострадательнѣйшій изъ пророковъ н оплачь 
со мною Іерусалимъ, не тотъ древній мате- 
роградъ одного народа, разросшагося отъ 
одного корня въ двѣнадцать племенъ, но 
градъ всей вселенной, какую только оза
ряетъ христіанская вѣра, градъ древній, 
прекрасный, обширный, блестящій, много
населенный и роскошный; оплачь со мною 
этотъ Іерусалимъ, еще не взятый н не пад
шій въ прахъ, но уже близкій къ погибе
ли и разшатываемый подкалывающими его. 
Оплачь со мною царицу городовъ, которая 
еще не отведена въ нлѣпъ, но у которой уже 
плѣнена надежда спасенія. Поищи воды для 
главы моей и слезныхъ источниковъ для 
очей моихъ, плачь со мною, и причитай 
надъ нею; «кйкъ на взрыдъ она рыдала 
«ночью, и слезы текли по ланитамъ ея, и 
«нѣтъ утѣшителя ей; какъ грѣхомъ согрѣ
вшихъ Іерусалимъ, и за то поколебался, и 
«всѣ хвалившіе крѣпость его поглумились 
«надъ нимъ; какъ Господь огонь послалъ въ 
«кости его, и иго свое отягчилъ на внѣ на- 
«шей, и въ руки наши вложилъ болѣзни, во- 
вторыхъ мы не можемъ стерпѣть. Плачь со
«мною; ибо изсякли слезы въ очахъ моихъ, 

«потряслась вся внутренность моя, и поворотилось сердце мое отъ горькой 
«горести. Извнѣ обезчадилъ меня мечъ, и врагъ разинулъ на меня пасть 
»свого, заскрежеталъ зубами и сказалъ: проглочу его1». 1

1) Плачь Іерем. 1, 2. 8. із. и . — %  и. го. 16.
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πόλις βασιλίς! όιων πά
κων περικεχυται όχλος· καιτά 
σά τής κοιλίας εγγονα, καί α 
προ του άστεως λαμπρώς ε’πε- 
πόλιστο, λαγάνας θαλάσσης, 
καί πυρός καί μαχαιρας στό
μα, βαρβαρικω νομω διακλη- 
ρωσάμενα, κατεσ^ιουσι.’Ό  πολ
λών ελπίς άγα^ή! "Οση χαλε
πών απειλή καί δειμάτων πλή
θος, περικλυσαν τά κύκλω, τήν 
σήν περιβόητον έταπε'ινωσεν δό
ξαν! πόλις βασιλέυουσα μικ- 
ρ« συμπάσης της οικουμένης! 
Οιος σε στρατός άστρατήγητος 
καί δούλοις ένεσκευασμενος, ώς 
δούλην έκμυκτηριζει! '£2 πόλις 
πολλών έ ν̂ων λαφυ'ροις εκλαμ- 
πρυνϊεΐσα! Otov λαφυραγωγειν 
σε διενοήσατο είίνος! Ό  πολλά 
στησαμε'νη κατά των πολέμιων 
Ευρώπης τε καί Άσιας καί 
Αιβύης τρόπαια! "Οπως νυν επί 
σέ βαρβαρική καί ταπεινή χειρ 
έξέτεινε δόρυ, τό κατά σου κρά
τος έπαρ^εισα τροπαιοφορήσαι! 
Έπί τοσοΰτον γάρ κακοισεως 
πάντα σοί ήκει, ώστε καί τήν 
άπροσμάχητόν σου §©μην έις 
τρυγά Ιλάσ^αι βαθύτατης αρ
ρώστιας, καί τό άρρωστόν καί 
τεταπεινωμε'νον των αντιπά
λων, αφιλάν^ρωπον όμμα, χει- 
ρός ισχύν έν σοί άποφαινειν καί 
δόξης όνόματι πειράσϊαι δια- 
κοσμη^ήναι.

О градъ-царь! Какія бѣды столпились во
кругъ тебя! 1  твоихъ утробныхъ чадъ, и твои 
красивыя предмѣстій до самой Крѣпости, и 
пристани моря, распредѣленныя жребіемъ по 
обычаю варваровъ, поядаютъ мечь и огонь. 
О благая Надежда многихъ! Какая опустоши
тельная гроза, и какое множество ужасовъ 
собралось вокругъ тебя, и унизило твою гром
кую славу! О градъ, дарь едва не всей все
ленной! Какое воинство ругается надъ тобою, 
какъ надъ рабою!— необученное н избранное 
изъ рабовъ! О градъ, украшенный добычами 
многихъ народовъ! Что за-народъ вздумалъ 
взять тебя въ добычу? О градъ, воздвигшій 
многіе побѣдные памятники послѣ пораженія 
ратей Европы, Азіи и Ливіи! Какъ это устре
мила на тебя копье рука варварская и чер
ная, и поднялась, чтобы поставить памят
никъ побѣды надъ тобою? Ибо все идетъ у 
тебя такъ худо, что и необоримая сила твоя 
умалилась, какъ у больнаго отчаянно, и сла
бый и ничтожный непріятель смотритъ на 
тебя сурово, пытаетъ на тебѣ крѣпость руки 
своей, и хочетъ нажить себѣ славное имя. О 
царица городовъ царствующихъ! Многихъ 
союзниковъ ты избавляла отъ опасностей, и 
мпогихъ преклонявшихъ колѣна защищала 
оружіемъ: а теперь сама ты обречена на ис
требленіе, п лишена помощниковъ. О красо
та и волелѣніе досточтимыхъ храмовъ, ве
личіе, изящество, и художественное убран
ство! О отміамъ, безкровная жертва и таин

ственная трапеза! О жертвенникъ и алтарь неприступный и святый! Какъ
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это угрожаетъ тебѣ оскверненіе вражьими ногами? О святость и вѣра совер
шенная н служеніе чистое! Какъ это разппгратотся на васъ уста нечести
выхъ и гордыхъ? О сѣдина іереевъ и помазаніе н святительство! О храмъ 
мой, святилище Божіе, Святая Софія, недреманное оео вселенной! Рыдайте 
дѣвы, дщери Іерусалима. Плачьте юноши города Іерусалима. Горюйте ма
тери. Проливайте слезы и дѣти, проливайте; ибо тяжеія страданія и въ 
васъ возбуждаютъ сочувствіе. Плачьте о томъ, что умножились наши не
счастія, и нѣтъ избавителя, нѣтъ помощника,

VI. Αλλά μέχρι τίνος о θρή
νος, μέχρι τίνος τό πένθος, μέχ
ρι τίνος ό ολολυγμός$ Τις είσα- 
κου'σεται, και πώς ή ^ραΰσις 
κοπάσει,* Τις έξιλάσεται; Τις 
βοήσεται υπέρ υμών; Εί τίςήν 
Μωυσής, εΓπεν άν προς Κυ'ριον* 
«έάν άυτδις αφής, άφες, έι δέ 
μή, έξάλειψον κάμε έκτης βί- 
βλ» τής ζωής, ής έγραψας»· 
καί προς ήμάςδέ* «Κυ'ριος πο- 
λεμη'σει υπέρ ημών, καί ήμεΓς 
σιγη'σωμεν». Αλλ’ ουκ έστιν, οτι 
έκλέλοιπεν δσιος άπδ τής γης. 
Ούκ έστι Μωυσγίς. Ουκ εστι 
Αβραάμ, ώστε διάραι τδ στόμα 
καί παρφησια'σασ^αι καί έιπείν 
προς τον Ьеоѵ «μή συναπολέ- 
σης δίκαιον μετ’ ασεβούς, καί 
έσται δ δίκαιος, ώς ασεβής»· 
Ούκ έστιν, δστις έπέλ^οι τάς 
φιλάνθρωπους έκείνας καί θαυ
μάσιους των λο'γων έπαγωγάς, 
δί ών έπΐ δέκα δικαίους την 
μυριάν^ρωπον πο'λίν, έξω φύ- 
σεως φερομένην, έντος σωτη
ρίας ήξίσ γενέσ^αι, και προς 
του'των δλων ακσσαι παρά $εού*

VI. Но доколѣ плачь? доколѣ рыданіе? до- 
еолѢ стоны? Ето услышитъ, и  какъ превра
тится пораженіе? Кто умилостивитъ? Кто во- 
зопіетъ за пасъ? Если бы нашелся Моисей; 
то онъ Господу сказалъ бы: «ежели про
щаешь имъ, то прости, а не то, изгладь и 
меня пзъ киши жизнп, въ которую вписалъ 
ты меня»: а намъ прнмовилъ бы: «Господь 
ополчится за насъ, мы же умолчимъ». Но 
нѣтъ никого! Пбо не стало праведника на 
землѣ. Нѣтъ Моисея. Нѣтъ Авраама, который 
отверзъ бы уста, и съ дерзновеніемъ сказалъ 
бы Богу: «не погуби праведнаго съ нечести
вымъ; иначе, праведный будетъ тоже, что и 
нечестивый». Нѣтъ никого, кому бы въ умъ 
пришли тѣ человѣколюбивыя и удивитель
ныя предложенія постепенныя, по которымъ 
тмочисленный городъ, нарушившій законы 
естества, сподобился бы спасенія ради деся
ти праведниковъ, и кто бы услышалъ отъ 
Бога: «ежели въ семъ городѣ найдутся де
сять, то не погублю его ради десяти». Нѣтъ 
Моисея, Нѣтъ Авраама. Но если вы хотите,— 
скажу странное, но истинное,—можете пріоб
рѣсти себѣ Моисея, можете найти Авраама.—



12 СВЯТѢЙШАГО ФОТІЯ ПЕРВАЯ БрСѢДА

ως έάν έυρε^ώσιν έντή πόλει δέ
κα, ου μή άπολέσω ένεκεν τον 
δέκα «Ούκ έστιν οΰν Μωυσης, 
ούκ έστιν’Α βραάμ.Αλλ’ έάν υμείς 
βούλησ^ε, παράδοξον μέν έρώ, 
αληθές δέ ομος, δύνασ^ε ύμΓν 
εαυτό Γς Μωσε'α παρασκευάσαι, 
δύνασίϊε Αβραάμ δειξαι. —  
Καί Μωυσής γάρ άνεπιστρόφως 
έχοντος του λαού,— δεινόν είπω, 
δεινόν, — εό πρεσβευων παρη- 
κου'ετο · άλλ’ εκείνο λίαν φοβερόν, 
ώς πολλούς πολλάκις, υπέρ ον 
έπραττεν, υποχείρια διεχρησα- 
το. Καί Αβραάμ δέ περί ον έδυ- 
σώπει και Εκέτευεν, τούτες 
έορα τον βίον έις πυρός δαπά
νην καταστρέφοντας: δτι πα- 
^ον άυτοις άκαν^αι τό γεώρ- 
γιον ην. —  Δύνασ^ε, έάν βού
λησή, ίνα λε'γη κακεΓνος προς 
υμάς* «Κύριος πολεμήσει υπέρ 
ημών, καί ημείς σιγήσωμεν».—  
Ποθείτε μα^ειν, δπος δέδοικα 
τον κλαυθμόν υμών, ότι πρόσ
καιρος · την έλεημοσύνην ύμον, 
δτι προς βραχύ* την σωφροσύ
νην, δτι εφήμερος· την φιλα- 
δελφιαν, δτι μέχρις άν τό δυσ
μενές των κύκλω έχ^ρον, άτε 
δή κοινόν ύπάρχον κακόν έις 
ομο'νοιαν υμάς συνω ε̂ΐ* τό τα
πεινόν καί μετριον των ή^ών, 
δτι μέχρι; άν ή άιχμαλοσία έμ- 
προσ ι̂ος* τον τύφον πατούμε- 
νον και τον $υμόν χαλινούμε- 
νον, καί την γλώτταν πνευμα
τικών άσμα'των, άλλα μη άισ-

Однако и Моисей, когда народъ не обращал
ся къ Богу, — страшное скажу, страшное, — 
и Монсей не былъ услышанъ, хотя н молил
ся: а гораздо страшнѣе то, что онъ не рѣдко 
смертію казнилъ многихъ, за которыхъ пред
стательствовалъ, Да и Авраамъ, за кого про-, 
силъ н умолялъ, тѣхъ увидѣлъ въ огнѣ, гдѣ 
догорѣла ихъ жизнь. Ибо сѣяли они страсти 
и пожали тернія.— Можете, если хотите, что
бы и вамъ сказалъ Моисей: «Господь опол
чится за насъ, мы же умолчимъ». — Однако 
пожалуйте — узнайте, что я  сильно боюсь; 
чего1 же? того, что слезы у васъ случайны, 
милостыня временна, цѣломудріе только до 
завтра; того, что вы братолюбивы, пока сдру
жаетъ васъ страхъ отъ окружившихъ вра
говъ и общая бѣда, смирны и благонравны, 
пока плѣнъ впереди; того, что вы сдерживае
те ярость, обуздываете гнѣвъ и поете духов
ныя пѣсни вмѣсто срамныхъ разговоровъ, 
пока въ ушахъ у васъ отзываются крики су
постатовъ, правите литіи и всенощныя бдѣ
нія, поститесь, воздыхаете, пока грозитъ 
вамъ смерть отъ меча. Вотъ что смущаетъ 
меня и тревожитъ болѣе, чѣмъ оружіе варва
ровъ! Вотъ чего я боюсь! Я вижу, что всѣмъ 
теперь легко дѣлать то, чего прежде не дѣла
ли п нѣкоторые, хотя бы кое-какъ. Меня 
страшитъ и печалитъ то, что когда бываетъ 
пораженіе, тогда и мы остепеняемся, когда 
приходится намь туго, тогда и мы прини
маемся за добрыя дѣла. Носему пѣтъ теперь 
и Моисея, нѣтъ и Авраама. Ио если бы вы,
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χρών ρημάτων, δεικνυμενην 
οργανον, οτι με'χρις άν των πο
λεμίων οΐ αλαλαγμοί τοις ωσίν 
υμών προσαράσσουσι* τάς λιτάς 
καί τάς παννυχεΓς στάσεις καί 
την νηστείαν, καί τούς στεναγ
μούς, ότι μέχρις άν ο διά ξίφους 
θάνατος. Ταύτα μΐ ταράττει 
καί θορυβεί πολύ των οπλών 
πλε'ον των βαρβαρικών. Ταΰτα 
δεδικκα! Ράδίως νυνί καί παρά 
πάντων άμα δρω σιντελούμενα, 
δ τι πρότερον ούδ’ ένίοις τισίν, 
ου’δέ χωρίς καί μόλις έπράττε- 
το. κ. τ. λ.

по минованіи обдержащаго насъ бѣдствія, 
сохранили настоящее благонравіе, порядокъ 
и степенность; то нашли бы многихъ Мои
сеевъ и Авраамовъ, которые ополчились бы 
за васъ, и ходатайствовали бы предъ Богомъ; 
и что я говорю,—Моисеевъ и Авраамовъ? вы 
имѣли бы своимъ поборникомъ и защитни
комъ самого, общаго имъ и намъ, владыку, 
наводящаго враговъ за грѣхи наши и пора
жающаго силу ихъ, наказывающаго и милу
ющаго, гнѣвающагося и умилостивляющаго
ся. Ибо велика милость Господа Бога нашего 
ко всѣмъ обращающимся къ нему праведно. 
Итакъ,— говорю устами Іереміи, — исправь

те пути ваши и дѣла ваши, и послушайте гласа Господня: и  превратитъ 
Господь зло, которое приговорилъ вамъ1). Но вы не хотите...

YIL Не вопійте и не шумите. Гораздо лучше молиться спокойно, чѣмъ 
вопіять, не страдавши, или бояться страданій, кои неизбѣжны для всѣхъ, 
живущихъ беззаконно, послѣ того какъ обильными потоками текли къ намъ 
житейскія блага, или пытаться бѣжать отъ множества бѣдъ, когда отъ нихъ 
уже нельзя нигдѣ укрыться.

Но остановите ваши слезы. Перестаньте плакать. Будьте мужественны. 
Съ дерзновеніемъ говорю я, слоручникъ вашего спасенія, полагаясь на 
ваше честное слово, а не на дѣла мои, на ваши обѣщанія, а не на слова 
мои, говорю: поручимся другъ друту, я  за ваше с п а с е н і е ,  а вы зато,  
что пѣтъ о п а с е н і я  касательно договоровъ нашихъ, я  за о т в р а щ е н і е  
бѣдствій, а вы за о б р а щ е н і е  къ Богу, я за у д а л е н і е  враговъ, а вы за 
о т д а л е н і е  отъ страстей. Но не только за это ручаюсь я, но и за себя и 
за васъ. А если вы безъ всякихъ извиненій исполните сіи договоры паши; 
то васъ самихъ представляю споручниками, васъ самихъ объявляю хода
таями. Господь же человѣколюбивый и перестающій думать о злости чело-

*) Іереи. 33, із.

dES*e~
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вѣковъ скажетъ вамъ; «вотъ я изглаждаю, какъ облако, беззаконія твон, и 
какъ мглу, грѣхи твои. Обратись ко мнѣ, и избавлю тебя»1). Еще: «обра
титесь ко мнѣ, и я обращусь къ вамъ», Еще: «скажу народу и царству ко
нецъ изъятія и погубленія его». Еще: «если отвратится народъ ce t отъ 
грѣховъ своихъ, то и я  перестану думать о всякомъ злѣ, какое помышлялъ 
сдѣлать имъ»2).

УШ. Наконецъ, возлюбленные, настало время прибѣгнуть- къ Матери 
Слова, къ ней — единой надеждѣ нашей и прибѣжищу. Еъ ней возопіемъ: 
Досточтимая, спаси градъ твой, какъ вѣдаешь, Госпоже! Ее поставимъ хо- 
датаицею предъ Сыномъ и Богомъ нашимъ. Ее сдѣлаемъ свидѣтельницею и 
слоручницею обѣтовъ нашихъ. Пусть она возноситъ прошенія наши, и 
одождитъ на насъ человѣколюбіе Рожденнаго изъ нея, и разженетъ тучу 
враговъ, и прольетъ намъ лучи спасенія. Ея молитвами да избавимся отъ 
настоящаго гнѣва, и отъ будущаго нескончаемаго осужденія, во Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ, которому подобаетъ слава и благодареніе и покло
неніе со Отцемъ и святымъ Духомъ, нынѣ, всегда и во вѣки вѣковъ. Аминь.

ТОГО ж е  СВЯТѢЙШАГО Ф ОНЯ а р х іе п и с к о п а  к о н с т а п т н п а  г р а д а ,  н о в а г о
РИМА,

ВТОРАЯ БЕСѢДА

ПО СЗППШ О  НАШЕСТВІЯ РОССОВЪ.

I, Οίδα ціѵ, о; απαντες 
συνεπίστασ^ε, δσοι τε δεινοί 
συνιδειν, αποστροφήν προς αν
θρώπους $εου, δσοι τε άρ-α^-

I. Знаю, кйкъ всѣ вы понимаете угрозу Бо
га человѣкамъ, и тѣ, которые слишкомъ умни
чаете, н тѣ, которые какъ-то невѣжественно 
полагаетесь на судьбы Господни, н однако
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στερον πώς περί τά του Κυρι» 
δια'κεισ^ε κρίματα* πάντας δ’ 
ουν όμως συνιέναι καί κατα
νόησαν λογίζομαι την έπενεχ- 
^ενσαν ήμίν απειλήν καί την του 
έθνους с&ро'аѵ έπιδρομήν ούκ 
άλλο^έν πο^εν, η έξ οργής καί 
^υμοϋ παντοκράτορος κυρίου 
ημών έπιπολάσαι. Άγαμόν μέν 
γάρ το ε̂Γον καί ^υμοΰ κρείτ- 
τον καί παντός πάγους, άτε 
δη πάσης ύλαι'ας δια^ε'σεως 
ανυπέρβλητο λόγω την ύπόβα- 
σιν κληρωσαμένης την φυ'σιν 
εχον ύπεράνω κειμένην οργο— 
ζέσταν δέ καί ^υμοΰσ^αι λε'- 
γοιτ άν έικότως, έπειδάν τι 
των πεπραγμενών, Ϊ5υμοΰ καί 
οργής κρΛήναι άξιον, την προ- 
σήκουσαν έκεν^εν δίκην τοΓς 
δεδρακόσι έπισπάσηται. Κα^’ 
δν τρόπον καί νυν ήμιν έπει- 
σφρήσασα κατερ^άγη συμφο
ρά, κατά πρόσωπον ημών πα- 
ριστώσα των ημαρτημένων τον 
έλεγχον. Ουδέ γάρ ου’δέ ταις 
άλλαις τών βαρβάρων κατα- 
δρομαΓς προσέοικεν, άλλά τό 
τής έφόδου παράλογον καί του 
τάχους τό παράδοξον, του τε 
βαρβάρου φύλου τό άπάν^ρω- 
πον, καί τών τρόπων τό άπό- 
τομον, καί τής γνώμης τό άνη- 
μερον, οΰρανό^εν την πληγήν 
ώς c/κηπτόν μηνύει έπαφε^ή- 
ναι. Ούχ ότι δέ πάντες τούτο 
συνεπισ^ασ^ε, καί ταίς υμών 
καρδέαις ή τε του πάγους οξύ-

думаю, что всѣ вы повили и почувствовали, 
что отяготѣвшая надъ нами гроза н страш
ное нашествіе онаго народа были послѣд
ствія гнѣва н ярости Господа вседержителя. 
Конечно, Богъ благъ, безгнѣвенъ ж безстра
стенъ, потому что въ существѣ Его нѣтъ 
никакого движенья вещества, получившаго 
бытіе непостижимымъ образомъ: но гнѣвъ 
и ярость приписывается ему примѣрно, ког
да какія либо дѣла, достойныя гнѣва и  угро
зы, сами повлекли за собою наказаніе при
личное совершителямъ ихъ. Такъ точно и 
теперь разразилась у насъ внезапная бѣда, 
какъ явное обличеніе насъ въ грѣхахъ на
шихъ. Она совершенно не похожа на дру
гія нападенія варваровъ: напротивъ, и не
чаянность нашествія и чрезвычайная бы
строта его, и безчеловѣчность варварскаго 
народа и жестокость его дѣйствій, и  сви
рѣпость нрава, доказываютъ, что пораже
ніе, какъ громовая стрѣла, было ниспосла
но съ неба. Итакъ не молчать ли мнѣ по
тому только, что всѣ вы сознаете это, и по
тому что острая боль въ сердцахъ вашихъ, 
въ жаркое время, дала вамъ почувствовать 
всю виновность вашу въ злополучіи? На
противъ, поелику и вы сами вмѣстѣ со 
мною признайте оное наказаніе, поэтому я  
буду говорить и обличать васъ гораздо силь
нѣе и справедливѣе, представляя и изоб
ражая вамъ тѣ бѣдствія, изъ коихъ мы са
ми грѣхами своими сдѣлали себѣ сцену 
и составили Драму, жизнію своею под-
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της καί η του καιρού άκμή τον 
συνενεχϊίέντων το αίτιον ένεχά- 
ραξε, διά τούτο σηγήσομαι, άλλ 
ο4ι καί υμάς τών έιρημένων λω
βών έχω συνιστορας, διά τούτο 
μάλλον συν έλεγχο δικάιω τους 
λόγους ποιη'σομαι, Εκείνα ύμίν 
έκτραγωδών καί υποκρινόμενος, 
ών άυτόι την σκηνήν τοίς όικείοις 
έπηξάμεϊα παραπτώμασι, καί 
τό δράμα συνεπεσκευασάμε^α, 
πα^ών πολυμόρφων ιατρόν την 
ημών πολιτείαν στησάμενοι.

II. Όργή γάρ $εου διά τάς 
ημών αμαρτίας Επέρχεται, καί 
της απειλής υλη των άμαρτα- 
νοντων αι πράξεις τυγχάνουσι, 
καί τής τιμωρίας ή εΐσπραξις 
τον ολισθημάτων τό άνεπιστρο- 
φον. "Οσο Ы ξένη καί δεινή 
καί άτοπος του κατα^αγεντος 
Ιχνους ή έφοδος, τοσούτω τών 
πλημμελη^έντων ή υπερβολή 
διελέγχεται · οσον δέ πάλιν 
άφανίς, άσημον, καί μηδέ μέ
χρι τής κα^’ ημάς έπελέυσεως 
γινωσκομενον, τοσουτον ήμιν ο 
τής αισχύνης ογκος έπιγράφε- 
ται, καί του ο’νειδισμοΰ с θρίαμ
βος αίρεται, καί πικροτέραναI 
μάστιγες τήν οδύνην Εναποτί- 
^ενται. СН γάρ τοι τών άσ^ε- 
νεστέρων τε καί παρεωραμένων 
κατά τών Επιφανείφ λαμπρυ- 
νομένων καί ίσχύν αμάχων Επι
κράτεια ανυπέρβλητον παρισ- 
τησι τήν πληγήν, άπαραμυ^η- 
τον είσάγει τήν συμφοράν, άνε-

готовивъ зрѣлище многообразныхъ стра-

И. По истинѣ, гнѣвъ Божій бываетъ за 
грѣхи наши; гроза скопляется изъ дѣдъ 
грѣшниковъ; безъ наказанія не обходится 
нераскаянность въ преступленіяхъ. А нѣмъ 
страннѣе, ужаснѣе и безпримѣрнѣѳ наше
ствіе нахлынувшаго народа: тѣмъ болѣе 
обличается чрезмѣрность ірѣховъ. Съ дру
гой стороны, чѣмъ не именитѣе и незначи
тельнѣе народъ, который до нападенія на 
насъ ничѣмъ не далъ себя знать; тѣмъ боль
ной стыдъ намъ приписывается, и выше 
ставится памятникъ безславія, и пуще чув
ствуется боль отъ бичей. Ибо когда сла
бѣйшіе и презираемые одолѣваютъ блестя
щихъ по виду и необоримыхъ по силѣ, тог
да пораженіе бываетъ нестерпимо, несчастіе 
безъутѣшно, память о бѣдствіяхъ остается 
неизгладима. Такъ, мы побиты нашими без
законіями, изнурены страстями, унижены 
грѣхами, сгублены злыми дѣлами, и ста
ли поношеніемъ и поруганіемъ сосѣдей на
шихъ. Жбо тѣ, которыхъ усмиряла самая
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ξάλειπτον συνέχει των δυστυ
χημάτων τη'ν μνη'μην. Ουτω 
ταΐς άνομόαις ημών έμαστίχ^η- 
μεν, καί τοίς παραπτώμασιν 
έταπεινώ^ημεν, καί̂  τοις κα- 
κοΓς έκαρο&ημεν, μυκτηρισμός 
καί χλευασμός τδις κύκλω γε~ 
νομενοι. 0' ις γάρ ουδέ 'Ρωμαίων 
φη'μη μόνη φορητή ποτέ κατε- 
φαίνετο, οΰτοι κατ’ αυτής-αυ
τών τής έξουσιας όπλα ήραντο, 
καί τάς χείρας άνεκρότησαν 
έν έλπίδι τού λαβείν την βασι
λίδα πάλιν, ώς νοσσιάν, φρυα- 
ξάμενοι. Τά τε γάρ πέριξ αυ
τής έληΐσαντο, καί τά προ τού 
Αστεως έλυμήναντο, καί τούς 
συλληφ^έντας ομώς άπεχρή- 
σαντο, καί συν άδεια, πάση 
τάυτην περιεχύ^ησαν* Ιπί το- 
σοΰτον υπό τής ήμετέρας δυ
σπραγίας έπαρ^έντες καί ύψω- 
^έντες, ώστε μηδ' όρκους έις 
αυτούς καί άπτοη'τους ένατε- 
νίζειν τ&ς οφθαλμούς τούς ένοι
κου ντας δυνασ^αι* άλλ* έξ ων 
είκός ήν μάλλον άυτούς άνδρι- 
κω'τερον τδισ πολεμίοισ συμ
πλέκεσαι, του'τοις έξενευρούν- 
το καί κατέπιπτον. Την γάρ 
έις τούς ομοφύλους των βαρβά
ρων μιαιφονίαν δέον δικαίαν 
ποιείσαι οργήν, καί μετ’ έυ- 
λο'γων έλπίδων την ίσην τιμω
ρίαν έπάγεσ^αι άπαιτείν. ΟΙ 
δέ κατεπτηχότες καί έκπε-

молва о Ромеяхъ1), тѣ подняли оружіе про
тивъ державы ихъ, и ударжлл въ ладоши, 
борзясь и надѣясь взять Царьградъ, какъ 
птичье гнѣздо, раззорили окрестности его, 
истребили все до самой Крѣпости его, жесто
ко умертвили всѣхъ захваченныхъ, и смѣло 
окружили городъ, сдѣлавшись отважными 
по причинѣ нашего бездѣйствія, такъ что 
мы не смѣли и посмотрѣть на нихъ прямо 
и неробко, напротивъ разслабѣли и упади 
духомъ отъ того самаго, отъ чего имъ по
вадно было воевать мужественно. Ибо эти 
варвары справедливо разсвирѣпѣли за умерв,- 
щленіе соплеменниковъ ихъ, и благословно 
требовали и ожидали кары равной злодѣя
нію. А наши отъ страха, отъ пораженія, 
разслабѣли такъ, что страданія захвачен
ныхъ начали ставить въ зачетъ собствен
наго плѣна, и  воображеніемъ придумывать: 
кто бы долженъ отмстить за несчастныхъ. 
Нбо когда нечаянный; ужасъ внезапно про
никъ въ изгибы сердца и произвелъ въ немъ 
жестокую боль; тогда изъ предсердія, какъ 
изъ источника, трусость дрожью пробѣжала 
по всему тѣлу, и обезсилила даже и тѣхъ, 
которымъ предоставлено судить о войнѣ. 
Такимъ образомъ мы стали игралищемъ вар
варскаго народа, и угрозу его сдѣлали не
отвратимою, совѣтъ неностыднымъ, нападе
ніе не отразимымъ. Ябо гдѣ гнѣвъ Бога, 
тамъ и пожива; и когда онъ отвращается, 
тогда переворотъ бываетъ и отъ малости: а

1) Жителяхъ Константинополя, который назывался Ν6Α ΡΏΜΗ, новый Римъ.
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πληγμένοι παρελέλυντο, τά πά- 
των εαλοκοτων όικείαν άλω- 

σιν οί σεσωσμένοι, καί παρ’ ων 
έκδίκησιςτοιςήτυχηκο'σι ωφέι- 
λετο, φανταζέμενοι. Εφάπαξ 
γάρ του αιφνίδιου δείματος τοίς 
τής καρδίας κολποις Ιναποσ- 
κη'ψαντος, και έις τραύμα τό 
ιζάΆος κοιλάναντος, ώσπερ από 
πηγής τίνος καί αρχής του πε
ρικαρδίου μωλωπος τδ τής δει
λίας ρεύμα καί εις δλον τδ σώ
μα μετοχετέυετο, καί παρεί- 
μενα πάντας φέροντας τά μέ
λη τους, έφ’ οιςή του πολέμου 
κρισις άνέκειτο, διεδείκνυεν. 
Ουτω δη του βαρβάρου φύλου 
γεγενη'μεΐτα παίγνιον, καί την 
απειλήν αυτού άνυπόστατον 
ήγησάμε^α, καί την βουλήν 
άκαταίσχυντον καί τήν προσ
βολήν άπροσμάχητον. Ένϋα 
γάρ οργή ^εοΰ, έκε? καί τδ τυ
χόν καί ήνίκα άυτδς άποστρέ- 
φεται, έκ τού ράστ# καί τδ 
καταστραφήναι παρεισδυεται, 
καί ους άυτδς μαστίζεσ^αι 
παραδίδωσι, τό λαφυραγωγέΓν 
κατά.χειρας τοΓς έπιχειρούσι 
παραγίνεται. «Καί εί μή Κύ
ριος φυλάσσει πολιν, έις μάτην 
άγρυπνούσι ο? φυλάσσοντες».

III. νΕ^νος αφανές, έ^νος 
άναρί^μιον, ε ν̂ος έν άνδραπό- 
δοις ταττόμενον, άγνωστον μέν, 
άλλ’ άπδ τής κα ’̂ ημάς στρα- 
τειάς όνομα λαβδν, καί άσημον 
μέν, άλλ’ έπίσημον γεγονός,

кого кому онъ отдаетъ для наказанія, тому 
отъ того бываетъ н добыча въ руки. «Если 
не Господь сохранитъ городъ, то напрасно 
трудятся стерегущіе его. (Псал. 126, і.).

III. Народъ ничѣмъ не заявившій себя, 
народъ нелочстный, народъ считаемый на
равнѣ съ рабами, не именитый, но пріоб
рѣтшій славу со времени похода къ намъ, 
незначительный, но получившій значеніе,
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ταπεινόν καί ήπορημένον, άλλ’ 
εις ύψομα λαμπρόν καί πλού
τον άπλητον άναβεβηκός, ε^νος 
πορ§ω που της ημών άπωκισ- 
μένον, βαρβαρικόν, νομαδικόν, 
τό θράσος εχον έις όπλα, αφύ
λακτον, άνεξέλεγκτον, άστρα- 
τήγητον, ούτως ά ρ̂ο'ως, ούτως 
έν §οπή οφθαλμού, ως κύμα 
θαλάσσης, έξεχύ^η τοΐς όροις 
ημών, καί ως μονιός άγριος 
χόρτον, η κάλαμον, η ληίον, 
κατενεμήσατοτούς ένοικούντας 
έν τη γη, —  ω τής συμπεσού- 
σης ήμιν ^εηλάτου ποινής! —  
μή φειδόμενον άπ’ ανθρώπου 
εως κτήνους, ού ^ήλεως ασθέ
νειαν έυλαβούμενον, ού νηπίων 
απαλότητα δυσωπούμενον, ού 
πρεσβυτέρων πολιάν καταιδού- 
μενον, ύπ’ ούδενός, των δσων δυ- 
σωπεΓν είω^εν ανθρώπους, καν 
έις θηρίων έκδράμοι φύσιν, μα- 
λασσόμενον, αλλ’ ίδίφ πάσαν 
ηλικίαν καί φύσιν τό ξίφος 
ω^είν ^ρασυνόμενον. Ήν ίδείν 
πα§ αυτών νηπία μαστών καί 
γάλακτος άμα καί ζονης αυ
τής άποσπώμενα, καί τάφον 
άυτοίς αυτοσχέδιον, όιμοι, τάς 
πέτρας, αΐς προσηράσσοντο, 
μητέρας όικτρώς, έλολυζού- 
σας καί έπισφαττομενας έτι, 
σπαρασσομένας τε καί ψυχο§- 
φαγούσας έπί τοίς βρέφεσι. 
*Α.κ«σμα έλεεινόν, καί ^έαμα 
έλεειντότερον, καί πολύ κρειτ- 
τον σιγάσ^αι, ή λέγεσ^αι, καί

смиренный η бѣдный, но достигшій высо
ты блистательной и нажившій богатство не- 
сметное, народъ гдѣ-то далеко отъ насъ жи
вущій, варварскій, кочевый, гордый ору
жіемъ, не имѣющій стражи (внутренней), 
неукоризненный, безъ военнаго искусства, 
такъ грозно, такъ мгновенно, какъ морская 
волна, нахлынулъ на предѣлы наши, и какъ 
дикій вепрь истребилъ живущихъ здѣсь, 
словно траву, или тростникъ, или посѣвъ, — 
и какое наказаніе свыше!— не щадя ни че
ловѣка, ни скота, не жалѣя женскаго безси
лія, не милуя нѣжныхъ младенцовъ, не ува
жая сѣдины старцовъ, не смягчаясь вопля
ми, кои укрощаютъ и звѣрей, но буйно 
сражая мечемъ всякій возрастъ и полъ раз
дѣльно. Чего не видѣли мы? Младенцы ли
шались сосцовъ, молока и самой жизни, и 
нерукотворенньшл гробами имъ служили, 
увы! тѣ камни, о которые они были раз- 
можжаемы. А матери ихъ жалостно рыдали, 
и зарѣзываемыя, или разрываемыя, въ исто
мѣ умирали подлѣ малютокъ своихъ* Жал
ко слушать это, болѣе жалко видѣть. О та
комъ зрѣлищѣ лучше молчать, нежели го
ворить. Не знаешь, на кого тутъ смотрѣть, 
на губителей, или на страдальцовъ. Лютость 
губила не однихъ людей, но и безсловес
ныхъ животныхъ, воловъ, коней, курицъ, 
и другихъ, какіе только попадались варва
рамъ. Лежалъ мертвый волъ и подлѣ него 
мущина. У коня и юноши одно было мерт
венное ложе. Кровь женщинъ сливалась съ



20 СВЯТѢЙШАГО ФОТІЯ ВТОРАЯ БЕСѢДА

των δεδρακότων μάλλον, η των 
πεπον^ο'των άξιον. Ουδέ γάρ ου
δέ μέχρι της ανθρώπινης φύσεως 
ή άγριότης πρσέβαινεν, άλλα 
διά πάντων άλογων ζώων, βοών 
και ίππων καί ορνίθων, καί 
των άλλον, οίς άνέπιπτον, ή 
ώμότης διη'λαυνεν.’Έκειτο βοΰς 
καί παρ άυτο άνθρωπος, καί 
παΐς καί ίππος τάφον είχον 
ομοσκηνον, καί γυναίκες καί 
όρνιθες τοις άλλήλων συνεφυ'- 
ροντο αίμασι. Μετά δέ νεκρών 
σωμάτων έτυ'γχανεν άπαντα. 
Ποταμοΐς το' ρει^ρον εις αίμα 
μετεσκευάζετο. Κρήνας καί 
δεξαμενάς, τάς μέν ούκ ήν ετι 
διακρίνειν, έξομαλισ^έντων των 
κοιλωμάτων τοις πτώμασι, ταις 
δέ παντελώς άμυδρά του πρω
τ ιού  σχήματος ίχνη έφαίνετο, 
των παρακειμένων άυτοις άναπ- 
ληροΰντων τά λείποντα. Τάς 
άρουρας νεκρά κατέσηπε σώ
ματα, τάς οδούς έστενοχώρει. 
Τά άλση τούτοις μάλλον, η τοις 
$άμνοις καί ταίς έρημίαες έ^η- 
ριοΰτο καί έξηγρίωτο. Τά σπή
λαια έπεπλήρωτο. νΟρη καίλο- 
φοι καί χαράδραι καί φάραγ- 
γες οΰδέν έν ταις πολεσι πο
λυανδριών δίέφερον. Ού'τω του 
πάγους ή ϊιράυσις έξήπλωτο, 
καί ο του πολέμου λοιμός, τοις 
των άμαρτημάτων πτεροίς Επο
χούμενος, πανταχου περιΐπτα- 
το, τόπροστυχόν λυμαινόμενος.

IV. Ούδείς αν δυ'ναιτο τη'ν

кровію курщъ. А что дѣлалось надъ мерт
выми тѣлами? и то, и то! Рѣчныя струи 
превращались въ кровь. ‘Нѣкоторыхъ коло
дезей и водоемовъ нельзя было распознать, 
потому что они черезъ верхъ наполнены 
были тѣлами, а другіе едва замѣтны бы
ли, и то потому, что трупы бросаемы бы
ли въ ближайшія къ нимъ водохранили
ща. Мертвыя тѣла загноили нивы и зава
лили дороги. Рощи сдѣлались непроходи
мы болѣе отъ труповъ, чѣмъ отъ порост- 
ковъ и чащи. Пещеры наполнены были 
мертвецами. Горы и холмы, лощины и до
лины ничѣмъ не отличались отъ городскихъ 
кладбищъ. Такъ велико было пораженіе! Въ 
добавокъ губительная язва отъ войны, но
симая на крыльяхъ грѣховъ нашихъ, пере
летала съ мѣста на мѣсто, заражая, чтб по
падется.

IV. Никто не могъ бы тогдашняго злопо-
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έπιστάσαν ήμΐν το'τε των κα
κών Ίλιάδα έφικέσ^αι τώ λό
γω. Καί τις τάυτα συνόρων, 
ού την τρυγίαν του ποτηριού, 
ην ο ^υμδς έκέρασε Κυρίου 
ταΐς υμών ύπερφυεσι πλημμε- 
λημασι, δυκ έφ’ ημάς έκχυ^ή- 
ναι άνομολογη'σειε; Τις ταΰτα 
μελετών καί συλλογιζδμενος, 
δυ πενθών καί σκυ^ροπάξων 
ολου του βίου καί προς δυσμάς 
άυτάς άφικδμενος πορέυοίτο  ̂
"Οπως άπαντα τδτε συνεκέχυ- 
το, καί πώς ή πόλις μικρού 
δέον ipavat δορυοίλωτος έγεγέ- 
νήτο! Έν ω γάρ §άδιον μέν τδ 
άλώναι, άπορον δε τοις ένοι
κου at το ύπερασπίσαι, ένέξου- 
σία δηλονο'τι τών αντιπάλων τδ 
πα^εΓν τάυτην, η μη πα^είν 
έκειτο. Έν $  δέ ή τής πδλεως 
σωτηρία τοις τών πολεμίων ηρ- 
τητο δακτυ'λοις, καί τη τού
των έυμενεία ή τάυτης διεμετ- 
ρειτο στάσις, παραβραχύ, φη- 
μί, διαφέρειν, μάλλον δέ πολύ * 
χαλεπώτερον είναι τδ μήπω πε- 
σείν την πδλιν τού πάλαι πε- 
σείν. Τδ μέν γάρ ίσως τώ τά- 
χει τού πάγους άδηλον άν πα
ρείχε τής μή παραυτίκα άλω- 
σεως την αίτίαν * τδ δέ τώ μή· 
κει τού χρόνου, καί την τών 
αντιπάλων έπαίρειν άφιλαν^ρω- 
πιαν, ώς τής έκέινων ούπω 
συγκατενεχ^είσης έυσπλαγχ- 
νίας, καί τδ πά^ει συνάπτον 
την άπδ τής συμπα'ϊίας άδο-

лучія нашего описать стихами Иліады. И 
кто, видя все это, не сознался бы, что на 
насъ изъ чаши вылились самые подонки, 
приготовленные гнѣвомъ Господнимъ для 
нашихъ грѣховъ неестественныхъ? Кто, 
припоминая и обсуживая все это, не скор
бѣлъ и не горевалъ бы во всю жизнь, при
ближаясь даже къ могилѣ? Какъ все тогда 
смѣшалось, и какъ городъ едва не былъ под
нятъ на копье! Когда легко было взять его, 
а трудно защитить, тогда по крайнѣй мѣрѣ 
отъ воли непріятелей зависѣло, — постра
дать ему, или не пострадать: когда же спа
сеніе его зависѣло уже отъ расчетовъ ихъ 
по пальцамъ' и сохраненіе его — отъ ихъ 
великодушія, тогда не много было разницы, 
лучше сказать, было гораздо лучше сдаться 
городу скорѣе, чѣмъ не сдаваться долго. Ибо 
въ первомъ случаѣ могло быть непродолжи
тельно страданіе,· да и неизвѣстно, случи
лось ли бы то, что бываетъ послѣ долгой 
осады; во второмъ случаѣ, при продолжи
тельности ея, съ одной стороны раздраженіе 
жестокости непріятелей, еще не почувство
вавшихъ жалости, съ другой, присоединеніе 
къ страданіямъ безславія отъ состраданія 
ихъ, слишкомъ усиливаютъ болѣзненное чув
ство плѣна.
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ξόαν, άλγεινοτέραν ποιείται 
την συναίσϊίησιν τήσ αιχμαλω
σίας.

V. Άρα μέμνησ^ε του κλό- 
νου, και των δακρύων καί των 
ολολυγμών, εις α τότε ή πό
λις πάσα συν άπογνώσει τε
λευταία κατεφε'ρετο; νΙστε την 
νυ'κτα έκείνην την ζωφοδη καί 
φοβέραν, οτε συμπάντων ημών 
ό τοΰ βίου κύκλος τώ τού ήλίου 
κύκλω συγκατεδυ'ετο, και τό 
τής ζωής ημών φέγγος έις τό 
βα$ύ του θανάτου σκότος έβυ- 
^ίζετο^Ιστε την ώραν έκείνην 
την άφόρητον καί πίκραν, οτε 
κατέπλεον ύμΐν α! βαρβαρικαί 
νήες, ώμον τι και άγριον και 
φονικόν άποπνέουσαι$ οτε ή 
θάλασσα γαληνιώσα καί άτρε- 
μίζουσα τα νώτα ε’ξήπλωτο, 
άυτοΓς μέν τό πλουν ήδύ καί 
κατα^ύμιον παρεχόμενη, τά 
δέ τοΰ πολέμου κύματα κα^’ 
ημών έπεκύμαινεν άγριαίνουσα$ 
οτε την πόλιν παρεπορέυοντο, 
καί άνατέινοντεςτάξιφη ήπεί- 
λουν κατά τής πόλεως; οτε 
πάσα μέν έλπίς ανθρώπινη έξ, 
ανθρώπων έρ§ύει, τή δέ προς 
τό $είον μο'νη καταφυγή ή πό
λις η’σα'λευεν$ οτε σεισμός καί 
γνο'φος κατείχε τούς λογισμούς, 
καί τά ώτα πρός ούδέν ήνέωκ- 
το έτερον, ή ώς οί βα'ρβαροι 
τειχών έισήλασαν έντός, καί 
τοις έχ^ροίς ή πόλις κεχείρω- 
ται; Τό γάρ τοΰ συνενεχ^ε'ντος

V. Помните тотъ трепетъ, тѣ слезы и ры
данія, коп тогда были во всемъ городѣ, впав
шемъ въ крайнее отчаяніе ? Помните ту 
мрачную и страшную ночь, когда жизнь на
ша догарала съ послѣдними лучами солнца, 
и заря бытія нашего поглощалась глубо
кимъ мракомъ смерти? Помните тотъ часъ 
несносный н горькій, когда въ виду нашемъ 
плыли варварскіе корабли, навѣвавшіе что- 
то свирѣпое и дикое и убійственное? когда 
это море, утихнувъ, трепетно разстилало 
хребетъ свой, содѣлывая плаваніе ихъ пріят
нымъ и тихимъ, а на насъ воздымало шу
мящія волны брани? когда они проходили 
предъ городомъ, и угрожали ему, простер
ши свои мечи? когда вся человѣческая наг 
дежда убыла изъ человѣковъ, и единствен
ное убѣжище оставалось только у Бога? Ког
да мракъ объялъ трепетные умы и слухъ 
отверзался лишь для одной вѣсти: «варвары 
уже перелѣзли черезъ стѣны; городъ уже 
взятъ непріятелями». Ибо неожиданность 
бѣдствія и нечаянность нашествія заставила 
всѣхъ воображать и слышать только это од
но, Такая слабость, обыкновенно, появляет
ся въ людяхъ и въ другихъ случаяхъ, Ибо 
чего они слишкомъ боятся по мнительности 
своей, то почитаютъ дѣйствительнымъ, хотя 
того и пѣтъ: а чего даже и не подозрѣвали, 
то хотя и виситъ надъ головами, но имъ ка-
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άπροσδόκητον, καί της ε’φόδου 
τό άνε'λπεστον τοεαΰτα φαντά
ζεσ τε  καί άκούεεν άνε'πεε^εν 
άπαντας* εεω^ος μαλεστα το 
πάθημα τούτο τοες άν^ρώποες 
καί άλλως Επεφοετάν ο μέν 
γάρ έκτόπως δεδεασεν άκρετω 
δόξη, καί μή παρόν, έστάναε 
νομε'ζουσε * ού δ’ ύπόνοεαν ού 
προε'λαβον, άυτεξουσε'ω γνώμη, 
καί φ^άσαντος, πό^ω πε'μ- 
πουσε. *Ην όντως τδτε πε'ν^ος 
καί θρήνος καί οΰαε. Τότε κ. 
τ. λ.

ΤΟεδε γάρ όεδε κοενή συμφο
ρά' καί προσδοκωμενη μετανά- 
στασες έπεγνώμονας των Ελατ
τωμάτων ποεεεν, καί εαυτών 
γενεσ^αε, καί βελτεους ταες 
πράξεσε άπεργα'ζεσ^αε.

жется, что до того еще далеко. Поистинѣ, 
тогда былъ плачь и вопль и увы! Тогда 
каждый дѣлался неутолимымъ судіею грѣ
ховъ свонхъ, не упрекая обвинителей въ на
праслинѣ, дабы отклонить обвиненіе, не тре
буя постороннихъ уликъ и не извертываясь 
приглашеніемъ свидѣтелей для своего оправ
данія; тогда каждый, видя гнѣвъ Господа, 
сознавалъ свою винновность, и за безумное 
житіе не по заповѣдямъ считалъ себя до
стойнымъ наказанія, а вразумленный скорб
нымъ опытомъ ближнихъ уклонялся отъ чув
ственныхъ наслажденій, перемѣнялся, уцѣ- 
ломудрнвался, исповѣдовался Господу воз
дыханіями и слезами н возносилъ къ нему 
мольбы и прошенія свои. Ибо умѣло общее 
несчастіе и ожидаемое переселеніе, умѣло 
оно заставить насъ раскаяться въ грѣхахъ, 

образумиться, и приняться за добрыя дѣла,
ΥΙ. Когда же мы перемѣнились, когда совѣсть свою поставили непод

купнымъ судіею грѣховъ своихъ и, ослабленную, признали ее побѣдитель
ницею, совершивъ отступленіе внутрь себя самихъ, когда умоляли Бога 
литіями и пѣснопѣніями, когда съ сокрушеніемъ сердца приносили покая
ніе, когда во всю ночь, поднявъ руки къ Богу, просили у него помило
ванія, возложивъ на него всѣ надежды свои; тогда избавились отъ несча
стій, тогда сподобились отмѣны постигшихъ насъ золъ, тогда узрѣли раз
сѣяніе грозы и уклоненіе отъ насъ гнѣва Господня, увидѣвъ удаленіе вра
говъ нашихъ и освобожденіе города, которому угрожало расхищеніе и 
раззореніе, тогда,.. Когда это? когда мы, лишенные всякой помощи и но 
имѣющіе никакой подмоги отъ людей, воодушевлялись надеждами на одну 
Матерь Слова и Бога нашего, Ее просили умолить Сына и умилостивить за 
грѣхи наши, Ея д е р з н о в е н і е  призывали во спасенію,  Ее умоляли 
покрыть пасъ покровомъ своимъ, какъ стѣною нерушимою, и с д е р ж а т ь
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д е р з о с т ь  варваровъ, смирить ихъ гордость, защитить отчаянный на
родъ и поборать за собственную паству ея, когда Ея ризу носили всѣ до 
одного вмѣстѣ со мною для отраженія осаждающихъ и защиты осажден
ныхъ, н усердно совершали прилежныя моленія и литіи: тогда но неизре- 
чениожу человѣколюбію, при Матернемъ дерзновенномъ ходатайствѣ, и бо
жество преклонилось, и гнѣвъ Его утихъ, и помиловалъ Господь достояніе

νΟντως μητρός ^εοΰ π ε ρ t- 
β ο λ ή ή πάνσεπτος άυτη σ τ ο- 
λ ή. Άυτη περιβκΰκλου τα τεί
χη, καί τά των πολεμίων άρ
ρητο λόγω Εδείκνυτο νώτα, Ή  
πόλις τάυτην περιεβάλλετο, 
καί τό χαράκωμα των πολε
μίων ώς έκ συνθήματος διελυλ- 
το. 'Χυτή τάυτην Εστολίζετο, 
καί τής ε’λπίδος αυτών, έφ’ ης 
Επωχοΰντο, Εγυμνοΰτο τό πο
λέμιον, "Αμα γάρ τό* τείχος ή 
παρ^ενική στολή περιελη'λυ^ε, 
καί τής πολιορκείας оI βάρβα
ροι άπειπόντες άνεσκευάσαν 
το, καί τής προσδοκωμενης 
άλώσεως Ελυτρώημεν, καί τής 
άδοκη'του σωτηρίας ήξιώμε^α. 
Ού γάρ Επε'βλεψε Κύριος Επί 
τάς αμαρτίας ημών, άλλ’ Επί 
την μετάνοιαν, ου81 Εμνη'σ η̂ 
των ανομιών ημών, άλλ’ Επι 
τον συντριμμόν ΕπεΓδεν τών καρ
διών ημών, καί Εκλινε τό ους 
άυτου τη Εξομολογήσει τών 
χΕιλεων ημών. Απροσδόκητος 
ΕπΕστη ή έφοδος τών Εχθρών 
ανέλπιστος Εδείχ^η ή άναχώ- 
ρησις αυτών* Εξαίσιος ή άγα- 
νακτησις, άλλ· υπέρ λόγον τό 
Ελεος * άφατος ήν αυτών ό φό-

свое. По истинѣ, эта досточтимая одежда есть 
риза Богоматери. Носилась она вокругъ этихъ 
стѣнъ: и непріятели, не постижимо, какъ, 
обращали тылъ свой. Покрывала она городъ: 
и насыпь ихъ разсыпалась, какъ по данному 
знаку. Пріосѣняла она осажденныхъ: и оса
да непріятелей не удавалась сверхъ чаянія, 
которымъ они окрылялись. Ибо, какъ только 
дѣвственная риза эта обнесена была но оной 
стѣнѣ, и — варвары сняли осаду города, и — 
мы избавились отъ ожидаемаго плѣна, и спо
добились нечаяннаго спасенія. Тогда Го
сподь воззрѣлъ не на грѣхи наши, а на по
каяніе, не вспомнилъ беззаконій нашихъ, но 
посмотрѣлъ на сокрушеніе сердецъ нашихъ, 
и склонилъ слухъ свой къ мольбамъ устенъ 
нашихъ. Неожиданно было нашествіе вра
говъ, но нечаянно и удаленіе ихъ; чрезмѣр
но негодованіе, но неизреченна и милость; 
невыразимо устрашеніе ихъ, но носрами- 
тельно и бѣгство. Іх ъ  привелъ къ намъ 
г н ѣ в ъ  ихъ: но за ними, какъ мы видѣли, 
слѣдовала Божія милость и отвратила ихъ 
н абѣ г ъ .  Итакъ не обратимъ человѣколюбіе 
Его въ поводъ къ нерадѣнію, и милосердіе 
Его не примемъ за поощреніе къ лѣности, и 
тамъ, гдѣ началось наше спасеніе, не поста-
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βος, έυκαταφρονητοι γεγονασι 
τή φυγή. Ό ρ γ ή ν  ε?χον ε£ς 
την κα^’ ημάς έπιδρομήν συ- 
νελάυνουσαν αυτούς φιλανθρω
πίαν ευρομεν ^εού, τούτον άνα- 
στεΟιλουσαν την ορμη'ν. Μη 
ούν την φιλανθρωπίαν αφορ
μήν ολιγωρίας ποιήσομε^α... 
κ. τ. λ.

бжмъ воротъ, ведущихъ къ погибели, ие раз
слабнемъ во время: милости Его1)» да не бу
детъ послѣднее горше перваго, и да не нав
лечемъ на себя проклятія, изреченнаго Іу
деямъ устами Жсаіиі «увы, народъ грѣш
ный, людъ исполненный ірѣховъ! Зачѣмъ 
уязвляетесь еще, прибавляя беззаконіе, такъ 
что уже негдѣ приложить ни пластыря, ни 
елея, ни перевязокъ» (Гл. 1. 4. 5. 6.),

ѴП, Такъ, возлюбленные, не будемъ виновниками столькихъ несча
стій, и не забудемъ тѣхъ обѣтовъ, которые дали мы Богу, когда видѣли ту 
страшную тучу, что висѣла въ виду нашемъ. Ибо вы знаете, всѣ знаете, 
бывъ научены совѣстію своею: к&къ въ то время иной, сдѣлавшій что либо 
несправедливое, обѣщался^ предъ Богомъ не дѣлать того впредь, другой, 
растлившій тѣло блудомъ, возненавидѣлъ любострастіе и добровольно далъ 
обѣтъ цѣломудрія, а преданный пьянству протрезвился и обѣщался не пить 
во всю жизнь, жестокосердый и безчеловѣчный сталъ милостивъ, прося у 
Бога помилованія подъ залогъ милосердія къ ближнимъ, досадите ль друзь
ямъ и губитель, согражданъ, палачъ рабовъ и  тиранъ свободныхъ людей, 
смягченный слезами и стонами, укрощалъ свирѣпый нравъ свой и дѣлался 
смиренъ. Было что посмотрѣть тогда! Гордые смирились; сластолюбцы по
стились; у  весельчаковъ и игроковъ слезы ручьями текли по щекамъ; ро
стовщики, копившіе деньги, раздавали ихъ бѣднымъ, оплевавъ недугъ 
сребролюбія; и  вообще сказать: всѣ сознавая слабости свои, съ великимъ 
усердіемъ разрушали все старое и созидали все вновь, и каждый, кто жилъ 
худо и безпечно, руками и ногами и всѣми силами давалъ знать, что онъ 
будетъ служить образцомъ добродѣтели, и рѣшался и обѣщался впредь 
исполнять всѣ обѣты чистосердечно и неуклонно. Пусть же помнитъ это 
всякій. Пусть никто не з а б ы в а е т с я ,  и обѣщаній своихъ не с б ы в а е т ъ  
какъ нибудь; ибо забвеніе ихъ умѣло воспламенить гнѣвъ Божій. Да при 
томъ и Матерь Слова и Бога нашего мы представили Ему порукою своихъ 
обѣтовъ: и ихъ-то человѣколюбіе посѣтило насъ и избавило отъ плѣна. Все *)

*) Μηδέ καταμαλακισ^ώμεν έν το έλέει αυτού.
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это перечистивъ и посѣявъ въ сердцахъ своихъ, мы пожали плоды покая
нія, и улучшивъ нравы, освободились отъ бѣдъ. А положивъ такое основа
ніе новаго житія, не будемъ скоплять хворостъ, или сѣно, иди тростникъ, 
то есть, удобовозгараемый матеріалъ грѣховъ, испепеляющій всѣхъ, кто 
только навьюченъ имъ: напротивъ, будемъ строить зданіе изъ золота и се
ребра — изъ добросовѣстныхъ и чистыхъ дѣлъ, въ которыхъ нѣтъ яда лу
кавства, да послужитъ оно намъ нерушимымъ кровомъ и священнымъ убѣ
жищемъ во время напастей. Не станемъ обращаться вспять, да не будемъ 
осуждены за то, что оказались неготовы въ царство небесное. Не будемъ дѣ
лать худыхъ дѣлъ, дабы вслѣдъ за ними не воротились минувшія бѣды, и 
не остались у насъ навсегда. Да обратится каждый отъ злыхъ дѣлъ своихъ 
всѣмъ сердцемъ своимъ, взвѣшивая и испытывая себя самого: «какими по
ступками своими съумѣлъ оскорбить Бога такъ, что подвергся такому гнѣву 
Его; за какіе чрезвычайные п о р о к и  даны такіе страшные уроки;  какія 
дѣла воспламенили на насъ ярость его, и какія способствовали къ тому, 
что насъ лріосѣнило облако человѣколюбія Его; чѣмъ заслужена кара, и 
какъ отклонено пораженіе; за что мы изъязвлены, и какъ исцѣлѣли отъ 
ранъ». «Нбо если мы все это пересмотримъ, если испытаемъ себя такимъ 
образомъ, и затвердимъ этотъ урокъ; то я увѣренъ, что Господь впредь 
ущѳдритъ намъ милость свою. «Нбо онъ близокъ ко всѣмъ, призывающимъ 
«Его истинно, и волю боящихся Его исполнитъ, и молитву ихъ услышитъ, 
«и спасетъ ихъ, потому что онъ есть защита всѣхъ уповающихъ на него»1). 
А если мы будемъ грѣшить по прежнему, — но дай Богъ, чтобы у васъ не 
оказался ни одинъ такой безчувственный и неисправимый, которому ни 
почемъ толпкое и такое богоправедное наказаніе,— если осквернимся тѣми 
же страстями, и загрязнимся тою же тиною сластей, если не очистимся 
прилежнымъ покаяніемъ, и если минршія печали не научатъ насъ побе
речь себя для вѣчной жизни: то, увы, какую снова приготовимъ себѣ ги
бель! какую ископаемъ глубь несчастій! сколько наживемъ себѣ зимнихъ 
бѣдъ, взбѣсившись на себя самихъ! Ібо Писаніе говоритъ: «ежели вы не 
обратитесь, (къ Богу) то Онъ отточитъ свой мечъ». Еще: «Онъ натянулъ 
свой лукъ и приготовилъ Его». Еще: «одождитъ на грѣшниковъ сѣти, огонь

1) Псал. 444, 18.
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и сѣру: и духъ бурный часть чаши ихъ *)». Еще: «огонь и градъ, голодъ и 
смерть, мечь и бичъ, все это создано д м  грѣшниковъ2)». — Нѣтъ намъ на
добности въ чужихъ примѣрахъ д м  собственнаго вразумленія; своего опы
та достаточно д м  нашего исправленія и умудренія, своихъ страданій — 
д м  нашего исцѣлѣнія, своихъ минувшихъ бѣдъ — для предупрежденія 
золъ будущихъ. Ибо когда мы жили роскошно, безпутно и сладострастно, 
'о прочемъ и не говорю уже; тогда р яд ѣ  ли, что гнѣвъ Господа стремится 
на насъ, какъ туча града на плоды. Но пораженіе остановлено покаяніемъ:

Έστη η ^ραΰσισ τη μετα-  
vota, μη κινη'σωμεν αυτήν τη 
άμελεία. Κατεπραυν^η ο' ^υ- 
μός άυτου τοίς των δακρυ'ων 
ημών όχετοις, μη άνάψωμεν 
πάλιν αυτόν βρασμω γέλωτος 
άκρατους, και ̂ υμελικων αθυρ
μάτων ένδελεχισμοις. 'Η шЬ' 
ημών ήκονιμένη συνεστάλη ρο
μφαία λιταις καί δεησεσι ύπο- 
χωρήσασα, μη στιλβώσωμεν 
πάλιν αυτήν δειπνοις καΓμέ- 
^αις καί ^εραπεόφ του άκολά- 
στου σχολάζοντες γαστρός. Του 
στεναγμού τής καρδίας ημών 
και τής βοής έκείνης ήκουσεν 
ο ^εός καί ουχ ύπερείδε, μη 
παυσώμε^α τούτο ποιειν, ϊνα 
διά παντός ήμιν ή ^εό^εν φι
λανθρωπία έπικουρή. Κακόν ή 
μέ^η. Κακόν ή πορνεία. Κα
κόν τό άδικεΐν. Κακόν ή μισα- 
δελφία, ή κατά του πλησίον 
όργη', ή υπεροψία, δ φόνος, δ 
φθόνος. Κακόν ή ραθυμία καί 
ή αμέλεια, Φυ'γωμεν ταυτα

не привлечемъ же его нерадѣніемъ. Гнѣвъ 
его погашенъ потоками нашихъ слезъ: не 
воспламенимъ же его снова кипучимъ и не- 
одержимымъ смѣхомъ и безпрерывными му
зыкальными потѣхами. Отточеный на насъ 
мечь удержанъ литіями и моленіями: не изо
стримъ же еко паки вечеринками и попойка
ми и угожденіемъ ненасытному чреву. Услы
шалъ Богъ стенаніе сердца нашего и не пре
зрѣлъ воплей нашихъ: не прекратимъ же 
ихъ, да всегда помогаетъ намъ человѣколю
біе Божіе. Худое дѣло пьянство. Худое дѣло 
блудъ. Худое дѣло неправда. Худое дѣло не
нависть къ братьямъ, гнѣвъ на ближняго, 
гордость, убійство, зависть. Худое дѣло лѣ
ность и безпечность. Будемъ же избѣгать се
го, возлюбленные, сколько можемъ. Общи 
страсти у бояръ, богачей, бѣдняковъ, му- 
щинь и женщинъ: да будетъ же и исправле
ніе общее. Все это воспламеняетъ гнѣвъ Бо
жій. Все это скопляетъ грозу, отвращаетъ че
ловѣколюбіе, готовитъ намъ униженіе предъ 
врагами, и возвышаетъ ихъ бранную силу,

1) Псал. 10, 6. То есть, въ чашѣ у пихъ, вмѣсто вина, бурный вѣтеръ. Они, глотаютъ 
его. — 2) Сирах’. .39.
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πάση δυνάμει, αγαπητοί. Κοι
νά τά πά^η αρχόντων, πλουσί
ων, πενη'των, άνδρών, γυναι
κών* κοινά γενέσ^ω και τά κα
τορθώματα. Ταΰτα την οργήν 
έκκαίει του ^εοΰ. Ταΰτα την 
απειλήν αυξάνει, τήν φιλαν
θρωπίαν άναστε'λλει, καί τα
πεινούς μέν παρασκευάζει ημάς 
τοίς έχϊροις, ύπερυψοι δέ τδ 
πολέμιον κα^’ ημών. Ταΰτα 
βδελυξώμε^α καί άποστραφώ- 
μεν έκ ψυχής, ίνα μή τήν άπδ 
^εοΰ καταδικασ^ώμεν αποστ
ροφήν.

Отвратшея же отъ этихъ мерзостей всею ду- 
иею, да не будемъ наказаны отвращеніемъ 
отъ насъ Бога. Ибо и древній Израиль, когда 
овладѣвали жмъ страсти, погибалъ подъ лез- 
веемъ мена. Тотъ Израиль, который слылъ не 
побоннымъ племенемъ и не презрѣннымъ на
родомъ, но славился какъ отмѣрянный удѣлъ, 
и ублажаемъ былъ какъ народъ благополуч
ный, и онъ, при такихъ преимуществахъ, 
когда грѣшилъ, бичуемъ былъ врагами, а 
когда исправлялся, одолѣвалъ ихъ и овладѣ
валъ ими; и онъ, когда соблюдалъ заповѣди, 
тогда оружіемъ добывалъ чужую землю и ве
село жилъ чужими трудами: когда же прене

брегалъ закономъ, тогда, отходя въ плѣнъ, видѣлъ, кйкъ враги селятся на 
родной землѣ его, ноя побѣдныя пѣсни и приплясывая съ подскокомъ. И 
это премудро и справедливо. Ибо народу возлюбленному и богоизбранному 
не должно надѣяться на крѣпость рукъ своихъ, величаться силою мышцъ 
своихъ, опираться на запасныя оружія, а надобно овладѣвать супостатами 
и господствовать надъ ними съ помощію Всевышняго, помощь же Его умѣть 
снискивать наилучшими дѣлами и множествомъ доблестей. Если же кто 
утратилъ добродѣтель и чистоту нравовъ, тотъ неизбѣжно лишается и Бо
жіей помощи: а кто украсилъ жизнь свою добрыми дѣлами, какъ бронею, 
тотъ добродѣтель дѣлаетъ необоримою союзницею и помощницею противъ 
враговъ. Но если народъ Божій силенъ и побѣдоносенъ съ помощію Бога; то 
прочіе народы, у которыхъ понятіе о божествѣ погрѣшительно, не своими 
благодѣланіями, а нашими худыми дѣлами увеличиваютъ свою силу, и такъ 
державятъ и величаются надъ нами, Нбо они сберегаются для насъ, какъ 
бичи, и бичуютъ наши грѣхи. Однако господство надъ нами предоставляет
ся имъ на столько времени, на сколько ополчаются на насъ страсти, и на 
сколько мы склоняемся и стремимся къ злу, и оставляемъ тотъ порядокъ, 
въ который поставилъ насъ спасительный и божественный законъ. Ятакъ, 
когда мы, исправляясь, приближаемся къ Богу, тогда удается намъ и дер-

5
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ж а в и т ъ  надъ врагами при о д е р ж а н і и  страстей: а хрѣша мы навле
каемъ на себя гнѣвъ Божій, и впадаемъ въ руки враговъ. Какъ же не убѣ
гать намъ отъ беззаконій, какъ не гнушаться имж, п какъ не преуспѣвать 
въ добродѣтеляхъ, какъ не украшаться имж, н н е  совершенствоваться въ 
теченіи всей жизни? Какъ отважился бы кто одолѣть враговъ, когда у себя

Πως δ’ άν τις καί κατισχυ'- 
σαι ί$αρφηση έχ^ρών, οτε τούς 
έν άυτω πολέμιους καί τάς 
στάσεις ένδον θάλπει πορ^οΰν- 
τας αυτόν, οτε ίτυμος άλογος 
του αυτεκράτορος λογισμού 
κρατεί, καί κατά του πλησίον, 
μηδέν ίσος ήδικηκοτος, άνα- 
πείίϋει φο'νον; Πως σοί πολεμί
ους περιείναι το νικάν ζητείς, 
οτε το λίχνον της Ιπι^υμίας 
υποχείριον λαβον τον άυτοδε'σ- 
ποτον λογισμόν £λκει τε καί 
με^ελκίει περιάγον καί δούλα- 
γωγοΰν, εν^α άν έπιτάττη το 
πά$ος$ κ. τ. λ.

питаетъ разрушительные раздоры и вражды, 
когда неразумная ярость овладѣваетъ само
державнымъ умомъ и склоняетъ убить ближ
няго, который, быть можетъ, не сдѣлалъ ни
какой неправды? Какъ тебѣ побѣдить непрія
телей, когда чувственныя нохотѣнія подчи
няетъ себѣ самодержавный умъ твой, и  во
дятъ и переводятъ его, какъ раба, куда ве
литъ страсть? Какъ достался бы вѣнецъ по
бѣды надъ супостатами такимъ изнуреннымъ 
рабамъ? Невозможно, совершенно не возмож
но одолѣть враговъ внѣшнихъ тому, кто, 
какъ плѣнникъ, связанъ врагами домашни
ми, и преданъ страстямъ. Итакъ если мы же
лаемъ низложить враговъ первыхъ, то напе

редъ постараемся покорить враговъ вторыхъ, и  прекратимъ ихъ распри и  
раздоры. Пусть страстями правитъ умъ: тогда мы одолѣемъ и  тѣхъ внѣш
нихъ непріятелей, которымъ попущено воевать и уязвлять насъ. Ибо если 
ты свой умъ, который далъ тебѣ Богъ, какъ самодержца, подчинилъ чув
ственнымъ удовольствіямъ, кашъ раба; то какъ желаешь сдѣлаться власте
линомъ надъ врагами, посланными противъ тебя извнѣ? Еакъ тебѣ совла
дѣть съ бѣдами, когда умъ твой ежедневно бываетъ добычею внутреннихъ 
несогласій и навѣтовъ? Нанередъ удалимъ отъ себя мятежные умы, и по
томъ легко обезсилимъ силу иноплеменниковъ. Не извѣстно ли, что когда 
Израиль сдерживалъ свои страсти, тогда одолѣвалъ и враговъ, потому что 
соратовалъ съ нимъ Богъ, когда же порабощался грѣхамъ, тогда преда
ваемъ былъ непріятелямъ, потому что его оставляла соратующая сила Бо
жія? Этотъ народъ, благоугождая Богу, посредствомъ Моисея избѣгъ страш-
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наго и тяжкаго рабства у Египтянъ. Да и не это одно удаюсь ему, а и бур
ное море нудно сдѣлаюсь удобопроходимою стезею для него, гонящимъ же 
его Египтянамъ — вѣчною могилою, въ которой страшно погибли и кони и 
колесницы: ж ъ  и самъ Фараонъ, тогда какъ возлюбленный Богомъ народъ 
радовался и веселился, и въ восторгѣ пѣлъ исходную пѣснь вождю и побѣ
дителю Богу. Іо  онъ же, въ друтое время, когда возропталъ и началъ войну 
безъ новелѣнія Божія, н надѣяніе на самодѣльный уставъ свой предпочелъ 
Божіей волѣ, тогда былъ разбитъ наголову, побѣжденъ, и своимъ прегрѣше
ніемъ усилилъ державу непріятелей, и возвысилъ ж ъ  славу. Опять, онъ 
же, когда ополчался по водѣ Божіей и повиновался приказаніямъ Моисея, 
тогда опустошалъ многіе города непріятелей, пріобрѣталъ множество ра
бовъ, получалъ большую добычу, радовался и ликовалъ. Ж его радость и 
веселіе о побѣдѣ не прекращались бы, если бъ неблагодарность не ополчи
ла противъ него змѣй, тогда какъ не было народа, который мечемъ дока
залъ бы, какъ справедливо гнѣвается Богъ за неблагодарность его. Такъ 
карается народъ грѣшный. То, мечи враговъ п о ж и н а ю т ъ  его, то, зубы 
зверей п о ж и р а ю т ъ  его, то землетрясеніе, или нестерпимый зной к а 
р а е т ъ  его, то небесныя молніи и с п е п е л я ю т ъ  его, то безплодіе у г н е 
таетъ его, то п о р ч а  воздуха п о р т и т ъ  его. Нѣтъ недостатка въ наказа
ніяхъ, соотвѣтствующихъ искусству грѣшить. Избѣгаетъ ли кто одного изъ 
н ж ъ , постигается другимъ, уклоняется ли и отъ этого какимъ либо обра
зомъ, карается иначе. Вообще, жизнь беззаконная и повинная осужденію 
не обходится безъ наказанія. Нужно ли перечислять всѣ прочія обстоятель
ства Израиля, побѣды его надъ врагами, когда онъ былъ б л а г о р а з у 
менъ ,  нанесенныя ему пораженія нечаянныя, когда онъ б е з у м с т в о 
в а л ъ ,  его плѣнъ и возвращеніе изъ плѣна, в о з с т а н і е  и потомъ благо-  
стоя н і е ,  разрушеніе Іерусалима и построеніе его вновь? Достаточно ска
зать, что за добрыя дѣла ему было воздаяніе благое, а за худыя — страш
ное. Итакъ, возлюбленные, имѣя въ виду свои собственныя несчастія и 
примѣры древняго Израиля, показанные для нашего исправленія, вознена
видимъ грѣхп и возлюбимъ добродѣтели, и удалимся отъ круговыхъ ж 
душевредныхъ беззаконій, отъ пьянства, блуда, зависти, злорѣчія, любо
стяжанія, неправды, превозношенія, ненависти къ братьямъ, и всѣхъ
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исчадій ихъ, да получишь даръ побѣды па браияхъ, и да не лишимся и 
небеснаго наслѣдія.

УШ. Но такъ какъ жис уже избавились отъ грозы, избѣжали меча, и 
губитель миновалъ насъ, покрытыхъ ржою Матери Слова — этнмъ достоя
ніемъ нашимъ; то всѣ вмѣстѣ съ нею воспоемъ благодарственныя пѣсни 
рожденному изъ нея Христу Богу нашему, всякій домъ избѣжавшій меча, 
всякій возрастъ, жены, дѣти, юноши и старцы. Ибо кому угрожала общая 
погибель, тѣ должны всѣ съобшД воспѣть Бога и Матерь Его голосами пре
подобными. Мы сподобились общей свободы: принесемъ же и благодареніе 
общее. Скажемъ Матери Слова съ искренностію чистой души: «мы вѣруемъ 
въ тебя несомнѣнно и любимъ тебя крѣпко. Сама ты спасай градъ твой, 
какъ знаешь, и какъ хочешь. Тебя мы предоставляемъ, какъ оружіе и стѣ
ну, какъ щитъ и  воеводу. Сама ты ратуй за людей твоихъ. А мы потщимся 
представить тебѣ чистыя сердца свои, напряжённо исторгнувъ себя изъ ти
ны страстей. Сама раззори совѣты гордыхъ враговъ нашихъ. А если мы н  
неисполнимъ чего либо заповѣданнаго намъ, твое дѣло исправить насъ, 
твое дѣло подать руку преклонившимъ колѣна, и поднять ихъ изъ праха». 
Скажемъ это Дѣвѣ, но не солжемъ, да не обожжется благая надежда наша, 
да не обманется чаяніе наше, да не погибнемъ въ житейскихъ треволне
ніяхъ и въ лучинахъ бѣдъ, и да войдемъ въ пристань нашего спасенія, и 
сподобимся славы небесной благодатію и человѣколюбіемъ Христа истинна
го Бога нашего, которому подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе, какъ 
и  Отцу и Духу святому, Троицѣ единосущной и живоначальной, нынѣ, 
всегда и во вѣки. Амилъ.
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ЕГО ЖЕ БЕСѢДА,

М О Р Е Н Н А Я  СЪ АМВОНА ВЕЛИКОЙ Ц Е Р Ш ,  ВЪ ВЕЛИКУЮ СУББОТУ, ВЪ ПРИСУТСТВІИ І Р Ю О Д М В А Г О  
Д АРЯ, КОГДА ОТКРЫТЪ БЫ ЛЪ ЖИВОПИСНЫЙ ОБРАЗЪ БОГОМАТЕРИ.

I. Если бы его улился молчать во всю жизнь, то въ настоящій день 
заговорилъ бы по всѣмъ правиламъ витійственнаго искусства,..

(Такъ начинается эта Бесѣда, и спустя немного продолжается).

. . .  Такимъ угощеніемъ увеселяетъ насъ написанный образъ Дѣвы, 
удоевая не нашамн вина, а прекраснымъ видомъ, такъ что умъ нашей 
души, насытившись нмъ дри посредствѣ тѣлеснаго зрѣнія, и до любви 
къ божественному напечатлѣвши въ себѣ это произведеніе Православія, 
живѣе представляетъ себѣ истину и плодотворность ея. Такимъ образомъ 
благодать Дѣвы радуетъ, воодушевляетъ и укрѣпляетъ насъ и посредствомъ

Πα'ρ ε̂νος-Μήτηρ άγναΓς άγ- 
κάλαις τον κοινδν φέρουσα πλά
στην, έις κοινήν του γένους 
σωτηρίαν ως βρέφος άνακλινο- 
μενον τδ μεγα τούτο καί άφ- 
ραστον τής οικονομίας μυστή
ριον' Πάρ3ενος-Μήτηρ, παρ
θένον άμα καί μητρικόν ορώ- 
σα, καί προς άμφω τάς σχέ
σεις έν ά μ ερ ί σ τω σχήματι 
με ρι ζόμ ε νη  τδ βάλημα, καί 
μηδ’ έτερον μέρος τω άτελει 
έξυβρίζουσα* — υπόκρισις άρα 
τής άνωθεν έπιπνοίας ή ζωγ
ράφου τέχνη* ού'τως ακριβώς 
είς φύσιν την μίμησιν έστηκε!

иконъ. — Се, Дѣва-Матерь въ чистыхъ объ
ятіяхъ своихъ носитъ, какъ младенца, обща
го Создателя, склонившагося спасти весь 
родъ нашъ. Велика и нежзреченна сія тайна 
смотрѣнія Божія! Се, Дѣва-Матерь смотритъ 
дѣвственно и вмѣстѣ матерински, и по этой 
обоюдности въ о дин  а к о в о мъ лицѣ своемъ 
обнаруживаетъ д в а  дѣйствія воли своей, 
вполнѣ выражая въ немъ не одну дѣвствен
ность, но и материнство: — знать, живопи
сецъ вдохновленъ былъ свыше: такъ вѣрно 
подражалъ онъ природѣ!!— ибо она съ внут
реннимъ восторгомъ с о с т р а с т н о 1) смот
ритъ на Рожденнаго, склонивъ къ Нему лицѳ

*) Нѣжно.
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— Καί γάρ otovel τη μέν στοργή 
των σπλάγχνων την οψιν προς 
το τεχ^έν σ υ μ π α ^ ω ς  έπισ- 
τρέφουσα, ο?α δέ τώ ά π α ^ ε ι  
καί ΰπερφυει του τόκου είς 
άσχετον άμα καί άτάραχον άρ- 
μοζομε'νη κατάστημα διο£$έ- 
σεως, παραπλησίον φε'ρει τό 
όμμα σχηματιζόμενον. Είποις 
άν αυτήν, μηδ’ είτις έπερω- 
τωη, πως δέ παρ^ενε'υεις καί 
τέτοκας, μη δ’ άν τό φ^έγξασ- 
tsat παραιτη'σασ'ίαι. Ουτω διε- 
σαρκω^η τα χείλη τοις χρω- 
μασι, ώστε καί συνεπτυ'χ^αι 
μόνον καί ήρεμείν, ως έν μυσ
τήριε), άλλ’ ου’κ έχειν δι* ολου 
την ησυχίαν ακίνητον, ουδέ 
μιμη'σει την μορφήν ένωραϊζε- 
σ^αι, άλλ’ αυτόχρημα τυγχά
νει αρχέτυπον. 'Οράς, διού κάλ
λους τό τής έκκλησίας έχή- 
ρευε πρόσωπον,· δσης δέ λαμ- 
πρότητος άπεστέρητο; ήλίκων 
δέ χαρίτων σκυθρωπός έκρά- 
τει κατήφεια;

свое, а по причинѣ б е з с т р а с т н а г о  и  
сверхъестественнаго рождества удерживаетъ 
невозмутимое и спокойное состояніе души, 
отчасти выражая оное и во взорѣ своемъ. 
Смотря на нее, ты сказалъ бы, что она и 
безъ чьего либо вопроса, — какъ же ты дѣв
ствуешь, когда родила? — не отказывается 
говорить. Такъ живо красками написаны 
уста ея! Они сжаты и умолкли отъ какой- 
то тайны, однако нѣтъ въ нихъ и непод
вижнаго спокойствія. Во всемъ ликѣ не вид
но никакой искуственной прикрасы: напро
тивъ онъ какъ бы живый первообразъ. Смот- 
три, какого украшенія лишена была цер
ковь! Какой славы недоставало ей! Ж какую 
красоту замѣняла угрюмость!

II. Жконоборство есть озорничество ничѣмъ не меньшее дерзости 
Іудеевъ. А почитаніе иконъ есть блистательное проявленіе ума боговдох
новеннаго и той любви къ Господу, которая усовершала тайноводственный 
ликъ апостоловъ, окрыляла страстотерпцовъ во время ихъ шествія къ по
бѣднымъ вѣнцамъ, а пророкамъ, этимъ языкамъ Бога, которые знали и 
вѣрно прорицали людямъ будущее, доставляла неувядаемую славу. Всѣ 
эти подвиги и дарованія, по истинѣ, были плодъ этой искреннѣйшей и бо
жественной любви. Она же установила и почитаніе честныхъ иконъ, какъ 
ярая и скверная ненависть причинила истребленіе ихъ.

III. Жконоборцы, лишивъ невѣсту Христову — Церковь собственнаго
5
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украшенія ея, н нанесши е& такія глубокія раны, какими изрыто быю всѳ 
лице ея, съ бѣшенствомъ усиливались погубить ее въ пучинѣ забвенія, 
обнаженную, лишенную образовъ1) и покрытую многими язвами, подражая 
тѣмъ Іудейскому безумію. Но теперь она, хотя еще и носитъ на тѣлѣ своемъ 
слѣды этихъ язвъ въ обличеніе Хрнстоборнаго мудрованія Ісавра, но за
гладивъ ихъ и облекшись въ велелѣпіе славы своей, преображается и вос
пріемлетъ прежнюю сановитость свою, посрамляя многихъ, гордыхъ, руга
телей своихъ, и сожалѣя о безуміи ихъ, по истинѣ, безпримѣрномъ. — Ha-

Τάυτην την ημέραν εί τις 
ορθοδοξίας αρχήν καί η'μέραν, 
ίνα μηδέν ύπέρογκον είπώ, κα- 
λέσειεν, οΰκ άν άμάρτοι του 
δέοντος. Καί γάρ εί καί ού 
βραχύς δ χρονος, έξ ού της εί 
κονομαχικης αίρέσεως άπηΐα- 
λω^η τδ φρόνημα, καί τά των 
δρ^ων δογμάτων έις πάντα τής 
οικουμένης περιηυγάσίη τά 
πέρατα, βασιλικω καί $ειω 
προστάγματι φρυκτορουμενα:
— εμόν καί τούτο καλλώπισ
μα* τής γάρ αυτής θεοφιλούς 
βασιλείας αγώνισμα: —  άλλ’ 
ούν έπείπερ δ τής οικουμένης 
οφθαλμός, δ περιώνυμος ούτος 
καί Ϊϊείος ναός, οίονεί τά τής 
δράσεως έκκεκολαμμένος μυσ
τήρια, έσκυ^ρωπαζε: τής γάρ 
έικονουργικής αναστήλωσε ως 
ούπω άπειλη'φει τό δικαίωμα: 
άμυδράς τοίς προσιοΰσι τάς 
ακτίνας ήφίει της οψεως, καί 
στυγνόν έπί τοΰτοις τό τής 
ορθοδοξίας έδείκνυτο προσω- 
πον. Νΰν δε καί τάυτην άπο-

1) άμορφον =  безобразную. —

стоящій день если бы кто назвалъ началомъ 
и днемъ Православія, дабы не сказать пол
новѣснѣе, тотъ не погрѣшилъ бы въ долж
номъ. Ибо хотя и не короткое время прошло 
съ той поры, когда померкло мудрованіе 
нконоборной ереси, и когда во всѣхъ кон
цахъ вселенной возсіяли правые догматы, 
возженные но царскому, священному повелѣ- 
нію:-—мое и это украшеніе, а подвигъ бого- 
любезной Державы! — но это око вселенной, 
этотъ знаменитый и божественный храмъ, 
въ которомъ изглажены были священныя 
изображенія, еще угрюмъ былъ, потому что 
еще не получилъ права возстановленія иконъ, 
и входящихъ въ него поражалъ блѣдною пу
стотою облицовки, а отъ этого и Православіе 
казалось угрюмымъ. А теперь невѣста Хри
стова, не имѣя этой угрюмости, и благопри
стойно украсившись всѣми убранствами сво
ими, и нося все богатое приданое свое, ра
достная, веселая, весело слышитъ громкій 
голосъ жениха своего, говорящаго: «вся хо
роша ближняя моя, и недостатка нѣтъ въ 
ней2)». Х ороша б л и ж н я я  моя! Онажи»

Пѣснь пѣсней, 4», 7 .
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τιθέμενη την σκυ'ϊϊρωπότητα, 
καί τοις οικείοις πάσι ένωραϊ- 
ζομε'νη και διαπρε'πουσα άγ- 
λαϊσμασι, καί τον πλάσιον αυ
τής προίκα φε'ρουσα, καί χαι- 
ρουσα, φαιδρά φαιδρός υπα
κούει τής του νυμφίου φωνής, 
διακεκραγο'τος καί λε'γοντος: 
«όλη καλή ή πλησίον μου, καί 
μώμος ούκ εστιν Ινάυτή». Κα
λή ή πλησίον μου. Τή γάρ των 
δογμάτων όρ^οτητιτά των Αρω
μάτων άν$η κεράσασα, καί 
κάλλος ίερον ίεροπρεπώς αυτή 
δι άμφοιν Ιμμορφώσασα, καί 
οίονεί ολην δι ολου καί παντε- 
λειον άγαλματοφοροΰσατήνέυ- 
σόβειαν, ού παρά τούς υιούς 
των άν^ρώπων ωραία κάλλει 
γνωρίζεται, άλλα καί παρ' ούς 
τινας ούν έτερους έις άφραστον 
έυπρεπείας έξήρτυται ωραιω- 
τητα. «Ολη καλή ή πλησίον 
μου:» τάς πληγάς διαπε'φευγε, 
των τραυμάτων έλευϊερωται, 
τούς σπίλους άπε§§ίψατο, τούς 
ύβριστάς έταρτάρωσε, τούς 
ύμνητάς ύπερυ'ψωσε. «Καί μω- 
μως ούκ εστιν έν αυτή:» των 
στιγμάτων κρεΓσσων γόγονεν, 
οις αλλόφυλός καί μειαρά χεΓρ 
ολον άικιζομε'νη τό σώμα κα- 
τέστιξε. Τούτων απάντων τάς 
κηλι'δας άπεσμήξατο, τον νυμ
φικόν καί άρχαιον έπανηρημε'- 
νη κόσμον περίδετο, κ. τ. λ.

вописью расцвѣтила истины правой вѣры, л  
такимъ образомъ священноирплично прида
ла себѣ священное благолѣпіе, н какъ бы 
изваяла все сполна вѣроученіе свое совер
шенное, и потому не одними сынами чело
вѣческими признается прекрасною, но ибо- 
говдохновеннътми мужами предвосхвалена, 
какъ красота неизреченная. В ся  х о р о ш а  
б л и ж н я я  моя.  Отъ пораженій укрылась, 
отъ язвъ исцѣлилась, прахъ отрясла, руга
телей низринула въ тартаръ, пѣвцовъ пре
вознесла до неба. Н е д о с т а т к а  н ѣ т ъ  въ 
ней.  Она лучше стала послѣ того, какъ ино
племенная и скверная рука изъязвила все 
тѣло ея. Раны ея зажили; старинное убран
ство ея все на ней, какъ на невѣстѣ. «Уви
дѣли ее дѣвы и ублажаютъ ее царицы и вос
хваляютъ: кто она, проницающая какъ утро? 
прекрасная, какъ луна, и превосходная, какъ 
солнце1)»? Это благолѣпіе ея, это царствен
ное убранство ея описалъ свыше вдохновен
ный Давидъ, когда владыкѣ и царю всѣхъ 
пѣлъ пѣснь: «предстала царица съ правой 
стороны твоей, облеченная въ одежду позла
щенную и испещренную2). Стопы ея укра
шены3)». Это благолѣпіе ея провидѣлъ и 
Исаія, когда вѣщалъ: «встань Сіонъ, какъ въ 
началѣ дня, какъ новое поколѣніе вѣка; ибо 
на головѣ твоей веселіе и хвала: и  обыметъ 
тебя радость. Это я, это я утѣшаю тебя, го
воритъ Господь4). Вотъ я на рукахъ моихъ 
живописалъ стѣны твоя, и ты предо мною *)

*) Пѣснь пѣен. 0,8.». — 2) Псал. 44, іо. — 3) Пѣснь пѣсн. 7 ,2 .— 4) Исаіи 51 ,9.11.12.
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всегда1)». Это же провидѣла и сажа она, и устами Исаіи возгласила, говоря: 
«да возрадуется душа моя о Господѣ; ибо онъ облекъ меня въ ризу спасенія 
и въ одежду веселія: возложилъ на меня, какъ на жениха, вѣнецъ, и какъ 
невѣсту, украсилъ меня красотою2); и я буду уже, не какъ покинутый го
родъ, а какъ вожделѣнный, и какъ прекрасный вѣнецъ въ рукѣ Господней 
и царская діадима въ рукѣ Божіей3)». При этомъ торжествѣ и мы, въ весе
ліи и радости душевной, составивъ ликъ и празднуя обновленіе почитанія 
иконъ, сего дня вѣщаемъ устами пророковъ: «Вельмп радуйся дщерь Сіона. 
Проповѣдуй дщерь Іерусалима. Отъялъ Господь обиды твои. Избавилъ тебя 
отъ руки враговъ твоихъ4). Возведи окрестъ очи т в р , и посмотри на соб
ранныхъ чадъ твоихъ. Вотъ всѣ сыны твои и дочери твои пришли къ тебѣ 
издалека и принесли тебѣ3), не золото, не Ливанъ, не дорогіе камни, не 
эти произведенія земли, обогащающія святилище но человѣческому закону, 
но чистѣйшую паче всякаго золота и драгоцѣннѣйшую наче всѣхъ камней, 
отеческую, неповрежденную вѣру. Радуйся и веселись отъ всего сердца 
твоего. Ибо вотъ идетъ Господь, и водворится у тебя0).

ΙΥ. Что лучше настоящаго дня? Что воодушевительнѣе и радостнѣе 
нынѣшняго празднества? Сего дня иное жало вонзено въ самое сердце смер
ти, не положеніемъ Спасителя въ мертвенный гробъ для общаго воскресенія 
рода нашего, а возстаніемъ иконы Матери Его изъ самыхъ глубинъ забве
нія, и сопоставленіемъ подлѣ нея прочихъ святыхъ образовъ.

V. Христосъ пришелъ воплоти, и былъ носимъ въ объятіяхъ Родившей 
Его. Это видится и на иконахъ, и ими подтверждается и возвѣщается, такъ 
что сіе ученіе, уясненное такимъ нагляднымъ образомъ, принимается зри
телями съ увлеченіемъ неудержимымъ. — (Если же кому нелюбо такое на
ставленіе посредствомъ иконъ; то почему онъ прежде не возненавидѣлъ 
евангельскаго слова о томъ?) — Ибо какъ слово посредствомъ слуха, такъ 
икона посредствомъ зрѣнія напечатлѣвается въ душахъ, и внушаетъ со
гласное съ Вѣрою наставленіе тѣмъ, которые не заражены ложными догма
тами. Мученики страдали за то, что любили Господа, и любовь свою къ 
нему запечатлѣли кровію своею. Воспоминаніе о нихъ содержится въ іши-

1) Исаіи 49, ю. —  2) Исаіи 61, іо. —  3) Исаіи 62, 12. з. —  4) Софон. 3, и .  із. —  
3) Исаіи 60, 4. —  6) Софон. 3, is.
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гахъ; но онн же, страждущіе, видятся н на иконахъ: только живопись го
раздо впечатлительнѣе представляетъ подвиги этихъ блаженныхъ. Нѣкото
рые изъ нихъ, живые, принесены были въ жертву всесожженія послѣ того, 
какъ молитва, постъ и другіе подвиги украсили и освятили сіи жертвы. 
Это кромѣ книгъ изображаютъ и иконы, располагая къ подражанію большее 
число зрителей въ сравненіи съ слушателями. Дѣва на рукахъ своихъ 
носитъ Творца, какъ младенца. Ето, видя очами это великое таинство, не 
изумился бы болѣе, чѣмъ тотъ, кто только слышалъ о немъ? Ж кто не 
сталъ бы воспѣвать неизрѣченное снисхожденіе, превышающее всякое ви-

Έι γάρ καί Ы άλλήλων εκά- 
τερον συνηγάγεται, άλλα πολύ 
προέχει, έπί των έργων αυτών 
έπιδείκνυται, της κατά την ά 
κοήν έισδυομένης μα^ήσεως η 
διά τής δψεως έγγινομένη κα- 
τάληψις. νΕκλινέν τις το ούς 
είς διήγημα, ειλκυσε φαντα- 
ζομένη το άκουσ^έν ή διάνοια, 
νηφούση μελέτη το κρι^έν τή 
μνήμη έναπέ^ετο. ΟύδΙν τού
των έλαττον, ει μη καί πολύ 
μάλλον κρατεί τά τής οψεως.
Καί γάρ καί άυτή γε δήπου τή 
προχύσει καί απορροή των οπ
τικών άκτινων το ορατον οιονεί 
πώς έπαφομε'νη καί περιεπου- 
σα, το είδος του ορα^έντος 
τω ήγεμονικω παραπέμπεται* 
έκεΓ^εν διαπορϊμευ^ήναι δίδου- 
σα τή μνήμη προς έπιστήμην 
άπλανεστάτην συνα^ροίσαι.
Ειδεν ο νους, άντελάβετο, έφαν- 
τάσ^η τούς τύπους, άκόπως 
έν τή μνήμη παρεπε'μψατο.

71, Кто отвергаетъ ученіе о Господѣ, q Матери его и о святыхъ, и су
дитъ не лучше тѣхъ, которые гоняются за всякою ложью, тотъ дослѣдова-

тійство? — Конечно, и слухъ такъ же, какъ 
и зрѣніе, служитъ проводникомъ понятій; 
но пониманіе посредствомъ зрѣнія бываетъ 
гораздо живѣе того познанія, которое по
лучается посредствомъ слуха, какъ это до
казываетъ и опытъ. Склонилъ ли кто слухъ 
свой къ рѣчамъ: воображеніе его схваты
ваетъ слышанное, а здравый смыслъ обсу
живаетъ и передаетъ памяти. Не менѣе се
го, ежели не сильнѣе, дѣйствуетъ и зрѣ
ніе. Ибо и оно посредствомъ тока глазныхъ 
лучей какъ бы уловляя и схватывая ви
димый предметъ, представляетъ его уму, 
а онъ передаетъ памяти для пріобщенія 
къ точнымъ свѣдѣніямъ. Увидѣлъ умъ, вос
принялъ, вообразилъ впечатлѣнія, безъ тру
да передалъ ихъ памяти.
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тельно отвергаетъ и почитаніе честныхъ неонъ. А кто чтитъ н восхваляетъ 
ихъ съ подобающимъ благоговѣніемъ, тотъ принимаетъ и это ученіе. Ибо 
неизбѣжно воздать честь иконѣ, коль скоро почитается изображенный на 
ней, или не признавать изображенныхъ, коль скоро попираются самыя 
иконы, развѣ кто отъ нечестія пересталъ бы и мыслить здраво, и оставаясь 
нечестивцемъ, противорѣчива бы самъ себѣ. Итакъ всѣ презрители свя
тыхъ иконъ уличаются въ томъ, что они не хранятъ и правыхъ догматовъ, 
но проклиная одно, клянутъ и другое, только не имѣютъ смѣлости открыто 
проповѣдовать ученіе свое, остерегаясь не нечествовать, а казаться нече
стивыми, и избѣгаютъ прозвища, за которымъ на самомъ дѣлѣ гоняются 
усердно, — отвратительные по пронырству, отвратительнѣйшіе по нече
стію, у которыхъ всѣ вѣтви и всѣ корни испорчены наростами. Еъ нимъ 
относятся слова боговдохновеннаго Давида і «память нечестивыхъ съ шу
момъ гибнетъ». Ихъ справедливо осудилъ и наказалъ Тотъ, Еотораго они 
уничижили презрѣніемъ иконы Его. А съ нами навсегда осталась сія Дѣва, 
носящая въ объятіяхъ своихъ Творца, какъ младенца, сія ходатаица о на
шемъ спасеніи, наставница въ благочестіи, радость очей, веселіе душъ, 
осталась не только въ книгахъ и умозрѣніи, но и въ живописи, съ помощію 
которой наша любовь къ божественному возносится къ умопредставляе
мой красотѣ истины. Но зачѣмъ я усиливаюсь говорить, когда пора уже 
молчать?1) ......

ѴП. ОЖенише, Слове и Мудрость (Оофі'л) Отца тпостасная, которой 
тѳзоименитъ сей священный и честный храмъ, даруй намъ прощеніе за 
скудость слова, такъ какъ ты любишь взирать не на дѣло, а на намѣреніе, 
и съ нимъ соразмѣряешь даръ твой. Сподоби же и подучившихъ отъ тебя 
царство на землѣ украшать прочія части сего храма святыми образами2). 
Аминь, *)

*) Далѣе въ подлинникѣ читается нѣсколько словъ; но я не списалъ ихъ. —  2) Α(8ου Ы 
καί τους διά σου λαχόντας το έπι γης βασιλε'υειν καί τά υπόλοιπα του νεω τοΓς ίεροις 
μ.ορφωμ.ασι κα^ιεροσαι.
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2
О ИСКОРЕНЕНІИ ВСЕХЪ ЕРЕСЕЕ.

ЕГО ЖЕ БЕСѢДА,
Г О В О Р Е Н ІЯ  СЪ АКВОНА СВЯТОЙ СОФІЙ, КОГДА ПРАВОСЛАВВНМЪ В  ВЕЛВКВНЪ ЦАРЯМЪ Н А Ш Ъ  
М ЙІАЙЛУ 1 ВАСИЛІЮ ВОЗДВИГНУТЪ БЫ ЛЪ  С Т О Л Ъ  СЪ НАДПИСЬЮ ВЪ НАНЯТЬ ТОРЖЕСТВА НАДЪ

ВСВЙН ЕРЕСЯМИ.

I. тНѵ ада іж πολλοΰ γεγη- 
ρακώς о χρόνος, καί νέαν ου’κ 
εχων ώδινα, κα̂ * ήν άκμάζων 
έ$ά§£ει σεμνη'νεσ^αι, μοναις δέ 
ταις παλαιαις έγκεκυφώς Ικεί- 
ναις, καί λαμπρόν ούδέν ουδέ 
γενναΓον έις τόκον εχων νεανιε'υ- 
σασ^αι, τά αυτά φε'ρωνκυ'κλω 
περιστρεφόμενος, ε'κεινων μόνη 
τή φορφ φιλοτιμούμενος, ών... 
έμε'τρει την γένεσιν, καί ά την 
χάριν άν^ειν ουκ έδόδου νεά- 
ξουσαν. Νυν δέ δ£ ένός άνδρός 
έυσεβών και καινών και γενναί
ων έργων ά^λητού, καί νεαζου- 
σαις ώδισι έγκαλλωπιζεται, καί 
τό γήρας συν άυτοΓς όνειδεσι 
άποδυεται* οΓαπερ τόκον έυγε- 
νή τε καί κράτιστον, καί των 
άλλων καλών άν^οΰντα τάςχά- 
ριτας υπό φωτΐ της αλητείας 
πάσι έυτηχήσι έπιδείξασ^αι. 
Ε ι  δέ καί Ρητόρων ήνεγκε φο
ράν, μετρεΓν είδοτών τοϊς λό- 
γοις τά πράγματα, και τώ με- 
γ^ ει των έργων συμπαρατει- 
νειν τής γλώσσης την δυ'ναμιν,

I. Заматорѣвшее время уже давно не му
чилось новыми родами, какими величалось, 
когда процвѣтало, и только лелѣяло преж
нія порожденія свои, будучи не въ силахъ 
помолодѣть и ! произвесть что-либо славное 
и богатырское, кругомъ вращая одно и то
же, и хвалясь тѣмъ, что не разъ было пе
ресчитано, и  что потеряло свою цвѣтущую 
юность и прелесть. Но теперь у него есть 
мужъ, могучій производитель событій бого
любезныхъ, новыхъ и великихъ; и вотъ 
опять оно красуется родами, какъ молоди
ца, и стряхнувъ заматорѣлость съ самыми 
поношеніями ея, даетъ плодъ благородный, 
царственный, вседобротный, котораго кра
сота роскошно цвѣтетъ подъ освѣщеніемъ 
Истины. Если бы приглажены были витіи, 
умѣющіе соразмѣрять свои глаголы съ пред
метами, и сильнымъ краснорѣчіемъ выра
жать величіе событій; то пылъ и свѣжесть 
настоящаго времени все таки остались бы 
при немъ. Но теперь и безъ витій всѣмъ 
современникамъ и очевидцамъ видно совер
шенство его цвѣтущее и не имѣющее ни
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εις ολόκληρον αν άυτώ τά τής 
ακμής καί τά τής άνανεώσεως 
έκρατύνετο. Νυν δέ ου βραχυ- 
τάτω με'ρει ζημιου'μενος, τοίς 
μέν παροΰσι και ^εαταις, καν 
μηδείς έφέστηκε τοΓς ορωμε'νοις 
§ητωρ, ούδέν ήττον ταίς γοναίς 
ένακμάζων δεικνύει το τε'λειον · 
όσοι δέτού βιοΰ γενεαΐς ύστεραις 
προκύψουσι, του'τοις δ’ άρα την 
ε’ν τοίς λόγοις μνη'μην ούκ εχων 
δωρη'σασ^αι, έις γήρας πάλιν, 
οιμαι, ή νόσον ή τά τοιαύτα 
διαβλη^ήσεται. Πράξεων μεν 
γάρ μετριαζούση σεμνο'τητι 
λο'γοι φιλούσι πα^ησιάζεσ^αι, 
δειλία δε και συστολή κατα
δύονται, όγκον άυτοις πραγμά
των ορωντες έπιφερόμενον καί 
κατορθωμάτων μεγό^η προκεί- 
μενα. Εντεύθεν καγω σιγάν 
έβουλομην, καί των υπέρ λό
γον έργων τό μέγεθος τή ατο
νία μη κα^υβρίσαι του λεγον- 
τος, τον του ήττη^ήναι φόβον 
προ τού πα^εΐν την ήτταν άυ- 
τω προβαλλόμενος είς ασφά
λειαν. νλλΧ έπηδειπερ άυταί 
παρεστήκασι αί πράξεις, καί 
τό λαμπρόν των έργων κατ 
οφθαλμούς εστηκεν άπάντών, 
ούκ h  μεγάλω τά τής ζημίας 
οίμαι πεσεΐσ^αι τό Ιλαττον 
άποφερομένης τής διηγήσεως. 
Τά γάρ ορωμενα τό λειπόν άνα- 
πληρωσει, καί τό ένδεον τού 
λόγου την υπεροχήν σαλπίσει 
τής πράξεως.

малѣйшаго недостатка: что же касается до 
поколѣній будущихъ, то, быть можетъ, оно 
не оставитъ имъ памяти въ рѣчахъ, и опять, 
думаю, заматорѣетъ, или будетъ больное, 
иди потерпитъ что нибудь подобное. Ви
тійство любитъ выказываться тогда, когда 
дѣянія были скромны и посредственны; но 
оно бываетъ боязливо н сдержано, когда со
вершены дѣла огромныя и явлены доблести 
великія. Посему и я желалъ бы молчать, и 
не унижать неизреченнаго величія дѣлъ сла
бымъ словомъ моимъ, страшась быть побѣж
деннымъ прежде ратованія, и этотъ страхъ 
почитая своею побѣдою, и тѣмъ успокои- 
ваясь. Впрочемъ, когда присущи событія, 
и всѣ сажи понимаютъ благознаменитость 
дѣяній, тогда, думаю, не великъ будетъ 
ущербъ, ежели слово окажется ниже своихъ 
предметовъ. Ибо видимое величіе ихъ вос
полнитъ недостатокъ его, а скудость слова 
огласитъ превосходство дѣла.
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II. Славны подожги царя нашего на браняхъ, его побѣды и трофея, 
безъ Еоторыхъ ни одинъ годъ не прошелъ послѣ того, какъ онъ присмотрѣл
ся къ своему царству. Но исчислять ихъ я не намѣренъ, и потому не гово
рю ни о разсудительности, ни о сильной волѣ его, кои многократно обна
руживалъ онъ во многихъ обстоятельствахъ, особенно въ дѣлахъ запутан
ныхъ. Не говорю ни о порабощеніи и перемѣщеніи городовъ непріятель
скихъ. ни объ устройствѣ и населеніи городовъ у друзей (союзниковъ), ни 
о томъ, какъ онъ привѣтливъ ко всѣмъ, и со всякимъ говоритъ улыбаясь* 
и какъ вмѣсто тиранскаго страха во всѣхъ поселилъ свободную любовь и 
отнялъ угрюмость у каждаго лица, поставляя любочестіе свое въ томъ, что
бы его называли лучше отцемъ отечества, нежели повелителемъ, — безъ 
подражанія древнимъ, Еиру и Августу, изъ которыхъ первый начальство
валъ надъ Персами, а вторый надъ Римлянами, и оба славились въ наро
дѣ кротостію и человѣколюбіемъ, — не принимая титуловъ прежде совер
шенія дѣлъ, но украшаясь дѣяніями прежде пропменованій, какъ это ве
литъ разумъ, заповѣдующій приличіе. Не упоминаю о томъ, что онъ болѣе 
другихъ сыпалъ золото щедрою рукою, и такимъ образомъ изгналъ бѣд
ность изъ государства, потому что Царырадъ, и но богатству царь, до
средствомъ царственной десницы доставилъ довольство всѣмъ подданнымъ. 
Не придумываю и не хочу перечислять ничего подобнаго, хотя и есть оче
видный свидѣтель всему, сама истина; ибо я не глашатаи—какой, искусно 
занимающій слушателей отборными и веселыми рѣчами, смотря но пред
мету ихъ, — о чемъ и говорить нечего, — да и въ похвалахъ я не упраж
нялъ языка своего, и красными словами не возбуждалъ театральныхъ 
рукоплесканій, потому что и образъ жизни и санъ священный не позволя
ютъ мнѣ заниматься этимъ. Не говорю и о томъ, что священною заботливо
стію его о семъ храмѣ и о священныхъ зданіяхъ совершено неожиданное 
дѣло, и явлена красота неизгладимая. Ібо о нѣкоторыхъ доблестяхъ при
лично говорить другимъ, а о нѣкоторыхъ пристойно говоритъ иначе, въ 
иной торжественный день. Но я, оставивъ все прочее, предложу слово лишь 
о томъ, въ чемъ выразилось чистое благочестіе и вмѣстѣ дивно-великая 
ревность.

III. Но откуда начну? Что первое скажу? Ито изъ двухъ повѣдаю? —



f e e - --ѳчЗЗ
<?

42 СВЯТѢЙШАГО ФОТІЯ БЕСѢДА

радость ди Церкви и настоящее торжество надъ ересями, или твердость 
воли и подвиги Вѣры того, кто былъ виновникомъ сего торжества и возд- 
вжгнулъ блистательный памятникъ? То и другое представляется уму съ 
равнымъ правомъ на первенство, и понуждаетъ меня колебаться при выбо
рѣ напала бесѣды. Какъ на хорошемъ многоцвѣтномъ лугу каждый пре
красный цвѣтокъ и плодъ, маня и привлекая къ себѣ зрителей, приводитъ 
ихъ въ недоумѣніе, — которому изъ нихъ надобно отдать преимущество: 
такъ и эти полезныя и прекрасныя явленія1), оба равно осіявающія зрите
лей свѣтомъ благочестія, затрудняютъ мой выборъ между ними. Впрочемъ, 
поелику теперь, къ великой радости Церкви, преданы общественному позо
ру богоненавистныя ереси, и сіяютъ подвиги Побѣдоносца; то отсюда на
чавъ свое слово, я съ пророкомъ возглаголю невѣстѣ Христовой, Церкви, 
обрадованія.

IY. «Вельми радуйся дщерь Сіона. Проповѣдуй дщерь Іерусалима. 
«Отъялъ Господь обиды твои, избавилъ тебя отъ руки враговъ твоихъ3)». 
Ты видишь возлюбленнаго сына своего, котораго еще въ пеленахъ ты усы
новила себѣ и воцарила, н вскормивъ благовѣріемъ и обративъ къ благоче
стію, возрастила въ настоящую мѣру возраста Христова. Ты видишь: какія 
новыя, хорошія и блестящія златицы съ большою лихвою далъ онъ тебѣ, 
какъ кормилицѣ, и сколькими и какими добычами наполнилъ сей храмъ 
священный и честный. Не Арія узника онъ привелъ къ тебѣ, не схвачен
наго Македонія, не плѣненнаго Несторія, и не чадъ Діоскора, огрубившаго 
вселенную тмочисленными, странными, насажденіями, не такого, или та
кого врага Церкви и супостата, и не начальника одной, или многихъ ере
сей, но всѣ полчища враждебныя съ ихъ вождями и ухищреніями и совѣ
тами представилъ тебѣ, какъ добычу, поразивъ ихъ однимъ ударомъ цар
ственной десницы. Возведи окрестъ очи твои и посмотри на собранныхъ 
чадъ твоихъ, которыхъ разсѣяли по горамъ и стремнинамъ погибали Вак- 
хйнки и г’Ариіи ересей и расколовъ, унесши ихъ туда послѣ обаянія раз
ными Коривйшцинами, Веселись и радуйся всѣмъ сердцемъ твоимъ. —

1) То есть, радость Церкви, торжествующей надъ ересями и подвиги царя. —  2) Софон. 
3 ,  14. 18.
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Υιός πατρέ κηρύσσεται ομο- 
ου'σιος. Τс πνεύμα τούτοις εις 
μιαν συναρι^μειται θεότητα 
'0  Αογος ε’κ παρθένου σάρκα 
λαβών εις κοινήν του γένους 
σωτηρίαν και άνάπλασιν, ού 
μερίζεται τής άνϊρωπότητος.
Αί φυ'σεις ίπ  άυτοο φυλάττβ- 
σι το άσυγχυτον, καί τή οί 
κειφ φύσει συναναφαίνεται 
ένεργου'μενον. Πάσα πλάνη καί 
λήρος μακράν άπελη'λαται, και 
ψυχών ουδείς μετοικισμδς άνα- 
πλάττεται, ουδέ δαιμόνων οχ- 
λος, ής έ^ελοκακοΰντες αυτοί 
κατέπεσον λήξεως, εις τάυτην 
άναπη'δωσιν τοις μύ^οις ο’χου- 
μενοι ουμενοΰν ουδέ Χριστός 
αυτός εν έυφημίας προσχη'μα- 
τι πικρός υβρίζεται χλευαζό- 
μένος.

ни одно нечестивое ученіе уже не появится дерзновенно. Ибо побѣдоносный 
Перворатоборецъ нашъ письменнымъ Вѣроисповѣданіемъ своимъ, какъ бо- 
гокованиымъ копьемъ, пронзилъ самыя внутренности ересей,· и  теперь вся
кое лжеученіе повержено въ прахъ, лишено послѣднихъ надеждъ своихъ, 
и  даже во снѣ не видитъ возрожденія своего. Изъ всѣхъ памятниковъ, какіе 
насчитывало продолжительное время, и какіе воздвигнуты были чистыми 
руками благочестивыхъ царей, нынѣшній памятникъ есть самый блистаг 
тельный и самый высокій. Пбо чтб другіе едва одолѣвали отчасти и только 
на свое время, тб все вмѣстѣ однимъ ударомъ сразилъ нашъ вѣрный и ве
ликій царь, не смотря на то, что оно было ірозно. Эта побѣда его, доказы
вающая меткость соображеній, совѣтовъ и исполненій, во всякомъ, кто 
воинствуетъ во имя Божіе, эта побѣда всю вселенную, какую только увѣн- 
чаваетъ законъ христіанскій, освобождаетъ отъ раздраженія, нредулреж-

’) ΤερατολογεΓν · прославлять странными, словами неправославно. *
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Сынъ проповѣдуется единосущный Отцу. 
Духъ совчиеляетея съ ними въ едино боже
ство. Слово пріявшее плоть отъ Дѣвы для 
общаго спасенія и возсозданія человѣческаго 
рода, не отдѣляется отъ человѣческаго су
щества. Два естества въ немъ сохраняютъ 
неслнтность, и то и другое обнаруживается 
свойственнымъ каждому дѣйствованіемъ, Вся
кое заблужденіе и мечтаніе прогнано далеко. 
Переселеніе душъ уже не проповѣдуется. 
Басни не помогаютъ бѣсамъ вспрыгнуть на 
ту высоту, съ которой упали они по злой 
волѣ своей. Ж самъ Христосъ уже не осмѣи
вается и не порицается жестоко поддѣльны
ми хвалами. То былъ новый и странный спо
собъ униженія, выдуманный лукавымъ: — 
злиться на икону, а изображеннаго на ней 
дивосдовить1), ее разбивать, а его почитать, 
и бѣситься бѣшенствомъ двойнымъ. Итакъ
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даетъ многія бѣдствія, н всѣмъ струитъ обильные потоки радости и веселія. 
Ібо вездѣ видится одно согласіе, одно исповѣданіе вѣры, и одна каѳоличе
ская Церковь, распространяющаяся во всѣ концы земли.

Y. Горы да каплютъ сладость и холмы веселіе! Ібо человѣколюбивы
ми очами призрѣлъ Господь на народъ свой и на достояніе свое, воздвиг- 
н р ъ  и возвысивъ Василія, дѣйствительную силу Державы, Василія воз
любленнаго сына своего; да и онъ, — съ восторгомъ говорю,— все то, чему 
надлежало быть по волѣ Отца небеснаго, понялъ и принялъ, какъ свой жре
бій. Соборы, которые въ свое время очищали вселенную отъ плевелъ, сзы
вала благодать всесвятаго Духа: но н они пользовались прежними преда
ніями и ученіями. Первый пзъ нихъ подражалъ Дѣяніямъ многихъ пред
шествовавшихъ Соборовъ; Вторый въ первомъ впдѣлъ образецъ себѣ и 
уставъ; Третьему примѣромъ служилъ вторый вмѣстѣ съ первымъ; Четвер
тый богатъ былъ опытами третьяго; а остальные учились у всѣхъ прочихъ. 
Ты же, защитникъ благочестія, чей примѣръ имѣлъ въ виду, когда совер
шалъ вто новое, священное дѣло? какого нашелъ ты учителя? къ какому 
обращался наставнику? какимъ руководился вождемъ? Явно, что тайнымъ 
наставникомъ твоимъ въ совершеніи сей службы былъ общій всѣмъ влады
ка и создатель, который въ священномъ евангеліи велегласно сказалъ: 
«всякаго, кто исповѣдаетъ меня предъ человѣками, и я исповѣдую предъ 
Отцемъ моимъ небеснымъ». Да! пе дрл однихъ людяхъ, и не при однихъ 
ангелахъ, но и при воззрѣніи самого Богочеловѣка, присутствовавшаго при 
настоящей побѣдѣ, воздвигнутъ памятникъ торжества надъ всѣми ересями 
свободною волею и рукою съ искрепнего надписью на немъ, п исповѣдана, 
утвержденная пе какъ прежде, тайна благочестія. Да н совѣтникомъ тебѣ

ΝαΙ δή καί σύμβουλος Εκεί
νος ήν σοί, ό των ουράνιων κλει- 
δουχος πυλών κα! της πιστεως 
πέτρα καί ^εμελιον υπό της 
Αλήθειας άναρφη^είς, Πέτρος 
Ικείνος ο κορυφαίος των μαθη
τών, ωδε πως της σης καρδίας

былъ тотъ, кого сама Истина назвала клю
чаремъ небесныхъ вратъ, и камнемъ и осно
ваніемъ Вѣры, Петръ верховный ученикъ 
ея. Одъ внушилъ сердцу твоему, «быть гото
вымъ дать отвѣтъ всякому, требующему от
чета въ чистотѣ неподдѣльности вѣры твоей'). *)

*) 1 Петр. 3 , 15 .
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ενηχον τοις ωσιν* έτοιμον είναι 
προς απολογίαν ίερολογειν παν- 
τί τω άιτοΰντι λόγον περί τής 
έν σοί καθαρότατης καί άκιβ- 
δήλέ? πιστεως. νΕλαβες την 
συμβουλήν έν ψυχή ώδινήσας 
την μελέτην* ούκ άνέμειναςτόν 
έπερωτώντα, άλλ’ άμα τελεσ- 
φορησ^εισαν έγνως, καί εις φως 
προηγαγες την έργασιαν τάυ- 
την, την ως αληθώς θεοφιλή, 
άξιον των σπερμάτων πάσι έπι- 
δειξας τον καρπόν, πιστιν κη- 
ρυ'σσων καί γροίφων ορ^ώς, καί 
τάς αιρέσεις πάσας εις άδου 
πέταυρον κατασπων. Τούτο 
τό>ν, οπόσα γης καί θαλάσσης 
εις ήμερον διαμονήν καί βιον 
άκΰμονα βασιλικαί φροντίδες 
τή πολιτεία χρηματιζουσι, οσω 
ψυχή σοιματος, καί σελήνης 
ήλιος, καί των κατά τήν άισ- 
^ησιν αντιλήψεων ή κατά νουν 
θεωρία προανέστηκεν, επί το- 
σου'τω μέτρω τούτων απάντων 
φέρει τά νικητήρια. Ου4ω λαμ- 
προτάταις καί καινοπρεπέσι 
της έυσεβείας έπιβολαις εις 
ομοίας πράξεις το βουλημα 
ήνεγκας* καί γλωσσά νυν πά
σα μελέτην έχει τά σά διηγή
ματα.

А ты принялъ совѣтъ его всею душею и 
всѣмъ разумѣніемъ, не потерпѣлъ ничьихъ 
возраженій, но кашъ только дозналъ успѣш
ность предпріятія, тотчасъ осуществилъ 
оное, какъ истинно-боголшбезное, всѣмъ по
казавъ достойный: плодъ сѣмянъ, написавъ 
п провозгласивъ правое Вѣроисповѣданіе, п 
всѣ ереси шугнувъ на насѣсть ада. Это дѣя
ніе твое настолько превосходитъ всѣ про
чія царскія заботы, коп съ суши п моря до
ставляютъ гражданамъ всѣ удобства безмя
тежно! жизпи, насколько душа превосходитъ 
тѣло, солнце луну, умозрѣніе чувственныя 
понятія. Такимъ образомъ воля твоя, просвѣ
щенная яркимъ и новоблаголѣпнымъ свѣ
томъ благочестія, перешла въ дѣло; и теперь 
всякому языку есть что говорить о твоей до
блести. Тотъ великій Моисей, тотъ рабъ Бо
жій, который многими язвами поразилъ Еги
петъ, превращая всѣ стихіи въ бичи, кото
рый нѣшешествовалъ по морю, и молитвою 
и словомъ пахалъ облака, какъ поля, и отту
да подавалъ обильную пшцу бѣдствующимъ 
въ пустынѣ, этотъ Моисей, видя народъ 
свой, который онъ воспитывалъ какъ дитя, 
и въ пользу котораго все дѣлалъ, видя, какъ 
онъ впалъ въ идолопоклонство, не перенесъ 
кротко этого случая, но тотчасъ в о з с т а л ъ ,
и желая о с т а н о в и т ь  нотокъ зла, обагрилъ 

мочь свой кровію не малой части народа, и уменшивъ число его, спасъ 
остальныхъ отъ заблужденія; и было совершено имъ спасеніе остатка обре
ченіемъ одноплеменниковъ на смерть: закланіе же ихъ произвело перево
ротъ. Но ученикъ Христовъ, пѳ погубившемъ одноплеменниковъ, и не ка-



46 СВЯТѢЙШАГО ФОТІЯ БЕСѢДА

кую нибудь часть ихъ избавилъ отъ пагубы, а потребленіемъ самаго нече
стія всецѣло спасъ всѣхъ подданныхъ: нечестію нанесъ онъ пораженіе 
перомъ, а подданныхъ сдѣлалъ незаразимыми. — Тотъ Финеесъ, который 
умертвилъ Израильтянина вмѣстѣ съ Мадіамлянкою, остановилъ язву, 
истреблявшую весь народъ: но и онъ не былъ чистъ отъ единоплеменной 
крови, и ежели спасъ тѣхъ, за которыхъ поборалъ, то спасъ отъ погибели 
тѣлесной. А нашъ Финеесъ, не попустивъ злу утвердиться, не обагривъ 
рукъ въ одноплеменной крови, мужественно истребилъ заразу не тѣлъ, а 
душъ, и царски избавилъ весь людъ отъ всякаго заблужденія и погибели — 
Давидъ, какъ царь, лучше идетъ въ примѣръ. Онъ убіеніемъ одного ино
племенника спасъ весь единоплеменный народъ свой отъ плѣна, ранъ и 
меча враговъ: но и здѣсь видна помощь тѣлу; притомъ онъ, убивъ одного 
и оставивъ многихъ иноплеменниковъ, у которыхъ была непримиримая 
вражда съ Израилемъ, навелъ тѣнь на блестящую побѣду свою, предоста
вивъ врагамъ надежду выиграть когда нибудь сраженіе: отъ того и побѣдо
носное воинство не столько радовалось послѣдствіямъ побѣды его, сколько 
боялось и трепетало за будущность. А нашъ царь не противъ одной странной 
ереси взялъ въ десницу крестный мечь, и не малую доставилъ радость о 
побѣдѣ, не оставивъ врагамъ и тѣни надежды вновь начать борьбу, но сра
зивъ всѣ полчища ихъ, какъ мужественный воинъ, даровалъ всей полнотѣ 
Церкви глубокій и нерушимый миръ, а всему царству единомудріе и еди
номысліе.

YL Счастливъ Царь градъ, воздвигшій приснопамятный всѣмъ поко
лѣніямъ столпъ въ память православія благочестивѣйшихъ и побѣдонос
ныхъ парей нашихъ, Михаила и Василія! Блаженны и треблаженны и вы,

Έυδαΐμονες δέ άρα καί τρε- 
σμάκαρες καί υμείς, ο των Πα
τρικίων χορός, ή τίμια πολιά 
καί άιδε'σιμος, συν τηλικούτοις 
στρατηγοις καί ταξιάρχοις, καί 
κατά τηλικούτων καί τοσου'των 
αίρε'σεων συνεστρατηγηκότες 
καί συνταξιαρχήσαε λογάδες γι
νόμενοι, καί τούς Σερούς τούτες

Патриціи, украшенные почтенными и до
стоуважаемыми сѣдинами, и вы полковод
цы и военачальники, вмѣстѣ ополчавшіеся 
и ратовавшіе противъ такихъ и столькихъ 
ересей, п совершившіе священные и бого
угодные подвиги! А вы, священный ликъ 
іереевъ н архіереевъ, почто такъ, молча, 
стали (здѣсь), и какъ бы перелитые чрезвы-
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καί ^εί«ς άλλους συνδιενέγκαν- 
τες! Υμείς δέ, ω ιερέων καί 
άρχιερέων ιερόν άθροισμα, τι 
ούτω σιγώντες έστήκατε, καί 
ώσπερ υπό τής άγαν ηδονής 
καί χαράς διαχυ^έντες, τοΓς 
έκπεπληγμένοις καί έξεστηκο- 
σι έα'κατε, πρός ου’δέν έτερον, 
άλλ’ ή πρός αυτήν των έργων 
φαιδρότητα ομμα τε καί αυτήν 
έναπερείσαντες την δια'νοιαν. 
Έν ισω μέν γάρ πέφυκε λύπης 
μέγεθος καί χαράς, καν έκ 
διαμε'τρου έστη'κασι, οίς άν 
έπιστώσι τήν αυτήν διά^εσιν 
απεργάζεσαι. Άλλα βήξατε 
φωνήν αξίαν τής πανηγύρεως, 
καί τον ^εοπάτορα Δαβίδ του 
ήμετερου χορού προστησάμενοι, 
τορο'ν τι καί διαπρύσιον έκβοή- 
σατε. «νΕντεινε καί κατευοδού 
καί βασίλευε δυάς αξιέραστε, 
έν ή τής Τριάδος ή χάρις έγ- 
κατοικίζεται, εντεινε καί κα
τευοδού καί βασίλευε ένεκεν 
αλητείας καί πραότητος καί 
δικαιοσύνης». Αμήν.

чайною радостію п усладою, уподобились 
пораженнымъ и изумленнымъ, вперпвъ взо
ры и мысли ваши въ самый блескъ дѣяній? 
Вѣдь тѣ, которые умѣютъ владѣть собою, 
умѣютъ и уравновѣсить великую печаль и 
великую радость, хотя оба эти чувства со
вершенно противоположны. Проговорите же 
достойно торжества и съ Богоотцемъ Дави
домъ, какъ съ предстоятелемъ нашего лика, 
скажите слово громовое и молніеносное: «на
прягись и успѣвай и царствуй достолюбимая 
двоица царей, въ которой обитаетъ благо
дать Троицы, напрягись и успѣвай, и цар
ствуй ради истины кротко и правосудно». 
(Псал. 44, 5.) Аминь.





РАЗСУЖДЕНІЕ

ЧЕТЫРЕХЪ БЕСѢДАХЪ ФОТІЯ,

СВЯГБЙШАГО АРХІЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО.





Фотій, сынъ патриція Сергія и супруги его Ирины, родственникъ царицы Ѳеодоры, 
матери Михаила Ш , исповѣдникъ Православія, ученѣйшій мужъ своего времени, которому 
Богъ далъ самый свѣтлый умъ, богатый, знаменитый, неженатый, набожный и благонрав
ный, въ домѣ любитель наукъ и преподаватель ихъ роднымъ и чужимъ, и душа собиравша
гося у него отборнаго общества, въ государствѣ сперва посланникъ къ Багдатскому Халифу 
Мотазёму, потомъ первый меченосецъ и государственный секретарь при царѣ Ѳеофилѣ (до 
840 года), а по смерти его, во время малолѣтства наслѣдника престола Михаила Ш , пред
сѣдатель государственнаго Совѣта, Фотій, которому свыше суждено было совершить дѣла 
міровыя въ санѣ духовномъ и не знать покоя до конца продоляштельной жизни, избранъ 
былъ волею государя, сената и духовенства, на патріаршество въ Константинополѣ, и воз
веденъ на каѳедру вселенскихъ учителей, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, въ 857  
•году отъ рождества Христова, и святительствовалъ до 869 года. Въ теченіи сего времени 
онъ, какъ ревностный пастырь Церкви, содѣйствовалъ двумъ Государямъ, Михаилу и Ва
силію, въ возстановленіи иконопочитанія, пріостановленнаго многочисленными иконоборцами 
потаенными, и въ возсоединеніи всѣхъ въ государствѣ еретиковъ съ православно-каѳоличе
скою Церковію, и въ храмѣ св. С офіи часто говорилъ бесѣды христоименитому народу, 
иногда въ присутствіи царей.

Изъ числа бесѣдъ сего краснорѣчиваго витіи уцѣлѣли только шестнадцать, да и тѣ 
извѣстны однимъ ученымъ мужамъ лишь по оглавленіямъ ихъ, потому что онѣ никогда 
не были напечатаны всѣ сполна, кромѣ двухъ помѣщенныхъ въ новѣйшемъ изданіи всѣхъ 
твореній Фотія, которое сдѣлалъ аббатъ Минь1) и потому что никто не переводилъ ихъ ш  
на какой языкъ. Я нашелъ ихъ въ богатой рукописями библіотекѣ Аѳоноиверскаго мо
настыря, и весьма обрадовался этой находкѣ. Это было въ 28 день декабря мѣсяца 
1858 года. Тамъ онѣ помѣщены въ особой книгѣ, написанной на бумагѣ, въ листъ, 
26-го іюля мѣсяца 1628 года въ день субботній: а книга эта, принадлежавшая Констан
тинопольскому патріарху Діонисію, содержитъ два посланія Фотія къ Римскому папѣ Ни

1) Одна бесѣда въ день рождества пресв. Богородицы, а другая при освященіи дворцовой церкви. Ра* 
trolog. curs. complet. Т . СП. 1860.
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колаю и одно посланіе къ Антіохійской церкви, семнадцать правилъ святаго и великаго 
Собора, бывшаго при Фотіѣ въ храмѣ святыхъ апостоловъ, шестнадцать бесѣдъ сего 
патріарха, и его же 275 писемъ къ разнымъ лицамъ, сочиненіе подъ названіемъ Ам- 
Фплохіа, и два разсужденія о тѣлѣ и душѣ. Бесѣды Фотія заняли все вниманіе мое, какъ 
невѣдомыя рѣдкости. Съ жадностію я прочелъ двѣ первыя изъ нихъ, а когда на третьей и 
четвертой увидѣлъ надписи, —  первая бесѣда по случаю нашествія Россовъ, вторая бесѣда 
по тому же случаю; тогда пришелъ въ такой восторъ, что все существо мое взыграло отъ 
радости. И было чему радоваться! Вѣдь мнѣ, искавшему многоцѣнныхъ перловъ на Восто
кѣ, попались два брилліанта, о которыхъ рѣддо кто зналъ, а многіе, весьма многіе и не слы
хали, и которые я желалъ найти, и желалъ такъ, что послѣ открытія ихъ не захотѣлъ бы и 
слыть болѣе счастливою случайностію. Обѣ эти бесѣды тотчасъ были переписаны мною съ 
точностію, а находившійся при мнѣ живописецъ отподобилъ почеркъ ихъ на прозрачной бу
магѣ. По окончаніи этой пріятнѣйшей работы, я прочелъ остальныя бесѣды сладчайшаго 
мнѣ Фотія, и изъ нихъ выбралъ п переписалъ еще двѣ, о почитаніи иконъ, и объ искорене
ніи всѣхъ ересей въ Византійскомъ царствѣ. Эта четыре бесѣды весьма важны во многихъ 
отношеніяхъ. Говорю о нихъ, что нужно.

Первая и вторая бесѣда Фотія по случаю нашествія Россовъ суть первыя страницы 
нашей исторіи, первыя краткія сказанія о вѣрѣ и народности отдаленнѣйшихъ предковъ на
шихъ, о военной силѣ ихъ на сушѣ и на морѣ, о замыслахъ, отвагѣ, славѣ и о сношеніяхъ 
съ Царьградомъ, сказанія современника, который видѣлъ Россовъ въ лпце, слышалъ ихъ 
бранные крики, оправдывалъ ихъ нашествіе, оплакивалъ гибель Царьграда отъ ихъ кровавой 
мести, и былъ свидѣтелемъ ихъ отступленія послѣ чуда отъ ризы Богоматери. Фотій гово
рилъ о нихъ въ храмѣ святой С офіи предъ лицемъ Бога, карающаго и милующаго пароды, 
говорилъ справедливо, не щадя своихъ, рыдая и молясь. По сему надобно вѣрить словамъ 
его, какъ самой истицѣ. А подробности сказанія его о благословной причинѣ нашествія 
Россовъ, о самомъ походѣ и страшной мести ихъ, эти подробности, которыхъ мы не знали 
до сей поры, должны быть внесены въ исторію Россійскаго государства и въ учебники, дабы 
ихъ зналъ каждый изъ насъ, и ублажалъ бы память Фотія, этого витіи и святилеля, кото
рый, первый, сказанъ о Россахъ слово справедливое, сильное, огненное, первый, чудомъ до
казалъ имъ, какъ всемогущъ тотъ Богъ живый, которому покланяются христіане, и, первый, 
крестилъ ихъ во имя св. Троицы посредствомъ посланнаго къ нимъ епископа1). Перечисляю

1) Фотій въ своемъ окружномъ посланіи къ восточнымъ Церквамъ писалъ о Россахъ: «теперь и сами 
оіш псромѣлшш нечестивое языческое суевѣріе на чистую христіанскую вѣру, и принявъ ешіскоиа н учителя 
ведутъ себя, какъ послушные сыны и друзья.»



СВЯТѢЙШАГО АРХІЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО. 53

всѣ эти подробности, не вдаваясь въ ученыя изслѣдованія о Россахъ, н съ точностію повто
ряя только то, что говорилъ самъ Фотій.

1. Онъ, въ первой бесѣдѣ своей, раззорптелей Константинополя назвалъ Скпѳамп, но 
подъ ними разумѣлъ Россовъ, обитавшихъ въ отдаленнѣйшей странѣ сѣверной. Это дока
зывается, вопервыхъ, надписями на обѣихъ бесѣдахъ его, въ которыхъ (надписяхъ) читается 
названіе РСОС, и которыя съ этпмъ же названіемъ напечатаны н аббатомъ Минемъ въ его 
изданіи всѣхъ твореній Фотія, во вторыхъ, такими выраженіями его, кои невольно заставля
ютъ читателя помѣщать современныхъ ему Россовъ въ древнихъ предѣлахъ нашего отече
ства, отъ Кіева и Львова до Новгорода. Сопоставляю эти выраженія. —  Въ самомъ началѣ 
первой бесѣды народъ, подступившій къ Константинополю, названъ вышесѣвсрнымъ, ύπερβο- 
ρεος, то есть, такимъ, который жилъ на самомъ далекомъ отъ Царьграда сѣверѣ. Въ концѣ 
перваго отдѣленія этой же бесѣды о немъ сказано: «народъ сей двинулся съ сѣвера . . . .  
уст рем ился съ конца земли. . . έξεερψεν από βοριάς, έξηγέρ ι̂η απ’ έσχατου τής γης. Хотя 
слова эти заимствованы Фотіемъ изъ пророчества Іереміи, разумѣвшаго Халдеевъ, но заим
ствованы потому, что оиѣ, какъ нельзя лучше, обозначали ему ту сѣверную, землеконечную 
страну, изъ которой пришла рать губить Константинополь. Эта страна, по указанію сего 
витіи, отдѣлена была отъ Визант ійскаго царст ва нѣсколькими областями и  пародона- 
чалъст вамщ  судоходными рѣ ками и  прист анищ ны м и м орям и: χώραες πόσαεσ, έ^ναρχεαες τε 
καε ποταμ.οες ναυσεπόροες καί λενενήροες πελάγεσεν των έπελασάντων δεεεργο'μ.ε̂ α1). Явно, что 
Фотій помѣщалъ ее выше морей Чернаго и Азовскаго, выше рѣкъ, Дона, Дуная, Днѣстра 
и Днѣпра, на которыхъ судоходство было извѣстно ему, и выше нѣсколькихъ прилежащихъ 
къ нимъ областей, тогда разноплеменныхъ и'независимыхъ одна отъ другой. Во второй бе
сѣдѣ этотъ витія, описывая народъ, выславшій рать свою въ Константинополь, выразился, 
что онъ живетъ гдѣ то вдали , έ^νος πόρ§ω που τής ήμ.ων άπωκεσμ,ένον 1 2). Это неопредѣ
ленное выраженіе доказываетъ, что мѣстопребываніе сего народа было такъ далеко и такъ 
мало извѣдано, что самъ Фотій не зналъ, какъ опредѣлить его, вѣдая только то, что оно го
раздо выше двухъ морей, нѣсколькихъ рѣкъ и странъ дальносѣверныхъ. —  И такъ въ са
мыхъ бесѣдахъ его заключаются неоспоримыя доказательства того, что Константинополь въ 
дни сего патріарха былъ осажденъ Россами, и что этотъ пародъ, выславшій туда рать свою, 
какъ увидимъ, на военныхъ корабляхъ по Черному морю, жилъ въ самыхъ отдаленныхъ 
предѣлахъ сѣвера, на концѣ земли, по мнѣ, въ Кіевѣ, Львовѣ и Новгородѣ.

2. Изъ первой бесѣды Фотія впдио, что Россы извѣстны были въ Константинополѣ до 
нашествія ихъ туда. Нѣкоторые изъ нихъ тамъ жили по торговымъ дѣламъ своимъ, держали 
молотильщиковъ, или нровѣвалыциковъ хлѣбнаго зерна, и частнымъ лицамъ, а вѣроятнѣе 
правительству, доляшы были что-то малое, ничтожное3). Горькіе упреки Фотія, —  «почему

1) Смотри ІУ отдѣл. 1-й бесѣды.
2) Смотри III  отдѣл.
В) Смотри отдѣя. I .
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ты острое копье друзей твоихъ презиралъ, какъ бы малокрѣпкое, а на естественное срод
ство плевалъ, и вспомогательные союзы расторгалъ»*), —  эти упреки намекаютъ даже на 
политическія и дружескія сношенія Византійскихъ Грековъ съ Россами ранѣе осады Кон
стантинополя , и на ихъ обоюдные браки, но, кажется, безъ вѣнчанія Гречанокъ, вступав
шихъ въ Росскія семейства по закону естественному, вѣроятно, подъ условіемъ неприкосно
венности христіанской вѣры ихъ. Ужели эти упреки, въ связи съ предъидущими и послѣдую
щими обличеніями Византійцевъ въ безнравственности, надобно понимать въ иносказатель
номъ смыслѣ, и разумѣть на примѣръ, что Цареградцы преданность друзей презирали, на 
родство плевали, помощь (чыо?) отвергали, пли никому не помогали? Я не вижу тутъ ника
кого иносказанія. Фотій говорилъ прямо, что союзы помощи/ бѣли расторгаемы  Византійцами, 
а не отвергаемы, и что у союзниковъ, друзей и родственниковъ по естеству, было острое копье, 
которое считалось малокрѣпкимъ, хотя оно очень крѣпко, какъ это доказалъ опытъ. Такія выра
женія внушаютъ ту самую мысль, которую высказалъ я выше. А если онѣ излились вмѣстѣ 
съ укоризнами въ безнравственности, то излились весьма кстати, потому что нѣтъ ничего 
безнравственнѣе, какъ политическое презрѣніе сильнаго къ слабому и вѣроломство. Притомъ 
не забудемъ, что Фотій, говоря первую бесѣду безъ приготовленія, волновался сильнымъ не
годованіемъ на несправедливые и жестокіе поступки Византійцевъ съ Россами, и потому вы
ражалъ это негодованіе всякій разъ, какъ только припоминалъ эти поступки.

3. Читая обѣ бесѣды его внимательно и разсудительно, понимаешь, что Россы не съ 
неба упали тогда, когда увидѣнъ ихъ Константинополь, а пришли изъ дальносѣверной страны, 
гдѣ жили давно, какъ народъ, имѣвшій свое начальство, войско, корабли, и знакомый Визан
тійскимъ Грекамъ. Фотій хорошо зналъ ихъ 
и вѣрнаго описанія ихъ которое содержится вг 
смотримъ тутъ каждое выраженіе.

Ε^νος αφανές, ε ν̂ος άναρί^μιον, ε^νος έν 
άνδραπόδοις ταττόμενον, άγνωστον1 2) μέν, 
άλλ’ άπδ τής καϊ ημάς στρατέ (ας όνομα 
λαβόν, καί άσημον μέν, άλλ* έπίσημον γεγο
νός , ταπεινόν καί ήπορημε'νον άλλ’ ει’ς ύψω
μα λαμπρόν καί πλούτον άπλητον άναβεβη- 
κός, ε$νος . . . βαρβαρικόν, νομαδικόν, τό 
θράσος εχον εις όπλα, αφύλακτον, άνεξε- 
λεγκτον . . . έξεχυ'̂ η τοις δροις ημών

—  Къ Константинополю подступилъ народі

о нашествія. Это видно изъ того подробнаго 
третьемъ отдѣленіи второй бесѣды его. Раз-

Народъ ничѣмъ не заявившій себя, народъ 
непочётный, народъ считаемый наравнѣ съ 
рабами, не именитый, но пріобрѣтшій себѣ 
славу со времени похода къ намъ, не зна
чительный, но получившій значеніе, сми
ренный и бѣдный, но достигшій высоты бли
стательной и нажившій богатство несметяое, 
народъ варварскій, кочевый, гордящійся ору
жіемъ, не имѣющій стражи, неукоризненный, 
нахлынулъ на предѣлы наши. 

ничѣмъ не заявивш ій себя, ни науками, ни

1) . . .  καί φίλων μέν στορθην μικροί παρέβλεπες λήματος, σνγγενείας δί φυσιν διέπτυες, καί δεσμούς βοήθειας 
έ^ηγνυες; — Отдѣл. II въ 1 бесѣдѣ.

2) άγνωστος, эам  шш , sans gloire. — Dictionnaire Grec-Fran$ais par Planche. Paris. 1824.
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искуствами, ни изобрѣтеніями. Такъ точно. Однако онъ существовалъ, и Греки знали, что 
онъ ничѣмъ не отличился;
—  подступилъ народъ непочетный. Такъ точно. Онъ не имѣлъ того политическаго почета, 
какой тогда имѣли Латины, Персы, Аравитяне, сами Греки, однако существовалъ и слылъ 
непочетнымъ.
—  подступилъ народъ счит аемый наравнѣ съ рабам и. Итакъ Византійскимъ Грекамъ и 
Фотію извѣстно было даже рабство тѣхъ племенъ, надъ которыми господствовали Россы, 
эти отважные Япетиты, свыше предназначенные къ дѣламъ міровымъ, и изъ которыхъ они 
набрали себѣ земское войско1).
—  Къ Константинополю пришелъ народъ неименитый, но пріобрѣлъ себѣ славу со времени 
похода т уда . Громко же оповѣстили себя Европѣ Россы, которыхъ презирала  блест ящ ая  

по виду и  необоримая по силѣ В и за н т ія , и  которыхъ прежде усм иряла самая молва о н е й 1 2).
—  Византію осадилъ народъ незначительный, но съ той поры получилъ значеніе , то есть, 
увеличилъ свой политическій вѣсъ;
—  осадилъ народъ смиренный и  бѣдный, но т ут ъ же достигъ высоты блист ат ельной , и  

наош лъ богатство несметное. й  было гдѣ нажиться! Было надъ кѣмъ возвыситься! Въ 
предмѣстіяхъ Царьграда, расположенныхъ вдоль всего Босфора по обѣ стороны этого очаро
вательнаго пролива, куда на лѣто уѣзжали богачи, и гдѣ было много церквей и монастырей, 
Россамъ досталось величайшее богатство, которое, какъ видно изъ словъ Фотія, они увезли 
съ собою, дорожа имъ болѣе, чѣмъ тою славою, которая въ этотъ разъ превознесла ихъ 
выше именитыхъ Грековъ.
—  Этихъ Россовъ Фотій огласилъ народомъ варварскимъ, какъ Едлинъ, называвшій варва
ромъ всякаго чужестранца, говорившаго непонятнымъ ему языкомъ;
—  огласилъ народомъ кочевымъ, какъ риторъ, которому по правиламъ риторики иногда по
зволительно ставить на видъ часть цѣлаго, какъ бы она была все цѣлое, Видно, онъ зналъ, 
что въ его время нѣкоторыя кочевыя племена повиновались Россамъ, которые имѣли свои 
торговые домы въ Константинополѣ, и свои военные корабли, слѣдовательно были люди не 
кочующіе. Это свѣдѣніе очень важно для насъ. Принявъ его отъ такого писателя, каковъ 
Фотій, который въ своемъ посланіи къ восточнымъ епископамъ (866 год.) назвалъ Россовъ 
побѣдителями сосѣднихъ народовъ, мы должны крѣпко подумать, во первыхъ, о занятіи 
Кіева Оскольдомъ, Кіева, который, переставъ тогда платить дань Хазарамъ, могъ удержать 
за собою нѣсколько вежъ ихъ въ нынѣшнихъ областяхъ, Кіевской и Черниговской3), во 
вторыхъ, о тѣхъ воинственныхъ Куканахъ, которые кочевали въ Ексопонтѣ (нынѣшней 
Бессарабіи и Молдавіи), но были подвластны Россамъ, даже назывались Куманы-Росъ, 
подчинялись Кіевскимъ намѣстникамъ п воеводамъ Рюрика, Аскольду и Диру, какъ своимъ

1) Отдѣл. V  перв. бесѣды. «О градъ, царь едва не всей вселенной! Какое воинство ругается надъ тобою, 
какъ надъ рабою ! но обученное и набранное изъ рабовъ.»

2) Смотр. II  отдѣл. 2-й бесѣды.
8) Лѣтописецъ Переяславля Суздальскаго положительно сказалъ, что Русскіе князи брали дань съ Хаза» 

ровъ. —  Издан. К. Оболеи. Москва 1851, стран. 5.
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князьямъ, и съ ншга намѣревались идти къ Царьграду даже при Василіи Македонскомъ; ««о, 
какъ говорить лѣтописецъ, возбрани и т  Еооюій промыслъ. По мнѣ, эти кочевые Хазары и 
Куманы находились въ составѣ того войска, кототое при Фотіи осаждало Константинополь, 
находились, какъ подданные Россовъ; и потому патріархъ этотъ, говоря о семъ послѣднемъ 
народѣ, упомянулъ о подвѣдомыхъ ему кочевьяхъ.
—  Остальныя черты Росской народности, схваченныя и нарисованныя Фотіемъ съ точною 
вѣрностію, доказываютъ, что онъ имѣлъ подробныя понятія о Россахъ до нашествія ихъ. 
По описанію его, этотъ народъ горбился своимъ оружіемъ, своимъ острымъ копьемъ, которое 
Византійцы напрасно считали малокрѣпкимъ, свопми мечами, которыми онъ потрясалъ и гро
зилъ, плывя на корабляхъ вдоль Византійскаго Босфора1), свопми стрѣлами, кои онъ несъ 
съ конца земли1 2 *). Но этотъ же народъ, грозный и немплующій враговъ своихъ, котораго 
голосъ подобплся шуму моря8), у себя, дома, по увѣренію Фотія, не имѣлъ страж и. Никто 
тамъ не стерегъ его. Стадо быть, онъ извѣстенъ былъ въ Византіи, какъ народъ смирный и 
покорный властямъ своимъ. И это —  сущая правда. Намъ извѣстно, что уже послѣ Фотія 
Олегъ началъ строить города по всей Руси, и ставить въ нихъ военную страшу. Но вотъ 
послѣдняя черта, которою Фотій придалъ тогдашнимъ Россамъ благообразіе завидное и те
перь. Это былъ народъ неукоризнет ы й. Теперь припомнимъ тѣхъ подвластныхъ Россамъ 
Славянъ, которые были кротки и тихи обитаемъ, и у которыхъ жены были стыдливы, бракъ 
почитаемъ былъ священнымъ, миръ и цѣломудріе господствовали въ семействахъ4 5); припом
нимъ это, и вслушавшись въ похвалу Фотія современному съ шить Россо-Славянскому на
роду, имѣвшему тогда неправильное понятіе о Божествѣ8), спросимъ себя самихъ: таковы 
ли мы теперь? О святѣйшій Фотій моли Бога о насъ!

Бесѣды Фотія о Россахъ и первыя страницы лѣтописи преподобнаго Нестора поясня
ютъ себя взаимно. Эти бесѣды понудятъ насъ открыть слѣды Росскаго народа въ обширномъ 
просторѣ древнихъ временъ, минувшихъ гораздо ранѣе нападепія его на Константинополь, о 
которомъ одна молва, какъ говорилъ Фотій, прежде усмиряла сей народъ. Теперь намъ при
дется вновь пересмотрѣть и обсуд ить все, что сказано было о Россахъ древними писателями 
и даже 70 толковниками, которые въ греческомъ переводѣ Библіи удержали названіе РСОС, 
какъ я думаю, не произвольно, а потому что слышали о существованіи Россовъ около Кав
каза и выше; придется принять въ соображеніе старинное названіе Волги, РАС, постараться 
прочесть Сибирскія надписи, пока не разгаданныя, п сличить ихъ съ надписями Расеновъ и 
Этрусковъ, жившихъ въ Италіи и говорившихъ языкомъ сроднымъ съ нарѣчіями Япето-Се- 
митическимп (sic); придется прослѣдить тѣ русла, по которымъ въ Славяно-Россійскій языкъ 
втекли слова Еллинскія, Латинскія, Германскія и Япето-Семитическія; придется провести

1) Смотри Y отдѣл. 2-ой бесѣды.
2) Смотри I отдѣл. 1-й бесѣды.
8) Тутъ же.
4) Истор. Рос. Госуд. Карамз. Т . I, страи. 68. Издай. 1-е.
5) Смотри ѴД отдѣл. 2-Й бесѣды: «прочіе народы, у которыхъ понятіе о божествѣ погрѣшительно.. .  »
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разграничительную линію между Вѣрою Россовъ-Япетитовъ и между Славоюf) =  (рели
гіею) Іоновъ, или Явановъ-Пеласговъ, которую приняли отъ нихъ при-Дунайскіе и при
карпатскіе туземцы, и потому назвались Олле- і'онд/ѵѵи , то есть, послѣдователями Славы =

ΊζΓ
религіи Іоновъ; придется вникнуть въ старинное столкновеніе оной Вѣры и этой Славы, и 
открыть причины слабости первой и перерожденія второй въ христіанское П равославіе въ
Кіевѣ и Новгородѣ въ слѣдствіе прежняго многовѣковаго тяготѣнія Славіонскихъ племенъ

Та"
къ Востоку, откуда получена была ими первая Олдба, хотя· и бѣсовская; придется лучше 
понять В аряж ст во , то есть торговое товарищество'1) Россовъ, овладѣвавшихъ рыбьими 
дорогами отъ моря Балтійскаго до моря Чернаго и присѣдящими тутъ племенами, включи
тельно съ Россо-Влахіею, овладѣвавшихъ безъ шуму, мирно, съ помощію мамоны, какъ овла
дѣвали почти всѣмъ свѣтомъ Финикіяне, какъ овладѣли Индіею Англичане; однимъ словомъ, 
придется освѣтить начало Россійскаго государства. Особенныя историческія убѣжденія мои 
въ этомъ родѣ будутъ изложены при критическомъ изданіи подлинныхъ бесѣдъ Фотія о Рос
сахъ, которые были не Славяне, не Нѣмцы, не Норманны, а Япетигы, и до перехода изъ 
Азіи въ Европу, и по переходѣ туда, долго говорили языкомъ близкимъ къ нарѣчіямъ Семи

тическимъ, и писали, такъ на примѣръ; т А і м т ъ  / л т  і и  А  
, 6 5 ч- ъ 2 1

—  йни эношъ. эшта ла ба бри: я мужъ, жена не пришла свѣтить. А теперь мнѣ надобно
і 2 з 4 8 6

продолжать разсужденіе о самыхъ бесѣдахъ этихъ и содержащихся въ нихъ историческихъ 
быляхъ.

4. «Росскій народъ, котораго усмиряла самая молва о Византійскихъ грекахъ, поднялъ 
оружіе противъ державы ихъ, и ударилъ въ ладоши, надѣясь взять Константинополь, какъ 
птичье гнѣздо8) .» Какая же была причина возстанія и нападенія его на этотъ седмихолмный 
городъ, защищенный природою и искуствомъ? И что окрыляло такую надежду его? —  Ви
зантійскіе греки умертвили нѣсколькихъ Россовъ, которые должны были имъ что-то малое, 
ничтожное1 2 3 4 * * *). Вотъ причина войны! Россы надѣялись, что жестокая неправда Грековъ бу
детъ наказана Небомъ. Вотъ сила ихъ надежды! Но выслушаемъ это отъ самаго Фотія. 
Онъ говоритъ; «Эти варвары справедливо разсвирѣпѣли за умервщленіе соплеменниковъ 
ихъ, и благословно требовали и ожидали кары равной злодѣянію.» Довольно! Коротко и

1) Реченіе, Слава, древле употреблялось въ значеніи Религіи. Это видно, напримѣръ, изъ выраженія: 
Слава бѣсовская, т. е. идолосдуженіе, выдуманное бѣсами. Да и нынѣ, когда мы произносимъ слово, Право
славіе, соединяемъ съ нимъ понятіе о религіи.

2) В ъ  словѣ, товарищество, звучитъ слово варяжство.
3) Смотри II  отдѣл. 2-й бесѣды.
4) Смотри I отдѣл. І-й бесѣды, и сличи въ УІІ отдѣл. 2-й бесѣды слова Фотія: «Какъ отважился бы кто

одолѣть враговъ, когда неразумная ярость овладѣваетъ самодержавнымъ умомъ и склоняетъ его убить ближ
няго, который, быть можетъ, не сдѣлалъ никакой неправды?» Въ этихъ словахъ есть сильный намекъ на то,
что Росскіе купцы умервщлены были по приказанію самодержца Михаила. А ежели онъ приказалъ убить ихъ,
стало быть, эти несчастные должны были что-то малое правительству его, а не частнымъ лицамъ.

8
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ясно! Теперь мы знаемъ законную причину войны Россовъ съ Византійцами въ дни Фотія: 
посмотримъ же, какъ они начали и кончили ее.

5. «Походъ ихъ схитренъ былъ такъ, что и молва не успѣла извѣститъ о немъ Визан
тійцевъ, дабы могъ кто либо изъ нихъ подумать о безопасности, и они услышали о Россахъ 
уже тогда, когда увидѣли ихъ, хотя и отдѣлялись отъ нихъ многими странами и народона- 
чадьствамп, судоходными рѣками и присталищными морями.» Βαρβάρων άπιστος δρόμος ούκ 
εδωκε τη φη'μη καιρόν αγγελίας, ώς άν τις ασφάλεια περινοεήειη, άλλα συνδρομον εσχεν ή 
Ы а  την ακοήν, και'τι και χωρα̂ ς πόσαις, Ι^ναρχιαις τε κα'ι ποταμοΐς ναυσιπόροις και λιμενη- 
ροΓς πελα'γεσι των Ιπελασάντων διειργομεϊτα. Выслушавъ это, всякій невольно спроситъ: какъ 
можно бьыо затаить походъ многочисленнаго войска, посаженнаго на корабли и спустивша
гося по рѣкамъ изъ отдаленной страны? Какъ не узнали объ этомъ Греки, жившіе тогда 
въ городахъ Тавриды и Зикхіи, въ Херсонесѣ, Символонѣ (Балаклавѣ), Сугдеѣ, Ѳеодосіи, 
Фуллахъ, Пантпкапеѣ, Фанагоріи? Какъ не оповѣстили это Хазары, кочевавшіе на берегахъ 
Днѣпра? Какъ проглядѣли это Болгары и Скиѳы, населявшіе устья Дуная? Какъ незамѣ- 
тили Росскаго Флота греческія суда, непрестанно плававшія по Черному морю вдоль и по
перекъ? Вѣдь, не подъ водою же проплыли, и не по небу же пролетѣли корабли и полщица 
Россовъ? Какъ же это могло статься? И я задавалъ себѣ эти вопросы, и долго не умѣлъ 
отвѣчать на нихъ. Но наконецъ мнѣ помогло рѣшить ихъ выраженіе точнаго Фотія: АПІС- 
ТОС ДРОМОС, путь невѣрный, походъ схитренный. Россы плыли путемъ невѣрнымъ, то 
есть, не прямымъ, не однимъ, а въ разныхъ направленіяхъ. Таковъ смыслъ и такова сила 
этого выраженія! Посему я полагаю, что корабли ихъ съ вооруженными воинами, какъ это 
бывало прежде и послѣ, не всѣ , а  по частямъ, спустились по Днѣпру къ Черному морю, и 
отплыли, частію, къ Трапезунту, частію, къ Синопу, частію, къ устьямъ Дуная, будто для 
торговли, и въ условленное время соединились и преспокойно вошли въ Константинопольскій 
проливъ, тогда ничѣмъ и никѣмъ незащищенный. Такъ я объясняю  AfllCTON ДРОМОЫ 
схитренный походъ Россовъ. Здѣсь кстати замѣтить, что этимъ смѣлымъ морякамъ, видно, 
было хорошо знакомо Черное море, и знакомо издавна. Знали они, какъ обмануть зоркость 
Грековъ, этихъ старыхъ Аргонавтовъ, куда плыть, какъ раздѣлиться, и какъ и когда соеди
ниться при устьѣ Босфора. Audax Japeti genus =  отважный родъ Япета!

6. «Тогда море было тихо. Корабли (νήες) Россовъ, плывя по Босфору въ виду жите
лей Константинополя, навѣвали на нихъ что-то свирѣпое и дикое и убійственное. На палу
бахъ стояли воины въ полномъ вооруженіи, и съ криками грозили городу простертыми ме
чами своими. А голосъ ихъ подобенъ былъ шуму моря. По обычаю своему они распредѣлили 
между собою жребіемъ всѣ красивыя предмѣстій и пристани: а большая часть Флота и вой
ска окружила твердыни столицы со всѣхъ сторонъ, съ моря и суши. Никто не могъ выдти 
па поле, потому что вездѣ кругомъ блистали мечи и копья Россовъ. Государя не было. Онъ 
находился далеко за границею своего царства, и съ нимъ бѣдствовало все войско его. Не
кому было сразиться съ непріятелемъ. Жители дрогнули, и въ ужасѣ не знали, что дѣлать, 
и только ударились всѣ въ слезы. Струсили даже и тѣ, кому предоставлено судить о войнѣ.
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Мнѣнія раздѣлились. Одни судили, что лучше сдать городъ непріятелю, какъ можно скорѣе, 
дабы избѣжать кровопролитія, а другіе, боясь ожидаемаго переселенія, (προσδοκωμε'νη μετα- 
νάστασίς) и надѣясь на Божію помощь, рѣшили не сдавать его; иные думали, что выгоды 
Россовъ заставятъ сохранить богатѣйшую въ мірѣ столицу, хотя бы они и взяли ее присту
помъ; нѣкоторые не только трепетали за городъ, не только страшились жестокости непрія
теля, котораго раздражитъ продолжительность осады, но даже самое состраданіе его къ зло
получію считали безславіемъ для себя; многіе воображеніемъ придумывали: кто бы долженъ 
отмстить за нихъ Россамъ. А народъ, волнуемый стоустою молвою, воображалъ, чего и не
было, воображалъ, что непріятели уже перелѣзли черезъ крѣпостныя стѣны и взяли городъ. 
Между тѣмъ Росская пѣхота правильно повела осаду Константинополя съ суши, насыпая 
валъ (χαράκωμα) и отряжая воиновъ подкапывать стѣны. Въ то же время всѣ предмѣстій до 
самой крѣпости (Іербнъ) пылали, а жители ихъ были истреблены.» Гибель этихъ злосчастныхъ 
христіанъ описана самыми яркими красками Фотія; что я говорю, красками? она описана 
ихъ кровью. Предоставляю читателямъ понять чувствомъ это описаніе, а самъ спѣшу доска
зать, что слѣдуетъ. «Славяно-Р’оссы сражали мечемъ всякій возрастъ и полъ раздѣльно  

(ίδια) и, что всего замѣчательнѣе, трупы мущинъ клали подлѣ мертвыхъ воловъ, тѣла юно
шей вмѣстѣ съ убитыми конями, а кровь женщинъ смѣшивали съ кровію курицъ.» Значитъ, 
они по требованію своей бѣсовской Славы, приносили ихъ въ жертву богамъ своимъ, му
щинъ и воловъ Перуну, или Сварбіу, юношей и коней Дажьбогу, женщинъ и курицъ богинѣ 
Ладѣ1). Иначе, не льзя понять того, что сказалъ очевидный свидѣтель тому Фотій. Но вотъ 
еще страшная быль, оповѣщенная этимъ свидѣтелемъ. «Отъ неисчетнаго множества тру
повъ появилась зараза, которая истребляла остальныхъ жителей предмѣстій Константино
поля. »

7. Что же тогда происходило въ этой столицѣ, защищенной высокими и крѣпкими 
стѣнами? Тогда Фотій, исполненный негодованія на виновниковъ величайшаго несчастія, ко
торые умертвили должниковъ своихъ, неукоризненныхъ Россовъ, и сдѣлали своими рабами 
немногихъ молотильщиковъ хлѣбнаго зерна ихъ, Фотій въ храмѣ святой СоФІи^грянулъ, 
какъ громъ, и засверкалъ, какъ молнія. Читайте первую бесѣду его. Она громъ, она молнія, 
а не слово человѣка! Эта іроза его и общее несчастіе образумили злополучныхъ. «Гордые 
смирились; сластолюбцы начали поститься; весельчаки и игроки пролили слезы; ростовщики 
оплевали сребролюбіе и раздавали деньги дѣднымъ; каждый, кто жилъ худо и безпечно, ру
ками и ногами и всѣми силами давалъ знать, что онъ будетъ служить образцомъ добро
дѣтели; всѣ прибѣгли къ Богу, раскаялись въ грѣхахъ своихъ, остепенились, испра
вились, и со слезами и воздыханіями на литіяхъ и во время всенощныхъ бдѣній, испра
шивали у Бога помилованія. Между тѣмъ Россы довершали свой осадный валъ и раз-

1) Росская княгиня Ольга требовала отъ Древлянъ въ жертву богамъ по три голубя и по три воробья съ  
каждаго двора. —  Греческій царь Константинъ Багрянородный повѣдалъ, что Россы приносили въ жертву жи
выхъ птицъ. В ъ  Словѣ Христолюбца сказано о иихъ; и  куры имъ (богамъ) рѣоюгтъ. По свидѣтельству Льва 
Діакона Россы закалали надъ умершими питуховъ. (Лѣтопис. Переяславля Суздая. Москва. 1861. страя, У  и VI.)
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шатывали подкапыкаемыя стѣны. Царица городовъ хотя еще не отведена была въ плѣнъ, 
но у ней уже плѣнена была надежда спасенія. Ожидалось переселеніе жителей *).

8. «Была темная іі страшная ночь, въ которую жизнь Цареградцовъ догарала вмѣстѣ 
съ послѣдними лучами солнца, и заря бытія ихъ поглощалась глубокимъ мракомъ смерти. 
Во всю эту ночь они, поднявъ руки къ небу, просили у Бога помилованія, возложивъ на него 
одного надежду свою, и умоляли Матерь Слова покрыть ихъ покровомъ своимъ, какъ стѣ
ною нерушимою.» Но насталъ день спасенія. Фотій, пламенный богомолецъ и предстатель 
предъ Богомъ за паству свою, вынесъ изъ церкви ризу Богоматери, и вмѣстѣ съ христоиме- 
шггымъ народомъ совершилъ крестный ходъ по городу у стѣнъ его, держа эту ризу на ру
кахъ своихъ. Всѣ молились усердно, слушая сугубыя эктеніи и литіи на опредѣленныхъ 
мѣстахъ. Когда же этотъ боголюбезнѣйшій святитель съ оною ризою взошелъ на ту стѣну, 
что противъ непріятельскаго вала и стана, и началъ совершать тутъ крестный ходъ; тогда 
осаждающіе непріят ели, непостиж имо, какъ, обращ али тылъ свой, а валъ ихъ осыпался, 
какъ по данному знаку. Какъ только дѣвственная риза эта обнесена была по этой стѣнѣ, 
варвары сняли осаду города, и жители его избавились отъ ожидаемаго плѣна, и сподобились 
нечаяннаго спасенія. Тогда Господь воззрѣлъ не на грѣхи ихъ, а на покаяніе, не вспомнилъ 
беззаконій ихъ, но посмотрѣлъ на сокрушеніе сердецъ ихъ, и склонилъ слухъ свой къ моль
бамъ устенъ ихъ. Неожиданно было нашествіе враговъ, но нечаянно и удаленіе ихъ, не вы
разимо устрашеніе, но посрамительно и бѣгство ихъ.» И такъ совершилось чудо! Констан
тинополь спасенъ былъ чудомъ! Явно, что Россы отступили отъ твердынь его въ какомъ то 
паническомъ страхѣ. Послѣ этого понятно, почему они, возвратившись въ Кіевъ, вскорѣ 
потребовали отъ Фотія крещенія.

Такъ началось и кончилось нападеніе многобожныхъ Россовъ на Константинополь. 
«Ихъ привелъ туда гнѣвъ ихъ, но за ними слѣдовала милость Божія.» Это слова Фотія. 
Ихъ возвратила назадъ Божія милость къ христіанамъ; но она же опять привела ихъ къ 
Фотію просить у него духовнаго свѣта и благодати того Бога-Слова, котораго Матерь 
смогла удалить ихъ отъ посвященнаго ей города. Припоминая все это, не знаешь чему болѣе 
удивляться, могуществу ли молитвы и чуду отъ ризы Богоматери, или чудесному обращенію 
Россовъ въ христіанство. Неисповѣдимы судьбы Вседержителя. Онъ водилъ грозныя пол
чища Германцовъ къ старому Риму, дабы посредствомъ ихъ наказать тамошній людъ, кото
рый, по выраженію Марсельскаго пресвитера Сальвіана, умиралъ смѣясь; но въ этомъ же 
Римѣ сіи Германцы нашли Спасителя душъ свонхъ Христа Бога нашего. Онъ водилъ гроз
ное воинство неукоризненныхъ Россовъ къ новому Риму, дабы посредствомъ ихъ наказать 
тамошній людъ, который, но выраженіямъ Фотія, если не отпустилъ отъ себя Бога, то по- 1

1) Выраженія Фотія: — городъ (а не нредмѣстія его) разшатывается подкапывающими =  ή πόλις τοΐς 
ώρυγμένοις κατασειεται, близокъ къ паденію — εγγύς κεΐται του άλωματος, ожидается переселеніе =  προσηκω
μένη μετανάστασις, насыпь, или валъ Россовъ разсыпался =  τό χαράκωμα διελυετο, варвары сняли осаду горо
да =  της πολιορκείας οί βάρβαροι άπειπο'ντες άνεσκευ'ασαντο: всѣ эти выраженія вполнѣ убѣждаютъ читателя, 
что Россы правильно осаждали самый Царь-градъ, защищенный стѣнами.
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глумился надъ законами его, и прогнѣвалъ его грѣхами даже неестественными; но въ этомъ 
же Римѣ сіи Россы нашли Спасителя душъ своихъ Христа Бога нашего, и въ послѣдствіи 
въ Кіевѣ мусіею увѣковѣчили образъ Богоматери, который понынѣ называется тамъ Неру
шимая Стѣна.

Отлагаю въ сторону перо свое, начертившее эти строки, и взявъ другое, пишу кратко:
Имѣя подъ руками Фотіевы бесѣды о Россахъ, мы должны внести въ исторію нашего 

отечества слѣдующія событія:
1. Россы, давно извѣстные въ Константинополѣ, какъ народъ дальносѣверный, гордый 

оружіемъ, не имѣвшій у себя внутренней стражи, и неукоризненный, рѣшились наказать 
этотъ городъ и переселить жителей его за несправедливое умервщленіе соплеменниковъ сво
ихъ, которые тамошнему правительству должны были что-то малое.

2. Они на корабляхъ своихъ по Черному морю плыли къ Константинополю путемъ 
невѣрнымъ, то есть, не прямымъ, не однимъ, а въ разныхъ направленіяхъ, и такпмъ схи- 
треннымъ походомъ обманули Византійскихъ Грековъ.

3. Во время плаванія ихъ Черное море было спокойно. По входѣ въ Константинополь
скій проливъ они въ полномъ вооруженіи стояли на корабляхъ своихъ, и съ криками угро
жали городу простертыми мечами своими, потомъ по жребію раздѣлили между собою всѣ 
красивыя предмѣстія до самой Крѣпости Іербна, и пристани его, и зажгли ихъ, а жителей 
истребили, принося ихъ, раздѣльно, въ жертву богамъ своимъ. Въ это же самое время глав
ная рать ихъ съ моря и суши окружила Константинополь, и повела осаду его правильно, 
насыпая валъ и подкапывая стѣны.

4. Жители этой столицы, защищенной твердынями, дрогнули, но не рѣшились сдать ее 
Россамъ въ чаяніи помощи Божіей и заступленія Матери Слова, а сами, обличенные и усо
вѣщенные проповѣдію Фотія, раскаялись въ грѣхахъ своихъ и исправились.

5. Въ предмѣстіяхъ Константинополя отъ неисчетнаго множества труповъ появилась 
зараза, и доканчивала истребленіе тѣхъ, которые успѣли скрыться.

6. Была страшная ночь наканунѣ приступа Россовъ къ Царьграду. Въ эту ночь всѣ 
тамошніе христіане молились, поднявъ руки свои къ небу.

7. Днемъ святѣйшій Фотій съ ризою Богоматери совершилъ крестный ходъ около 
стѣнъ города и по той стѣнѣ, противъ которой Россы насыпали валъ, и которую подкапы
вали. Въ часъ сего хода этотъ валъ началъ осыпаться, какъ по данному знаку, а осаждаю
щіе городъ непріятели, непостижимо —  какъ, обратились въ бѣгство, сѣли на корабли свои, 
и возвратились въ отчизну свою съ несметнымъ богатствомъ, о которомъ Фотій, послѣ отсту
пленія ихъ, не упомянулъ бы, если бы они на морѣ потерпѣли кораблекрушеніе.

8. Тогда въ Константинополѣ не было ни царя, ни войска. Фотій во второй бесѣдѣ 
своей, говоренной уже послѣ удаленія Россовъ, ни слова не сказалъ ни о томъ, ни о другомъ. 
Слѣдовательно разсказъ Византійскихъ историковъ, Симеона Логоѳета и Георгія монаха, о 
прибытіи царя Михаила въ Константинополь во время осады его Россами, и о погруженіи 
ризы Богоматери въ море, долженъ быть признанъ невѣрнымъ тѣмъ болѣе, что другіе Би-
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зантійскіе же историки усвоили спасеніе Константинополя отъ Россовъ однимъ молитвамъ 
Фотія, умалчивая о погруженіи оной ризы въ море.

Всѣ эти событія совершились въ царствованіе Греческаго государя Михаила ІП. Но 
въ какомъ году и мѣсяцѣ ? —  Вѣрно рѣшить этотъ вопросъ помогаетъ мнѣ вышепомянутый 
Симеонъ Логоѳетъ, изложившій дѣянія Михаила по годамъ1). По счету его сей Государь 
царствовалъ 14 лѣтъ подъ опекою своей матери Ѳеодоры1 2 3 *), 12 лѣтъ одинъ, и годъ и 4 мѣ
сяца вмѣстѣ съ Василіемъ Македонскимъ, всего 27 лѣтъ съ третью, скончался же ночью 
подъ праздникъ святой равноапостольной Ѳеклы въ такой годъ, въ который индиктъ былъ 
1-й, слѣдовательно 24 сентября въ первый мѣсяцъ 868 сентябрскаго года отъ рождества 
Христова, потому что съ этимъ годомъ совпадалъ указанный индиктъ. Теперь отъ кончины 
его отсчитаемъ назадъ ровно годъ и 4 мѣсяца соцарствованія его съ Василіемъ: мы полу
чимъ 24-е мая 866 года, въ который Василій, дѣйствительно, былъ вѣнчанъ Михаиломъ на 
царство въ день пятдесятницы, празднованной тогда 26 мая. Отсчитаемъ назадъ еще три 
года единовластія Михаила, имянно, 12, 11 и 10-й: мы получимъ 24 мая 863 года. Съ 
этого дня начался 10-й годъ единовластія его и кончился 28 мая 864 года: а въ этотъ 10-й 
годъ, по сказанію Симеона Логоѳета, Россы осадили Константинополь и разорили предмѣстія 
его8); слѣдовательно они приплыли туда на корабляхъ своихъ, или послѣ 24 мая 86В лѣта, 
или немного ранѣе 23 мая 864 лѣта —  въ самые послѣдніе дни 10-го года единовластнаго 
царствованія Михаила. Я утверждаю, что они подступили къ Константинополю въ эти послѣдніе 
дни, точнѣе сказать, между 15 и 20 днями мая 864 года, ровно за тысячу лѣтъ отъ 1δ/20 мая 
текущаго года, и утверждаю это, полагая въ основаніе слѣдующія данныя. 1) Современникъ 
и другъ Фотія Никомидійскій митрополитъ Георгій въ своемъ повѣствованіи о ризѣ Бого
матери сказалъ, какъ очевидецъ: «Было время, когда дѣла наши шли хорошо, и никакая 
война не страшила насъ—  Но вотъ нашелъ на насъ страшно блистающій мечъ, который, 
казалось, готовъ былъ поразить всю вселенную. Вождь, предводительствовавшій столькими 
толпами, по видимому, хотѣлъ вступить въ переговоры съ царемъ. . . Когда эта саранча 
опустошала всѣ окрестные города: тогда царь въ простой одеждѣ повергся въ храмѣ Бого
матери. . . » Изъ этого сказанія видно, что во время патріаршества Фотія были дни, въ ко
торые Константинополь находился въ опасности отъ непріятелей, и что тогда блисталъ 
страшный мечь. А грозная комета въ видѣ меча являлась въ теченіи 20 дней въ 864 году 
(Cosmogonie von Schubert), когда святительствовалъ Фотій; слѣдовательно, и Константино-

1) Онъ велъ двойной счетъ годовъ, одинъ отъ сотворенія міра, а другой отъ рождества Христова. Но этотъ 
общгй счетъ у него не совсѣмъ вѣренъ, потому что онъ отъ начала міра до Христа считалъ только 5600 лѣтъ, 
а не 5508. За то, у него вѣрно показаны годы единовластія царя Михаила и два индикта І5-й и 1-й, совпада
ющіе съ годами 867 и 868. Й хъ то я и принялъ въ расчетъ.

2) Фотій въ своей бесѣдѣ, говоренной по случаю искорененія всѣхъ ересей, сказалъ, что Михаилъ воцаренъ 
былъ еще въ пеленахъ. Первый годъ его 27 -лѣтняго съ третью царствованія совпадаетъ въ 840/1 годомъ, 
протекшимъ отъ мая до мая,

3) Τώ Г au гои fac о t Ρώς ІѵдоЬсч του fΙερού φϊάααντες πολυν ειργασαντο φο'νον. περικυκλοΰσιν ο*ν ττν πο'λιν.
Edit. Bonnae. 1888. pag. 674.



СВЯТѢЙШАГО АРХІЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО. 63

поль находился въ опасности въ этомъ же году; тогда же опустошаемы были и окрестные 

города, но уже на возвратномъ пути Оскольда и по возвращеніи царя Михаила въ избавлен
ную отъ бѣды столицу1). 2) Извѣстно, что Фотій провозглашенъ былъ патріархомъ въ 857  
году; а тогда, какъ самъ онъ повѣдалъ, ему было уже много лѣтъ1 2), покрайнѣй мѣрѣ за 
60; во время же осады Константинополя Россами онъ въ первой бесѣдѣ своей упомянулъ о 
близости кончины своей3); стало быть, тогда онъ былъ уже довольно старъ. Итакъ относить 
оную осаду къ маю мѣсяцу 863 лѣта значило бы сдѣлать его моложе годомъ: а если мы 
отнесемъ ее къ маю 864 лѣта, то лучше поймемъ слова его въ помянутой бесѣдѣ; «горько 
мнѣ отъ того, что продолжена пресельническая жизнь моя, и продолжена тогда, когда уже 
близокъ былъ конецъ мой.» 3) Извѣстно намъ теперь, что Россы предприняли походъ въ 
Константинополь, желая отмстить тамошнему правительству за умервщленіе соплеменниковъ 
ихъ. Но это печальное произшествіе, вѣдь, не скоро огласилось тамъ, гдѣ было главное на
чальство ихъ, потому что тогда въ Россіи не было ни телеграфовъ, ни почтъ, не скоро со
брано было и земское войско, не скоро снаряжены были и корабли. Посему ежели мы отне
семъ походъ ихъ къ маю мѣсяцу 863 года; то не поймемъ: какъ Рюрикъ, только что при
званный княжить въ Новгородѣ, въ теченіи девяти мѣсяцовъ могъ собрать земское войско и 
вооружить ф л о т ъ  подъ начальствомъ выпросившихся у него героевъ, Оскольда и Дира, и 
отправить ихъ по Днѣпру и Черному морю; не поймемъ и того, какъ эти герои въ такое 
короткое время успѣли занять Кіевъ, расправиться съ Хазарами, сговориться съ Кумаяами, 
стакнуться съ Славянами, стянуть къ Кіеву Варяжскіе полки, и схитрить походъ, то есть, 
плыть къ Царьграду путемъ не прямымъ. А ежели мы, согласно съ Симеономъ Логоѳетомъ, 
отнесемъ появленіе ихъ у Царьграда къ послѣднимъ днямъ десятаго года царствованія Ми
хаила, то есть, къ 15 мая 864 лѣта; то все таки лучше поймемъ ходъ дѣла. Событія и ло
гика ихъ заставляютъ полагать, что Россы въ Константинополѣ умервщлены были въ на
чалѣ 862 года. Это произшествіе могло быть извѣстно въ Новгородѣ въ маѣ мѣсяцѣ этого же 
года: а въ теченіи двухъ полныхъ лѣтъ, отъ мая 862 до мая 864, можно было сдѣлать все, что 
сдѣлали Оскольдъ и Диръ, которыхъ, посдѣ бесѣдъ Фотія, нельзя считать удальцами, а надобно 
признать военачальниками Рюрика4), умѣвшими правильно осаждать укрѣпленную столицу, 
и вмѣстѣ искусными переговорщиками, успѣвшими обаять Славянъ, Хазаровъ и Кумановъ, 
напоминаніемъ о выгодахъ Варяжства и обѣщаніемъ несмѣтныхъ богатствъ въ Константи
нополѣ, котораго жителей предполагалось переселить, вѣроятно, въ глубь Россіи. Притомъ 
событія же и логика ихъ заставляютъ признать и то, что Россы еще до Рюрика владѣли 
частію Днѣпровскихъ Славянъ, а въ Новгородѣ имѣли сильную партію, которая одолѣла та
мошнихъ Славянъ и головщика ихъ Вадима, и призвавъ Рюрика, дала имъ прозваніе Росъ,

1) Историч. ученіе объ отцахъ церкви, Филарета, архіеп. Чернигов. Томъ ІИ, стран. 8 4 1 /2  С, XI. Б. 1859.
2) Έ π Ι  πολλάς τάς ήμερος ήμών μεν άναβαλλομένων προς την έγχείρηβιν, έκείνων μή με^ιέντων το» βιαζεβ$αι, 

κροτεί των πλειο'νων τό βούλημα. — Phot. epist. ad eccles. Antioch. in CII tomo patrolog. Graecae. 1860. Parie.
8) Οΐμοι δτι έμακρυνθη ή παροικία μον, καί μή μακράς ουοης, έμακρυνθη,
4) О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ , в ѣ р о я т н о , б ы л ъ  ад м и р ал ъ .
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и что Кіевъ сдался Оскольду и Диру безъ бою, потому что хорошо понималъ выгоды отъ 
подчиненія отважнымъ, сильнымъ, богатымъ и торговымъ Россамъ. Но объ этомъ подроб
нѣе будетъ говорено мною при критическомъ изданіи бесѣдъ Фотія въ подлинникѣ. А теперь 
я утверждаю, что Россы явились у Константинополя въ половинѣ мая мѣсяца 864 года, 
и присовокупляю, что они простояли тутъ до 5-го іюня того же года, присовокупляю же не 
безъ основаній. —  Въ нѣкоторыхъ древнихъ рукописяхъ греческихъ, имянно въ Синакса
ряхъ и Профитологахъ, я усмотрѣлъ Воспоминаніе Константинопольской Церкви о избавле
ніи отъ нашествія варваровъ въ 5-й день мѣсяца іюня, и Чтенія пророчествъ по случаю сего 
избавленія. Такое воспоминаніе съ такими Чтеніями, внесенное въ богослужебныя книги, 
предполагаетъ событіе чрезвычайное. Знать, много пострадалъ Константинополь отъ варва
ровъ, и особеннымъ образомъ избавился отъ нихъ по милости Божіей, когда увѣковѣчилъ 
это событіе церковною Службою въ сказанный день, какъ мы увѣковѣчили ею память о на
шествіи Галловъ въ 1812 году. Кто же эти варвары? Это не Персы съ Аварами, и не 
Агаряне, тщетно осаждавшіе Константинополь съ суши и моря, потому что воспоминаніе о 
первыхъ занесено въ Синаксарь подъ 7 числомъ августа, а о вторыхъ подъ 16 числомъ того 
же мѣсяца, да и тамъ и тутъ сказано, что нечаянное спасеніе Константинополя отъ Персовъ 
и Аваровъ ходатайствомъ Богоматери совершилось въ царствованіе Ираклія, а спасеніе его 
отъ Агарянъ случилось въ дни царя Льва Исавра. Грозные враги сего города, отступившіе 
отъ него 5 іюня, были другіе. Въ разсмотрѣнныхъ мною рукописяхъ они не названы народнымъ 
именемъ; но воспоминаніе о нашествіи ихъ записано такъ согласно съ бесѣдами Фотія о 
Россахъ, и пророческія Чтенія подобраны такъ подстать этимъ бесѣдамъ, что въ этихъ вар
варахъ нельзя не узнать воиновъ Оскольда, страшно наказавшихъ Константинополь за же
стокую неправду его, но не истребившихъ всего города этаго по особенной милости Божіей 
къ нему. Читайте запись эту и пророчества эти, сличите ихъ съ бесѣдами Фотія, и судите 
сами: основательно ли я утверждаю то, что утверждаю. Въ принадлежащемъ мнѣ непе
чатномъ Синаксарѣ, составленномъ нѣкіимъ Петромъ въ десятомъ вѣкѣ и переписанномъ 
въ 1249 году, записано подъ 5 числомъ іюня: —

Μνήμη τής μετά φιλανθρωπίας Ιπενεχ^ει- 
σης ήμίν φοβέρας ανάγκης έν τή των βαρ
βάρων έπιδρομή, οτε μέλλοντας ημάς ύπ* 
αυτών δικαίως α ί χ μ α λ ο τ ί ζ ε σ ^ α ι ,  
καί <φονω μαχαίρας παραδίδοσ^αι, ο οίκ 
τίρμων καί φιλάνθρωπος ε̂ός διά σπλάγχνα 
ίλεους αύτοΰ, παρ’ έλπίδα πάσαν έλυτρώσα- 
το ημάς.

Эта правдивая запись есть сокращенное содержаніе бесѣдъ Фотія о Россахъ. Сличая 
ее съ ними, усматриваешь въ ней и въ нихъ одинаковыя выраженія: «варвары справедливо 

разсвирѣпѣли за умервщленіе соплеменниковъ пхъ, и благословно ожидали кары равн ой  зло-

Воспоминаніе о страшной бѣдѣ, ниспослан
ной намъ человѣколюбно во время наше
ствія варваровъ, когда мы справедливо дол
женствовали быть плѣнены, и умервщлены  

мечемъ, и когда насъ сверхъ всякаго чаянія 

избавилъ милостивый и человѣколюбивый 
Богъ по благоутробію милости своей.
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дѣянію . . .  а мы не смѣли и посмотрѣть на нихъ прямо и неробко . . .  мы избавились отъ 
ожидаемаго плѣ на , и сподобились нечаяннаго спасенія . . . неожиданно было нашествіе вра
говъ, но нечаянно и удаленіе ихъ, чрезмѣрно негодованіе, но неизреченна и милость Божія» 
(Бесѣд. 2-я). Высказанная въ этой записи правда, и высказанная словами Фотія заставляетъ 
меня полагать, что въ Синаксарь внесъ ее самъ этотъ первосвятитель, оправдывавшій на
шествіе Россовъ. Онъ же установилъ читать и тѣ пророчества, которыя помѣщены въ Про- 
Фитологахъ подъ 5 числомъ іюня, и въ которыхъ многія вѣщанія живо напоминали Цареград
скимъ христіанамъ неправды ихъ, и гнѣвъ и милость Бога1) Прочтемъ эти пророчества, 
выписанныя мною изъ непечатнаго ПрОФитоюга, десятаго вѣка, принадлежащаго Влан- 
тіонскому монастырю въ Ѳессалоникѣ, и сличимъ ихъ съ бесѣдами Фотія.

Варух. 4 , 21— 30,
Дерзайте чада, возрпійте къ Богу, и из

бавитъ васъ отъ насилія, отъ руки враговъ.

Ибо я ожидалъ спасенія вашего отъ Вѣч
наго, и пришла мнѣ отъ Святаго радость о 
томъ, что скоро будетъ вамъ помилованіе

•о—о*
отъ вѣчнаго отца вашего. Хотя я отослалъ 
васъ съ рыданіемъ и плачемъ, но Богъ воз
вратитъ мнѣ васъ съ радостію и веселіемъ 
во вѣкъ. Какъ нынѣ видѣли насельники 
Сіона ваше плѣненіе: такъ узрятъ вскорѣ 
спасеніе ваше отъ Бога, которое придетъ 
съ великою славою и съ блистаніемъ Вѣч
наго. Чада перенесите долготерпѣливо на
шедшій на васъ отъ Бога гнѣвъ. Наказалъ 
тебя врагъ твой, но ты узришь погибель 
его вскорѣ, и наступишь на выю его. Нз- 

>
нѣженные мои ходили по путямъ жесткимъ: 
взяты, какъ стадо похищенное врагами. 
Дерзайте чада, и возопійте къ Богу, Бу-

са
детъ (дана) вамъ память отъ Наводящаго 
(бѣды). Какъ, бывало, помышляли вы о 
томъ, чтобы уклониться отъ Бога: такъ те-

Слова Фотія.
Съ дерзновеніемъ говорю я, споруч- 

никъ вашего спасенія . . . поручимся другъ 
другу, я за ваше спасеніе, а вы за то, что 
нѣтъ опасенія касательно договоровъ на
шихъ, я за отвращеніе бѣдствій, а вы за 
обращеніе Богу. . . Господь же человѣко
любивый скажетъ вамъ: вотъ я изглаждаю, 
какъ облако беззаконія твои, и какъ мглу, 
грѣхи твои. (Бесѣд. 1-й конецъ.)

о —о· Часто внушалъ я вамъ: бере
гитесь, исправтесь.. .  Какъ же тейерѣ по* 
скребсги ваши сердца? . . .  Не отослать ли 
васъ т уда  для полученія казней?. . . (Бе
сѣд. I, отдѣл. Ш.)

Обрадованные, мы всѣхъ огорчали, 
сильные и всемъ довольные обижали, без
умствовали, утолстѣли, разжирѣли, и какъ 
прыгающая ю ни ц а , перепрыгнули за пре
дѣлы заповѣдей Господа. За это разореніе 
ратное въ землѣ нашей. Не выходите на 
поле. Ибо тамъ вездѣ кругомъ мечи вра
говъ, (Бесѣд. I, отдѣл. 1.)

β  Да обратится каждый отъ злыхъ дѣлъ 
своихъ, взвѣшивая и испытывая себя са
маго: какими поступками своими съумѣлъ

1) Фотій, по свидѣтельству современника его Никомидійскаго митрополита Гебрйя, постановилъ, чтобы  
день набавленія Царьграда отъ враговъ н сохраненія ризы Богоматери былъ празднуемъ в ъ  Влахернскомъ 
храмѣ съ  особеннымъ торжествомъ (Смотри историч. Ученіе объ Отцахъ Церкви, Филарета, архіепископа 
Чернигов. Томъ Ш , стран. 342. С. П, Б. 1869 г.)
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перъ обратившись къ нему, удесятерите 
взыскать его. Ибо Наводящій вамъ бѣды 
наведетъ вамъ вѣчное веселіе вмѣстѣ съ 
вашимъ спасеніемъ.

Даніил. 9, 15— 20.

Господи Боже нашъ, изведшій народъ 
твой изъ земли Египетской рукою крѣпкою, 
и стяжавшій себя имя, какъ день оньій (име
нитъ былъ). Мы согрѣшили, беззаконновали 
Господи. Но по всей милости твоей да от
вратится ярость твоя, и гнѣвъ твой отъ 
града твоего. За то, что мы согрѣшили не-

правдами нашими и беззаконіемъ отцевъ 
нашихъ, Іерусалимъ и народъ твой сдѣла
лись поношеніемъ всѣхъ окружающихъ насъ. 
И нынѣ услыши Господи Боже нашъ мо
литву рабовъ твоихъ и прошенія ихъ, и яви 
лице твое, ради тебя самого, Господи. При
клони Боже мой ухо твое и услыши. Отвер-

зи очи твои, и посмотри на истребленіе 
насъ и града твоего, въ которомъ и на ко
торый призывалось имя твое. Ибо мы не на 
своихъ правдахъ основываемъ помилованіе 
насъ предъ тобою, но на многихъ милостяхъ 
твоихъ, Господи. Услыши Господи. Очисти 
Господи. Внемли Господи, и не замедли, 
ради тебя самого, Боже мой. Ибо твое 
имя призывалось на сей градъ твой и на 
сей народъ твой.

оскорбить Бога такъ, что подвергся такому 
гнѣву его; за какіе чрезвычайные пороки 
даны такіе страшные уроки; за что мы 
изъязвлены, и какъ исдѣлѣли отъ ранъ. Ибо 
если мы все это пересмотримъ и затвердимъ 
этотъ урокъ; то я увѣренъ, что Господь 
впредь ущедритъ намъ милость свою. (Бе- 
сѣд. П, отдѣл. 7.)

Слова Фотія.

-е- Какъ не терпѣть намъ страшныхъ 
бѣдъ, когда мы убійственно расчитались съ 
тѣми, которые должны были намъ что то 
малое? . . . Мы побиты нашими беззако
ніями, изнурены страстями, унижены грѣ
хами, сгублены злыми дѣлами, и стали по
ношеніемъ и поруганіемъ сосѣдей нашихъ. 
(Бесѣд. 1, отдѣл. I.— Бесѣд. 2, отдѣл. II.)

=** Они (Россы) разорили окрестности 
Царьграда, истребили все до самой Крѣ
пости его, жестоко умертвили всѣхъ захва
ченныхъ. (Бесѣд. 2, отдѣл. П.)

Вотъ и эти чтенія изъ пророчествъ такъ же, какъ вышеприведенная запись, согласны 
съ бесѣдами Фотія о Россахъ. Посему надобно признать за вѣрное, что Константинополь 
чудесно спасенъ былъ отъ нашествія сего народа въ 5-й день іюня мѣсяца 864 года. —
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Итакъ въ нынѣшнемъ году въ этотъ день исполнится тысящелѣтіе первой славы нашей, 
славы военной, народной, государственной. Эта слава приписана намъ святѣйшимъ патріар
хомъ Константинопольскимъ Фотіемъ: а мы узнаемъ о ней уже по истеченіи тысячи лѣтъ. 
Повторимъ же теперь приснопамятныя слова его : Р о с с ы , народъ не именитый, прі
обрѣли себѣ славу со времени похода въ Константинополь. Припомнимъ, что Фо
тій, за тысячу лѣтъ назадъ, назвалъ Россійскій народъ страшнымъ Перуномъ, зіяющею мол
ніею и сосудами гнѣва Божія, но примолвилъ, что за этимъ неукоризненнымъ народомъ, ко
тораго несправедливо обидила гордая Византія, слѣдовала милость Господня. Припомнимъ
все это, и испытующій взоръ свой вперимъ въ будущность........... нѣтъ, лучше ублажимъ
память святѣйшаго Фотія. Онъ нашъ первый историкъ, первый витія, первый другъ, лю
бившій неукоризненноеть нашу, оправдавшій нападеніе наше на Константинополь. Перво
бытные Еллины, взявшіе Трою, имѣли своего дивнаго пѣвца, Омира: первобытные Россы, 
осаждавшіе Царьградъ, имѣли своего чуднаго витію, Фотія. Вѣчная память сему боголюбез- 
нѣйшему святителю, сказавшему справедливое слово о Россахъ и удивившему ихъ чудомъ 
отъ ризы Богоматери! Вѣчная память! АΙΟΟΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ί 1).

По разсмотрѣніи историческаго содержанія бесѣдъ сего патріарха о нашествіи Россовъ 
говорить ли мнѣ о достоинствѣ ихъ витійственномъ? Скажу свое слово и объ этомъ пред
метѣ, но послѣ, когда зайдетъ рѣчь объ ораторскомъ искусствѣ Фотія, а теперь изложу 
только общее содержаніе оныхъ бесѣдъ.

Когда пылали предмѣстія Царырада и потоками лилась кровь христіанъ; тогда Фотій 
явился на своей каѳедрѣ, какъ является гроза на небѣ, и спросивъ въ недоумѣніи, —  «что 
это? что за —  пораженіе столь погубное? . . не за грѣхи ли оно ниспослано на насъ?» —  
тотчасъ перечислилъ многіе тяжкіе грѣхи, и въ числѣ ихъ несправедливое умерщвленіе Рос
совъ и взятіе въ рабство ихъ молотильщиковъ, и потомъ грозно объявилъ: «за это разоре
ніе ратное въ землѣ нашей! за это отверзъ Господь сокровищницу свою, и вынесъ сосуды 
гнѣва своего (Россовъ).» Его слушатели тронуты были высказанною имъ правдою и запла- 
лали. Заплакалъ и самъ Фотій. Рѣчь его прервалась, но спустя минуту, или двѣ, снова по
лилась вмеѣтѣ съ слезами. Читая эту дальнѣйшую рѣчь неприготовленную, внезапную, уди
вляешься оборотливости ума Фотія, и замѣчаешь въ немъ въ эти минуты удивительное со
четаніе сердоболія человѣка съ правдою и долгомъ святителя и проповѣдника, и поперемѣн- 
ное волненіе этихъ двухъ чувствованій. Онъ въ однѣ и тѣ же мгновенія плакалъ и поучалъ, 
плакалъ и обличалъ грѣшниковъ, говоря: «и я плачу съ вами; но м алы я  капли слезъ не 
угашаютъ пламени, разженнаго давно: случайная слеза не сильна умилостивить восшгамен- 
ный грѣхами гнѣвъ Божій . . . .  не теперь надлежало бы плакать намъ . . . .  не теперь бы 
торговать милосердіемъ1 2 3) . . . .  не теперь бы править веенощны, поднимать руки и утру

1) Этотъ отрывокъ напечатанъ былъ  заблаговременно «въ Духовной Бесѣдѣ». А  кто читалъ его 1? ,.
2) Кто помогаетъ бѣднымъ, не по долгу человѣколюбія, а въ ожиданіи отъ Бога милости себѣ , тотъ нѣ

которымъ образомъ походитъ на торговца, отдающаго Богу свое милосердіе къ бѣднымъ подъ залогъ его ми
лости къ  себѣ.
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ждать колѣна . . .  а прежде надлежало каяться въ дѣлахъ худыхъ и упражняться въ дѣлахъ 
добрыхъ.» Правдивость и строгость учительская въ Фотіѣ мало по малу взяла верхъ надъ 
сердоболіемъ его такъ, что онъ, послѣ самыхъ рѣзкихъ обличеній слушателей своихъ въ 
безнравственности и послѣ напоминаній имъ о прежнихъ увѣщаніяхъ своихъ, кои падали въ 
тернія, сказалъ имъ: «какъ же теперь поскребсти ваши сердца? не отослать ли васъ туда 
(подъ мечи Россовъ) для полученія казней?» Нельзя было сильнѣе поразить ихъ, пакъ пора
зилъ этими словами Фотій. Но онѣ были подобны послѣднему удару грома, послѣдней 
страшной молніи. Правда Фотія высказалась. Послѣ нея излилось сердоболіе его въ са
мыхъ трогательныхъ выраженіяхъ. Читайте это изліяніе его: «горько мнѣ отъ того, что 
продолжена жизнь моя, отъ того, что не услышанъ я молящійся . . .  гдѣ теперь царь хри
столюбивый? кто за насъ выдетъ на брань? гдѣ взять столько слезъ, сколько ихъ требуетъ 
множество постигшихъ насъ бѣдъ?» Читайте плачевные причёты его надъ погибавшимъ 
Царьградомъ: «какъ навзрыдъ рыдалъ онъ ночью . . . какъ Господь огонь послалъ въ ко
сти его . . .  о, градъ-царь, какая опустошительная гроза собралась вокругъ тебя! . . .  о, 
Вѣра совершенная и Служеніе чистое! какъ это разширяются на васъ уста нечестивыхъ и 
гордыхъ! о, храмъ мой, святая С офія, недреманное око вселенной! Рыдайте дѣвы, юноши, 
матери, дѣти. . . » Читайте все это, и чувствомъ поймите чувствованія Фотія, какъ человѣ
ка, гражданина, и святителя. Когда сердоболіе его высказалось; тогда опять заговорила 
правда человѣка Б о о ш , требующая отъ грѣшниковъ покаянія и исправленія, безъ коихъ не
возможно помилованіе отъ Бога, но сомнѣвающаяся въ ихъ послушаніи. Послышались во
просы и сомнѣнія его: «но доколѣ плачь? доколѣ рыданіе? кто услышитъ ихъ? кто умило
стивитъ за насъ Бога? на землѣ нѣтъ болѣе праведника; нѣтъ ходатаевъ, ни Моисея, ни 
Авраама . . . хотя вы и могли бы найти ихъ, еслибы захотѣли; но страшно ваше непосто
янство; милостыня у васъ временна; цѣломудренны вы только до завтра; единодушны, 
пока сдружаетъ васъ общая бѣда; смирны и благонравны, пока у васъ плѣнъ предъ гла
зами; набожны, пока грозитъ вамъ смерть . . . исправьте же пути ваши и дѣла ваши: и 
прекратитъ Господь зло, которое приговорилъ вамъ. Но вы не хотите. . . . »  При этомъ 
глаголѣ Фотія, произнесенномъ, какъ сдается, тономъ слабой надежды, послышался вопль и 
шумъ слушателей. Но витія не смутился этимъ, и на внезапность отвѣтилъ внезапною 
рѣчью стоическою: «не вопійте и не шумите; гораздо лучше молиться спокойно, нежели во
піять, не страдавши, иди бояться страданій, кои неизбѣжны для всѣхъ, живущихъ беззакон
но, послѣ того, какъ обильными потоками текли къ намъ житейскія блага, или пытаться бѣ
жать отъ множества бѣдъ, отъ которыхъ уяіе нельзя никуда укрыться.» Слушатели запла
кали. Ихъ слезы оросили надежду Фотія на исправленіе ихъ; и онъ съ дерзновеніемъ Вѣры 
сказанъ имъ: «перестаньте плакать, будьте мужественны; я ручаюсь за ваше спасеніе, если 
вы обратитесь къ Богу; ручаюсь за удаленіе враговъ, если вы поручитесь мнѣ за отдаленіе 
отъ страстей вашихъ; Господь же помилуетъ васъ по человѣколюбію своему.» Этими сло
вами, въ коихъ выразилась вся крѣпость Вѣры и Надежды на Бога, милующаго кающихся 
грѣшниковъ, можно было кончить бесѣду; но Фотій заключилъ ее умилительнымъ обраще
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ніемъ къ Богоматери, которой посвященъ былъ Константинополь, и которую онъ любилъ 
называть Матерію Слова: «досточтимая, спаси градъ твой, какъ вѣдаешь, Госпоже.»— И 
такъ вся эта бесѣда есть грозное и сильное выраженіе правды, сердоболія, вѣры и надежды 
Фотія. Логическое расположеніе ея просто. Выражаю его: «Страшное наказаніе справед
ливо ниспослано намъ свыше за тяжкіе грѣхи наши, такіе и такіе. Наказанные мы сѣтуемъ 
и плачемъ. Но не плакать намъ надобно, а исправиться и впредь жить богоугодно.»

Вторая бесѣда Фотія, которую онъ говорилъ вскорѣ послѣ удаленія непріятеля, отли
чается отъ первой, какъ спокойная мысль отличается отъ взволнованнаго чувства. Содер
жаніе ея составляютъ ученіе о связи наказанія съ грѣхомъ, изображеніе ужасныхъ бѣдствій, 
постигшихъ грѣшный Константинополь, напоминаніе о совершившемся общемъ исправленіи, 
увѣщаніе помилованнымъ отъ Бога впредь жить праведно, и предостереженіе ихъ отъ гор
шихъ несчастій, кои неминуемо послѣдуютъ за повторенными грѣхами. Такова сущность 
этой бесѣды.— Начало ея весьма, глубокомысленно. Фотій зная, какъ нѣкоторые умники раз
суждали о нашествіи Россовъ, будто оно было событіе обычное, житейское, а не наказаніе 
отъ Бога, котораго, по самому существу его, нельзя-де представлять гнѣвающимся, зная и 
то, какъ иные невѣжды говорили по прежнему, —  судьбы Господни неизбѣжны, что бу
детъ, то будетъ, авось Богъ помилуетъ, —  Фотій сказалъ тѣмъ и другимъ: «конечно, 
Богъ не гнѣвается, потому что онъ благъ, и потому что въ существѣ его нѣтъ ни пылкой 
крови, ни горячаго сердца.; но онъ постановилъ непреложный законъ, по которому худыя 
дѣла влекутъ за собою наказаніе, приличное совершителямъ ихъ. По силѣ этого закона 
насъ постигло бѣдствіе, какъ явная улика намъ въ грѣхахъ нашихъ.» Высказавъ эту исти
ну, осязательную, непреложную, витія продолжалъ говорить слушателямъ своимъ: «поелжу 
же и вы признаёте ее, посему я буду обличать васъ гораздо сильнѣе и справедливѣе, изо
бражая вамъ тѣ бѣдствія, изъ коихъ мы сами грѣхами своими сдѣлали себѣ сцену, и соста
вили драму, жизнію своею подготовивъ зрѣлище многообразныхъ страданій.»— Драма была 
огненная, кровавая, ужасная. Фотій подробно и правдиво разсказалъ ее всю отъ начала до 
конца. Вотъ начало ея. «Россы справедливо разсвирѣпѣли за умервщленіе соплеменниковъ 
ихъ, и благословно требовали и ожидали кары равной сему злодѣянію. А Византійцы не 
смѣли и посмотрѣть на нихъ прямо и неробко.» Вотъ продолженіе и конецъ драмы. «Рос- 
скій народъ, какъ морская волна, нахлынулъ на предѣлы Царьграда, и какъ дикій вепрь 
истребилъ жителей предмѣстій его, словно траву, или тростникъ, или посѣвъ, не щадя ни 
человѣка, ни скота, и принося ихъ, раздѣльно, въ жертву богамъ своимъ. Въ добавокъ по
явилась губительная язва . , .  самый городъ едва не былъ поднятъ на копье . . . однако об
щее несчастіе и ожидаемое переселеніе образумило Византійцевъ, и заставило ихъ раскаять
ся въ грѣхахъ и приняться за добрыя дѣла . . .  когда же они съ сокрушеніемъ сердца при
несли покаяніе, и когда во всю ночь, воздѣвши руки къ Богу, просиди у него помилованія, и 
потомъ обнесли по городу и по стѣнамъ дѣвственную ризу Богоматери; тогда узрѣли раз
сѣяніе грозы и увидѣли удаленіе враговъ и освобожденіе города, которому угрожало рас
хищеніе и разореніе.» Напоминая эту драму, Фотій изрѣкалъ приговоры: гроза скопляется
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изъ дѣдъ грѣшниковъ . . . .  мы побиты нашими беззаконіями . . . .  гдѣ гнѣвъ Бога, тамъ и 
пожива; и когда онъ отвращается, тогда переворотъ бываетъ и отъ малости . . . ежели мы 
спасены, то потому, что Господь посмотрѣлъ на сокрушеніе сердецъ* нашихъ и склонилъ 
слухъ свой къ мольбамъ устенъ нашихъ. . . Эти приговоры его были совершенно справед
ливы. Нельзя было отрицать ихъ, когда ихъ подтверждали пепелища, трупы, совѣсть, чудо
творная риза Богоматери. Слушатели Фотія убѣждены были въ томъ, что, по непреложному 
закону Божію, за грѣхомъ слѣдуетъ наказаніе, а послѣ раскаянія и исправленія грѣшни
ковъ бываетъ имъ помилованіе. Оставалось витіи воспользоваться этимъ убѣжденіемъ; и онъ 
воспользовался имъ. Напомнивъ христіанамъ о совершившемся общемъ исправленіи ихъ 
(которое наши проповѣдники теперь должны приводить въ примѣръ), Фотій долго увѣщавалъ 
ихъ жить благочестиво, и предрекалъ имъ горшія несчастія, когда бы они начали жить по- 
прежнему беззаконно и безпечно. Назидательны эти увѣщанія его. Нѣтъ надобности изла
гать ихъ здѣсь вполнѣ, когда онѣ содержатся въ сообщенной бесѣдѣ Фотія; но да будетъ 
позволено мнѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній о нихъ.— Увѣщанія Фотія были продолжитель
ны, потому что онъ говорилъ проповѣдь почти всѣмъ силамъ души, ея совѣсти, памяти, на
деждѣ, страху, волѣ, уму, и потому что имѣлъ въ виду государственно-народные грѣхи и 
бѣдствія, отъ коихъ желалъ предостеречь дѣйствительными примѣрами богоизбраннаго на
рода Израильскаго. Вотъ увѣщаніе его совѣсти послѣ напоминанія о нечаянномъ спасеніи 
Царьграда по милости Бога. «Итакъ да не обратимъ человѣколюбія его въ поводъ къ не
радѣнію, и не забудемъ тѣхъ обѣтовъ, которые дали мы Богу . . .  ибо всѣ вы знаете, бывъ 
научены совѣстію своею, какъ въ то время иной, сдѣлавшій чтолибо несправедливое, обѣ
щался предъ Богомъ не дѣлать того впредь, другой, растлившій тѣло блудомъ, возненавидѣлъ 
лобострастіе . . . какъ тогда гордые смирялись, сластолюбцы постились.» Вотъ его слово 
павши. «Пусть же помнить это всякій. Пусть никто не забывается, и обѣщаній своихъ не  

сбываетъ какъ нибудь. Ибо забвеніе ихъ умѣло воспламенить гнѣвъ Божій. . . Да обра
тится каждый отъ злыхъ дѣлъ своихъ, испытывая себя самаго: какими поступками своими 
съумѣлъ оскорбить Бога . . .  за какіе чрезвычайные пороки даны такіе страшные уроки, 

чѣмъ заслужена кара, и какъ отклонено пораженіе. Ибо если мы все это затвердимъ, то я 
увѣренъ, что Господь впредь ущедритъ намъ милость свою.» Тутъ Фотій укрѣпилъ надежду 
слушателей на Бога, говоря словами Писанія: ибо онъ близокъ ко всѣмъ призывающимъ 
его, и волю боящихся его исполнитъ. «Λ если мы, —  началъ онъ устрашать ихъ, —  бу
демъ грѣшить по прежнему; то какую ископаемъ себѣ глубь несчастій! Сколько наживемъ 
себѣ зимнихъ бѣдъ, взбѣсившись на себя самихъ! Нѣтъ надобности, —  продолжалъ онъ 
говорить, какъ свидѣтель крѣпкой воли покаявшихся, —  нѣтъ надобности въ чужихъ примѣ
рахъ для собственнаго вразумленія: своего опыта достаточно для нашего исправленія. Ибо 
когда мы жили безпутно и сладострастно, тогда увидѣли, что гнѣвъ Божій стремится на 
насъ, какъ іуча града на плоды. Но пораженіе остановлено покаяніемъ: не привлечемъ же 
его нерадѣніемъ. Гнѣвъ его погашенъ потоками нашихъ слезъ: не воспламенимъ же его 
снова кипучимъ смѣхомъ и безпрерывными музыкальными потѣхами . , . худое дѣло пьян



СВЯТѢЙШАГО АРХІЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО. 71

ство. Худое дѣло блудъ. Худое дѣло неправда . . .  все это скопляетъ грозу, отвращаетъ 
человѣколюбіе Божіе, готовитъ намъ униженіе предъ врагами и возвышаетъ ихъ бранную 
силу.» Послѣ этого Фотій долго говорилъ уму слушателей своихъ, и наипаче уму людей го
сударственныхъ, обращая вниманіе ихъ на опасность отечества отъ внутреннихъ несогласій 
и раздоровъ, и отъ разгара страстей, и приводя въ примѣръ измѣнчивость судебъ народа 
Израильскаго, процвѣтавшаго, когда онъ былъ мудръ, и увядавшаго, когда онъ безумство
валъ. Бъ основаніи этихъ послѣднихъ наставленій его скрыта вотъ какая истина: «въ 
нравственно-духовномъ мірѣ нѣтъ случайностей: воля разумнаго человѣка дѣйствуетъ, то, 
подчиняясь волѣ Божіей, то, уклоняясь отъ нея, то, согласно съ нею, то, противно ей, и по
тому производитъ либо благо, либо зло.» Зная эту истину Фотій говорилъ: «народу Божію 
надобно овладѣвать непріятелемъ съ помощію Всевышняго, а помощь его умѣть снискивать 
наилучшими дѣлами и множествомъ доблестей. Если же кто утратилъ добродѣтель и чистоту 
нравовъ, тотъ неизбѣжно лишается и Божіей помощи. Напротивъ, кто украсилъ жизнь 
свою добрыми дѣлами, какъ бронею, тотъ добродѣтель дѣлаетъ союзницею и помощницею 
противъ враговъ. Но если народъ Божій силенъ и побѣдоносенъ съ помощію Бога; то про
чіе народы (и Россы), у которыхъ понятіе о божествѣ погрѣшительно, не своими благодѣла
ніями, а нашими худыми дѣлами увеличиваютъ свою силу. Однако господство надъ нами 
предоставляется имъ настолько времени, насколько ополчаются на насъ страсти, и насколь
ко мы стремимся къ злу, оставивъ тотъ порядокъ, въ который поставилъ насъ божествен
ный законъ. Итакъ, когда мы, исправляясь, приближаемся къ Богу, тогда удается намъ и 
держ авить надъ врагами при одержаніи страстей: а грѣша, мы навлекаемъ на себя гнѣвъ 
Божій, и впадаемъ въ руки враговъ. Какъ же не убѣгать намъ отъ беззаконій, и какъ не 
преуспѣвать въ добродѣтеляхъ? Какъ отважился бы кто одолѣть враговъ, когда у себя 
питаетъ разрушительные раздоры, когда не разумная ярость овладѣваетъ самодержавнымъ 

умомъ, и склоняетъ убить ближняго (Россовъ), который не сдѣлалъ никакой неправды? Какъ 
тебѣ побѣдить непріятелей, когда чувственныя похотѣнія подчиняютъ себѣ самодержавный 
умъ твой, и водятъ и переводятъ его, какъ раба, куда велитъ страсть? . . Пусть страстями 
правитъ умъ: тогда мы одолѣемъ и тѣхъ внѣшнихъ непріятелей, которымъ попущ ено  воевать 
насъ. Напередъ удалимъ отъ себя мятежные умы, и потомъ легко обезсилимъ силу инопле
менниковъ. » Современная необходимость и пристойность этихъ наставленій понятна всякому, 
кто изъ Византійской исторіи знаетъ: какой тогда былъ развратъ при дворѣ царя Михаила, 
и какъ бѣшены были въ Константинополѣ партіи, Латинская въ пользу папы Римскаго, 
Йконоборная, и особенно партіи Голубыхъ =  православныхъ, и Зеленыхъ =  еретиковъ, ко
торые потрясали, раздирали, губили государство. Фотій долго повторялъ эти наставленія 
почти въ однѣхъ и тѣхъ же выраженіяхъ, не по говорливости своей, а съ умысломъ, дабы 
слушатели его твердо запомнили, —  съ какихъ сторонъ грозитъ имъ опасность государ
ственная. Съ этою цѣлію онъ изъ исторіи народа Израильскаго представилъ нѣсколько при
мѣровъ воздаянія Божія, благаго за дѣла добрыя, и страшнаго за дѣла худыя, и заключилъ 
свою проповѣдь послѣднимъ краткимъ увѣщаніемъ и трогательнымъ обращеніемъ къ Бого
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матери, говоря ей отъ лица всѣхъ: «мы любимъ тябя крѣпко. Сама ты спасай градъ твой, 
какъ знаешь, и какъ хочешь. . . А мы потщимся представить тебѣ чистыя сердца свои.» 
Послѣ этого обращенія къ небесной покровительницѣ Константинополя Фотій посмотрѣлъ 
на слушателей своихъ, какъ я думаю, посмотрѣлъ печально, и проговорилъ послѣднія слова: 
«такъ скажемъ Дѣвѣ, но да не солжемъ, да не обманется чаяніе наше, и да не погибнемъ 
въ житейскихъ треволненіяхъ и въ пучинахъ бѣдъ, но да войдемъ въ пристань вѣчнаго спа
сенія.» Эти грустныя слова произнесъ онъ или потому, что не очень надѣялся на постоян
ство столичныхъ жителей, или потому что въ эту минуту великая душа его предчувствовала 
будущее горе Константинополя. Какъ бы то ни было, но горе постигло этотъ седмихолмный 
городъ, солгавшій Богоматери и своевольно сожегшій Влахернскую церковь ея не задолго до 
взятія его Турками. Погибель его оплакалъ извѣстный Іоаннъ діаконъ Евгеникъ горючими 
слезами и съ такими заунывными причётами и воплями, которые щемятъ сердце. Кстати 
послушаемъ, какъ онъ плакалъ.

О, Христе царю! Увы мнѣ! О, Христе царю всѣхъ! О, граде великаго царя Бога, 
о немъ же преславная глаголашася! Пресвятая Богоматерь! Гдѣ градъ твой великоимени
тый и возлюбленный? Гдѣ око вселенной, зерцало всего міра? Увы мнѣ! И послѣ этого я 
еще дерзаю говорить и возвѣщать ужасы? Ахъ, какъ я не лишился ума? Какъ я живъ? 
и какъ еще дышу и чувствую и смотрю на свѣтъ?

О, содѣтели и стражи нашего спасенія, ангелы святые! Почто вы оставили стражбу 
сего града? . .

О, солнце все зрящее! Какъ устояло ты, видя наши напасти? Какъ не познало свой 
западъ на вѣки? . .

И ты, земля, какъ ты не разсѣлась для насъ, и почто не разсѣдаешься теперь, да по 
достоянію пребудемъ во мракѣ и въ нѣдрахъ ада, по изрѣченному опредѣленію Бога: ходити 
во дворѣ моемъ не приложите къ тому.

О, небо! отверзи врата твои, и прими и наши души въ сонмъ избіенныхъ. Ибо нико
му уже не мила жизнь и на минуту. На что мы посмотримъ? Что мы послушаемъ? Чѣмъ 
усладимся! Какимъ языкомъ и какими устами восхвалимъ Бога? Помрачены и оглушены 
мы, какъ громомъ. , .,

Увы мнѣ! Граде златый! Граде великій! О чемъ первомъ у тебя возрыдаю? Какую 
вторую красоту твою оплачу? и что третіе и многое омою слезами моими? Величайшій ли 
храмъ св. Софіи, это небо на землѣ, этотъ рай вторый? или велелѣпіе прочихъ святилищъ? 
или повсемственный блескъ, или каждую порознь красоту, превосходящую благообразіе ца
ревны невѣсты?

О, жалкіе мы! Что и что мы потерпѣли! О, провидѣніе Божіе! О, судебъ глубина 
неизреченная! О, спасителю и Слове Бога и Боже! Плакалъ ты о древнемъ Іерусалимѣ, 
болѣзнуя о немъ и провидя горе, грядущее къ нему: о насъ же было ли какое слово на 
небѣ? Какъ вдругъ оставилъ насъ ты, присный утѣшитель нашъ? Гдѣ милосердія твоего
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сокровища? Гдѣ долготерпѣнія твоего неистощимая пучина? Какъ ты положилъ насъ въ 
прптчу языкамъ?

Увы мнѣ! Мы жестоки. Вып у насъ желѣзныя. Сколько разъ мы были поражаемы, 
и не вразумилпсь ? Сколько разъ бичуемы, п не исправились ? . .

О, всецарица Богородица! Почто ты оставила злополучныхъ женъ, у которыхъ въ 
устахъ всегда было препѣтое пмя твое, и въ сердцѣ, паче дыханія и жизни, память о тебѣ 
и великая вѣра въ тебя? Какъ мы заключили человѣколюбивую утробу твою? Не за то ли, 
что мы сами, увы! предали пламени именитый храмъ твой Влахернскій, не за это ли оставила 
ты градъ нашъ?—  Сынъ твой п Богъ нашъ не осудилъ жену прелюбодѣйную, не отринулъ 
блудницу, помиловалъ Хананеянку. А къ христіанскимъ женамъ нѣтъ никакой жалости? 
никакой милости? . .

О, какъ достаетъ у меня силъ говорить о всемъ этомъ? Кто когдалибо терпѣлъ такое 
злосчастіе? Кто когдалибо чаялъ такой напасти? Я , когда услышалъ въ первый разъ, не 
вѣрилъ долго и суетный, думалъ, что говорящіе мнѣ безумствуютъ, насмѣхаются, богохуль
ствуютъ, вѣщаютъ невозможное, какъ бы кто сказалъ, что сатана со всѣми бѣсами снова 
вторгся въ небо. . .

О, горькій день, въ который столько бѣдъ приключилось намъ! Да не числится онъ въ 
дняхъ вѣка! Нѣкогда сердце мое содрогалось, и слезы падали съ рѣсницъ моихъ при слы
шаніи: какъ отринуты были дѣвы юродивыя, уже пришедшія на бракъ. А теперь мое 
сердце не только содрогается, не только трепещетъ и млѣетъ, но и разрывается, и вся 
утроба моя терзается отъ крайняго страданія. Да совокупится во едино и вся тварь, и да 
плачетъ со мною 1

Увы! Увы! Христоименитый народъ сталъ, какъ дерево, лишенное листьевъ и цвѣта, 
или, какъ угасшій свѣтъ золотаго свѣтильника. Языкъ святый преданъ языкамъ нечести
вымъ. Царственное священство уже не царствуетъ христіански. Наши святыни преданы 
псамъ и бисеръ свиньямъ. Младенцы лишены матерей. Цвѣтъ юности поблекъ. Сановитые 
старцы поруганы. Непорочныя дѣвы обречены позору. Народъ пожатъ и потоптанъ. Увы 
мнѣ! Уже нѣтъ Цареграда великаго. Око вселенной потускло. Жилище музъ разорено. 
Источникъ мудрости изсякъ. Дивное зерцало разбито. Достославное зрѣлище разметано. 
Именитый градъ, увы! опустошенъ и жалокъ болѣе, нежели бѣднѣйшая вдовица и сирая 
отроковица. Дивный царь городовъ нынѣ уже рабъ и работникъ потомковъ рабыни Агари. 
Стыдъ намъ и укоризна, Греки! Народъ, обладавшій вселенною, разрозненъ, разсѣянъ, и 
сдѣлался странникомъ и пришельцемъ.

О, дщери Цареграда, позоръ горькій испытавшія, прежде же красныя на подобіе хра
мовъ ! Плачьте о себѣ и о чадахъ вашихъ. Плачьте и во всю жизнь рыдайте. Чѣмъ утѣ
шить васъ: недоумѣваю. Чего пожелать вамъ: не знаю. Не лучше ли вамъ, подобно бас
нословнымъ женамъ, обращеннымъ въ дерева и камни, молча, проливать со мною вѣчныя 
слезы? —  (Переведено съ греческой рукописи Аѳоно-Иверскаго монастыря.)

Бѣдствія Константинополя предчувствовала великая душа Фотія, пораженная неош-
10
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даннымъ нашествіемъ Россовъ. Это предчувствіе онъ высказалъ и въ другой бесѣдѣ, гово- 
ренной имъ въ 867 году, по случаю искорененія ересей. Вотъ слова его: «что касается до 
поколѣній будущихъ, то время, —  думаю, —  опять заматорѣетъ, или будетъ больное, или 
потерпитъ что нибудь1).» Великія души прозорливы. По настоящему теченію дѣлъ и собы
тій онѣ предугадываютъ явленія будущности и предрѣкаютъ ихъ, хотя и неясно, но твердо.

Этими словами оканчиваю свой разборъ первыхъ двухъ бесѣдъ Фотія, и начинаю гово
рить, что нужно, о третьей, предложенной, бесѣдѣ его.

Эту бесѣду Фотій говорилъ съ амвона Софійскаго храма, въ великую субботу, въ при
сутствіи царя Михаила, по случаю поставленія живописной иконы Богоматери и другихъ 
святыхъ образовъ въ семъ храмѣ, который до этого дня былъ пустъ съ давняго времени по 
причинѣ иконоборства. Слава Богу, что сохранилось и дошло до насъ это произведеніе пера 
сего знаменитаго витіи. Оно драгоцѣнно во многихъ отношеніяхъ. Это —  кладъ для люби
телей иконопиеанія и церковной исторіи. Разсмотримъ его.

Святѣйшій Фотій понималъ и чувствовалъ, что П равославіе безъ т опъ уіром о , (это 
слова его) и потому всею дуніею и всемъ сердцемъ возрадовался, когда получилъ согласіе 
государя Михаила украсить С офійскій  храмъ святыми образами. Исполнепный этою радо
стію, онъ взошелъ на амвонъ п началъ говорить: «если бы  кто учился молчать во всю 
жизнь, то въ настоящій день заговорилъ бы по всѣмъ правиламъ витійственнаго искуства.» 
Сладкозвучно это начало бесѣды его. Я, къ сожалѣнію, не списалъ слѣдующихъ словъ по 
недостатку времени, которое поглощали у меня многія занятія на Аѳонѣ, ученьи и художе
ственныя. Но утѣшимся: невольный пропускъ мой не великъ, и есть что читать далѣе. Чи
тайте сами предложенную бесѣду, а мнѣ позвольте предварительно показать общее содержа
ніе и особенности ея, —  Предъ Фотіемъ и въ виду всѣхъ христіанъ высилась на стоячихъ 
пяльцахъ большая живописная икона Богоматери1 2); и вотъ онъ на нее-то и обратилъ общее 
вниманіе, называя ее произведеніемъ Православія п говоря о ней сладкія рѣчи, кои доказы
ваютъ, что икона была написана тогдашнимъ РаФаелемъ. Восхваливъ эту икону, какъ бого
словъ и какъ худояшикъ, Фотій воскликнулъ: «смотри, какой красоты лишена была цер
ковь !» и потомъ высказалъ свою радость о возстановленіи пконопочитанія въ самыхъ тор
жественныхъ выраженіяхъ. «Почитаніе иконъ, —  говорилъ онъ, —  есть блистательное 
проявленіе ума боговдохновшшаго н лскреппѣйшей любви къ Господу. Ихъ изобрѣла эта 
любовь. Онѣ составляли шшлучшсе украшеніе невѣсты Христовой, Церкви. Иконоборцы 
похитили —  было это украшеніе ея, съ бешепствомъ устаиваясь погубить и ее самую въ 
пучинѣ забвенія, обнаженную, безобразную =  άμορφον н покрытую многими язвами, такъ

1) Смотри I отдѣл. 4-й бесѣды.
2) Обычай ставить иконы на такіе пяльцы понынѣ сохранился на Аѳонѣ. Такъ онѣ выставляются тамъ 

въ храмѣ предъ иконостасомъ по правую и лѣвую сторону царскихъ дверей, поодаль отъ нихъ.
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что самый храмъ св. Софіи оставался пустъ, въ теченіи немалаго временп, даже послѣ того 
какъ померкло мудрованіе нконоборной ереси и возсіяли правые догматы. Но теперь невѣста 
Христова снова преображается въ прежнее благолѣпіе свое, и нося все приданое свое, радост
ная, веселая, весело слышитъ громкій голосъ женпха своего, говорящаго: вся хороша 
ближняя моя, и недостатка нѣтъ въ ней. . . . Она живописью расцвѣтила истины правой 
Вѣры, и пѣвцовъ своихъ (Дамаскина, ІоснФа, Ѳеофана) превознесла до неба.. .  Раны ея за
жили. Старинное убранство ея все на ней, какъ на невѣстѣ. . . Это царственное убранство 
ея описали богодухновенные пророки, Давидъ и Исаія (приводятся слова пхъ). . . При та
комъ торжествѣ и мы, —  продолжалъ Фотій, —  въ веселіи и радости душевной вѣщаемъ 
устами пророковъ: «вельми радуйся дщерь Сіона. отъялъ Господь обиды твои . . возведи 
окрестъ очи твои и посмотри на собранныхъ чадъ твоихъ . . . радуйся и веселись, ибо вотъ 
идетъ Господь и водворится у тебя.» Радость сладкорѣчиваго витіи была такъ велика, что 
онъ не удовольствовался этими пророческими вѣщаніями, но и самъ отъ избытка сердца сво
его примолвилъ: «что лучше настоящаго дня? что радостнѣе нынѣшняго торжества? Сего 
дня (въ велпкую субботу) иное жало вонзено въ сердце смерти не положеніемъ Спасителя въ 
гробъ, а востаніемъ иконы Матери его изъ самыхъ глубинъ забвенія и сопоставленіемъ 
подлѣ нея прочихъ святыхъ образовъ.» —  Чувство радости Фотія о возстановленіи почи
танія иконъ высказалось сполна. Тогда послышалось его ученіе объ иконахъ, какъ о наи
лучшихъ способахъ наставлять людей вѣрѣ и благочестію. Онъ говорилъ: «какъ слово по
средствомъ слуха, такъ икона посредствомъ зрѣнія напечатлѣвается въ душахъ и внушаетъ 
согласное съ Вѣрою наставленіе тѣмъ, которые не заражены ложными догматами. Икона 
Христа отображаетъ евангельское ученіе о томъ, что Онъ пришелъ во плоти. Иконы муче
никовъ впечатлительно представляютъ моленія, пощенія и другія подвиги этихъ блаженныхъ, 
и любовь ихъ къ Господу, и такимъ образомъ располагаютъ зрителей къ подражанію. Икона 
Богоматери, носящей на рукахъ своихъ Творца, какъ младенца, напоминаетъ великое таин
ство нашего спасенія.» Вотъ истинно-православное ученіе объ иконахъ! Онѣ, лучше книгъ, 
усиливаютъ нашу врожденную любовь ко всему божественному, и пособляютъ намъ мысленно 
возноситься къ тѣмъ Первообразамъ, которые живописаны красками. Нельзя не согласиться 
въ этомъ съ Фотіемъ, который самымъ опытомъ и устройствомъ нашего тѣла п духа дока
зывалъ, что пониманіе чего бы то ни было посредствомъ зрѣнія бываетъ гораздо живѣе того 
познанія, которое получается посредствомъ слуха.» —  Внушивъ слушателямъ своимъ истин
ное понятіе о томъ, что такое иконы въ христіанскомъ храмѣ, проповѣдникъ далѣе объяс
нилъ имъ: что значитъ почитать, или отвергать ихъ, чего домогались иконоборцы, и каковы 
они. «Кто отвергаетъ иконы и судитъ о нихъ не лучше тѣхъ, которые гоняются за всякою 
ложью, тотъ послѣдовательно отвергаетъ и ученіе, выражаемое ими: а кто чтитъ и вос
хваляетъ ихъ съ подобающимъ благоговѣніемъ, тогъ принимаетъ и это ученіе. Ибо неиз
бѣжно воздать честь иконѣ, кольскоро почитается изображенный на пей, или не признавать 
изображенныхъ, кольскоро попираются самыя икопы, развѣ кто отъ нечестія пересталъ 
бы и мыслить здраво, и оставаясь нечестивымъ, противоречилъ бы самъ себѣ, И такъ всѣ
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презрптели св. иконъ уличаются въ томъ, что они не хранятъ п правыхъ догматовъ, но про
клиная одно, клянутъ и другое.» Достойны вниманія эти слова Фотія. Говоря такъ, онъ на
мекнулъ на тайное ученіе иконоборцовъ, которые, по свидѣтельству Георгія Амартода, не вѣ
ровали, что Христосъ есть Сынъ Боной, а считали его простымъ человѣкомъ (ψιλόν άνθρωπον), 
Матерь же ето запрещали называть Богородицею, модптвы Святыхъ отвергали, на мощи 
ихъ плевали1), а по словамъ святаго патріарха Никифора (f 818 год.), скрытно отвергали 
преданіе апостольской и каѳолической Церкви и святые вселенскіе Соборы, возвѣстившіе, что 
Христосъ Богъ нашъ по плоти есть описуемъ, и повелѣвшіе изображать его въ видѣ человѣ
ка1 2). Но не одно тайное ученіе иконоборцевъ обличено было Фотіемъ, а и пронырство п не
честіе ихъ. «Эти люди, —  говорилъ онъ —  не имѣютъ смѣлости открыто исповѣдовать 
свое учен іе3), остерегаясь не нечествовать, а казаться нечестивыми, и избѣгаютъ прозвища 
καί φευγουσι κλησιν, но на самомъ дѣлѣ гоняются за нимъ усердно. У нихъ, отвратитель
ныхъ по пронырству, отвратительнѣйшихъ по нечестію, всѣ вѣтви и всѣ корни испорчены 
наростами.» Рѣзко обличены были такимъ образомъ иконоборцы въ предостереженіе право
славныхъ христіанъ отъ ухищреній ихъ. Впрочемъ цѣль ихъ не была достигнута; надежда 
ихъ не исполнилась, а пронырство воспящено было неожиданнымъ для нихъ возстановленіемъ 
почитанія иконъ и внесеніемъ ихъ въ самый храмъ св. С оф іи . Посему Фотій, обличивъ ихъ, 
примолвилъ; «къ нимъ относятся слова Давида: памят ь нечестивыхъ съ шумомъ гибнетъ: 
а въ утѣшеніе и ободреніе православныхъ сказалъ: «съ нами же навсегда осталась сія 
Дѣва (на иконѣ), носящая въ объятіяхъ своихъ Творца, какъ младенца, радость очей, весе
ліе душъ, осталась не только въ книгахъ, но и въ живописи.» Наконецъ витія молитвенно 
выразилъ свое желаніе, чтобы и остальныя части Софійскаго храма украшены были святы
ми образами. —  Таково общее содержаніе бесѣды. Въ ней выражена радость Фотія о воз
становленіи икононочитанія, предложено здравое ученіе объ иконахъ, обличено тайное ученіе 
и нечестіе иконоборцовъ, и оглашена безуспѣшность ихъ замысловъ, тогда какъ православ
нымъ суждено было опять увидѣть святые образа въ С офійскомъ  храмѣ.

Показавъ общее содержаніе этой бесѣды, обращаю вниманіе на особенности ея.
1. Замѣчательны слова Фотія: «благодать Дѣвы радуетъ, воодушевляетъ и укрѣ

пляетъ насъ и посредствомъ иконъ.» Онѣ напоминаютъ извѣстное преданіе о томъ, что 
когда св. евангелистъ Лука написалъ икону Богоматери и представилъ ее Владычицѣ, тогда

1) Εϊς τοσάυτην άπο'νοιαν έξώκαλεν (κωνσταντίνος κοπρωνύμος) «·ί και θεσμόν καθολικόν έκθέσθαι μη λέγεσθαι τίνα 
τδ παράπαν άγιον, άλλα και τά λείψανα τούτων ευρισκόμενα Βιαιετύεο3αι, και μηδέ πρεσβείαν αυτών Ιξαιτείν ούδέν γάρ 
ίσχύουβιν, μηδέ την τής Μαρίας έπικαλεΐσθω τις πρεςβείαν, ού γάρ δύναταί τι, μηδέ θεοτόκον αυτήν όνομάζεσθαι. — 
’Αναστάσιος ό πατριάρχης κρατησας τά τίμια ξύλα ώμοσεν έν τω άμβωνι έστώς, δτι «μά τον προσηλωθέντα έν ταύτοις, 
ούτως μοι είπε Κωνσταντίνος ο βασιλέυς, οτι μή λογίση ύιδν θεού είναι τον χριστιν, δν Ιτεκεν η Μαρία, εΐ μή ψιλόν 
άνθρωπον, ώς έτεκέ με ή μητήρ μου Μαρία.» Καί τούτο αχούσαν τες οί λαοί, αναθεμάτισαν αυτόν. Chronie. Goorgii 
Pfttropoli. 1861. pag. 043—64D.

2) Историч. ученіе объ Отцахъ Церкви Филарета архіоп. Чершігов. Томъ III, стран. 280—1. С, П. Б. 
1859 г.

8) θάρρος οΰκ ίχουσι δμολογεϊν δ δοξάζουσι.
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она сказала: «благодать родившагося отъ меня рад и  меня да будетъ съ нею1).» Это изре
ченіе ея звучитъ въ оныхъ словахъ Фотія, который, какъ надобно полагать, зналъ сіе пре
даніе такъ же твердо, какъ современникъ его, монахъ Михаилъ, написавшій житіе св. Ѳео
дора Студита ( f  826 г.) твердо зналъ, что св. евангелистъ Лука написалъ образъ Господа 
Іисуса Христа1 2).

2 . Фотіево описаніе той иконы Богоматери, которая поставлена была въ Софійскомъ 
храмѣ въ первый разъ послѣ искорененія иконоборной ересн, доказываетъ, что эта икона 
была произведете какого-то вдохновеннаго живописца, который вѣрно и искусно отобразилъ 
на ней христіанское ученіе о Богоматери. Онъ написалъ Владычицу, не какъ Дѣву, пли 
Матерь, а какъДѣво-Матерь, написалъ такъ, чго она, по словамъ Фотія, «ст раст но (нѣж
но) смотрѣла на Рожденнаго, а по причинѣ безстрастнаго и сверхъестественнаго рождества 
выражала въ лицѣ своемъ невозмутимое и спокойное состояніе ангельской души своей. Уста 
ея были сжаты и умолкли отъ какой-то тайпы, но обрисованы были такъ живо, какъ будто 
она готова была отвѣчать на вопросъ: какъ же ты дѣвствуешь, когда родила? Ни одна не
правильная черта не портила красоты цѣлаго лика. Въ немъ невидно было никакой иску- 
ственной прикрасы: напротивъ онъ былъ, какъ бы жпвый первообразъ.» Изъ всѣхъ этихъ 
словъ видно вотъ что. 1) Византійское иконоппсаніе, ранѣе девятаго вѣка Фотія и прежде 
иконоборства, было вовсе не такое, какимъ мы воображаемъ его: оно подражало природѣ. 
Фотій полояштельно сказалъ о живописцѣ, что онъ вдохновленъ былъ свыше и вѣрно по 
дражалъ природѣ, ύπόκρκπς άρα τής άνωθεν άπνοιας ή ζωγράφου τέχνη, ουτως'άκριβως είς 
φύσιν την μ,ψ,ηοΐν έστηκε. Выслушавъ эти слова изъ устъ точнаго витіи, простимся навсегда 
съ своимъ невѣрнымъ мнѣніемъ о Византійской живописи, и будемъ говорить и писать, что 
она, во время оно, была подражаніе природѣ. 2) Древнѣйшіе Византійскіе иконописцы хо
рошо понимали и искусно отображали красками догматическое ученіе о Богоматери, что она 
есть Дѣва и вмѣстѣ Матерь, и что она родила I. Христа сверхъестественно, и не постигая 
этой величайшей тайны Бога, благоговѣла предъ нею. При такомъ пониманіи сего догмата 
они все стараніе и все искуство свое употребляли на то, чтобы въ живописномъ ликѣ пре
святой Маріи уравнять выраженіе дѣвственности и материнства, дабы видна была Дѣво- 
Матерь, а не Дѣва или Матерь, и для этого во взорѣ ея выражали нѣжность Матери, и от
части неневѣстность, а во всемъ лицѣ невозмутимое спокойствіе Дѣвы, въ устахъ же ея то 
и другое, придавая имъ сжатость, въ знакъ благоговѣнія ея предъ тайною Бога, и изящную 
естественность для показанія ея матеродѣвственности. Такимъ образомъ подъ кистію ихъ 
являлось достойное подражанія сочетаніе двоякой правды, богословской и художественной. 
Этого сочетанія надобно требовать и отъ нашпхъ икошшисцовъ, которые, обыкновенно, пи
шутъ либо Дѣву, либо Матерь, но не Дѣво-Матерь. Пусть они изображаютъ намъ Царицу

1) Извлечено изъ рукописи Аоонопантедейионовскаго монастыря о церковной живописи. Эта рукопись 18 
вѣка переведена мною, и будетъ издана въ свѣ тъ, когда Богъ велитъ.

2) Vita Thcodor. Studit in opp. V, 44. edit. Sinnondi.
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небесную такъ, какъ описалъ ее Фотій. Сходный съ описаніемъ его Византійскій образецъ 
для нихъ сохранился въ Римѣ. Тамъ я видѣлъ его въ Космедииской церкви, построенной 
папою Діонисіемъ I въ 271 году, и перестроенной напою Адріаномъ I въ 772 году. Тутъ 
надъ престоломъ водружена прекрасная икона Богоматери, написанная на декѣ немного ра
нѣе 431 года, и принесенная изъ Константинополя въ Римъ греческими монахами во время 
иконоборства, начавшагося въ 726 году. «На этой иконѣ, по отзывамъ Римскихъ профес
соровъ живописи, Іосифа Геззп, Бонавентуры Ламберта, Іоанна Моранди п Іосифа Кіари, 
лице Богоматери написано такъ совершенно, такъ величественно и такъ божественно, что 
возбуждаетъ изумленіе; оно выше всякаго пскуства человѣческаго (supera anclie ogni arte 
ншапа); въ немъ соединено дивное величіе Дѣвы и  вмѣстѣ М ат ерщ  такъ что не найдешь 
его нп въ одной земной женѣ1).» А въ моей путевой книгѣ у самаго престола Космединской 
церкви записано вотъ что. «Чело Богоматери открыто и высоко; правильныя брови ея тонки 
и длинны; глаза велики, круглы и отмѣнно хороши; носъ прямъ и весьма правиленъ; ланиты 
полны и румяны; уста написаны въ видѣ лука (стрѣлебнаго); вся часть подъ нижнею губою 
кругла и соразмѣрна съ лицемъ такъ же округлымъ; шея длинна, персты длинны. . . Бѣлое 
лице Богоматери дивно-величествеино и прекрасно. Въ очахъ ея выражена материнская 
нѣжность, благоговѣніе, умиленіе, а въ устахъ пріятнѣйшая сладость дѣвственной невинно
сти. Головка ея, какъ Матери, слегка наклонена къ божественному Младенцу, возсѣдящему 
на лѣвой ручкѣ ея. А онъ написанъ превосходно. Бѣлое личико его кругло, полно, румяно, 
нѣжно; за головкою Сіяетъ крестъ; густые, кудреватые, темнорусые волоски его пущены 
заплечики; изъ-подъ шіхъ едва видно ушко; чело открыто и высоко, брови тонки, глаза 
круглы и черны, носикъ прямъ и весьма правиленъ, но не тонокъ, однако соразмѣренъ съ 
личикомъ и вшловиденъ, уста въ видѣ лука прекрасны, губки тонки, бородочка мала, подбородо
чекъ нѣженъ; лѣвая ручка его, обнаженная съ плечика, полна н нѣжна; ею онъ поддержи
ваетъ шаръ съ крестикомъ, а правою ручкою повелѣваетъ, поднявъ два перста, указатель
ный и средній, и поджавъ прочіе: я говорю, повелѣвает е а не благословляетъ, потому что 
онъ изображенъ, какъ Господь Вседержитель, а не какъ первосвященникъ; ножки его такъ 
хороши, что цѣловалъ бы ихъ вѣчно. Вотъ икона древнѣйшаго Византійскаго письма! Вотъ 
образецъ совершенства! Воггъ чудо искуства! Космединекую икону Богоматери и ту, кото
рую описалъ Фотій, я считаю произведеніемъ если не одной кисти, то одной школы Констан
тинопольской, которая подражала природѣ, идеализируя ее согласно съ христіанскимъ дог
матомъ.

3. Фотій, восхваливъ поставленную икону Богоматери, воскликнулъ: смотри, какой 
красоты лишена была церковь: а спустя немного сказалъ, что эта икона востала ивъ са
мыхъ иубинъ забвенія (τής μ,ητροεής εικόνος аіе* αυτών τής λη^ης πυθμένων άνιοταμ,είνης). 
Изъ этихъ словъ его видно, что тогда она не вновь написана была, а только внесена въ

1) Notizie istnridu! doli’ autichissima e miracolnsa iimnagme dolia B-rnti Vergiuo clio si venera n d l’ insigne 
Basilica di S. Maria in Oosmcdiii. Коша. 1851.
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С оф ійскій  храмъ изъ какого-то потаеннаго мѣста, г д ѣ  хранилась во все время пконоборства, 
продолжавшагося съ 7 2 С года до святительства Фотія (857 г.), такъ что многіе п забыли 
о ней.

4. Фотій радовался о возстановленіи нконопочитанія въ дни свои: а я радуюсь тому, 
что до насъ дошла бесѣда его объ этомъ предметѣ. Ибо въ ней, кромѣ описанія дивно-худо- 
жествениой иконы Богоматери, перемѣняющаго понятія наши о древней Византійской живо
писи, упоминается так яорое до сей поры было неизвѣстно церковнымъ истори
камъ. Кто изъ нихъ зналъ, что въ С офійскомъ храмѣ не было ни одной иконы до Фотія? 
Кто изъ нихъ говорилъ, что этому храму не дано было право поставленія икопъ даже послѣ 
того, какъ померкло мудрованіе нконоборцовъ? Никто. Но такъ это было. О семъ повѣдалъ 
Фотій, который самъ разставлялъ тутъ святые образа наканунѣ Пасхи и говорилъ пропо
вѣдь по этому случаю. Вникнемъ же въ сказаніе его объ этомъ событіи, которое теперь 
надобно внести въ церковную исторію. Онъ говорилъ: «настоящій день если бы кто наз
валъ началомъ и днемъ православія, дабы не сказать полновѣснѣе, тотъ не погрѣшилъ бы 
въ должномъ. Ибо хотя п не короткое время прошло съ той поры, когда померкло мудро
ваніе пконоборной ереси, и когда во всѣхъ концахъ вселенной возсіяли правые догматы, воз- 
женные по царскому повелѣнію: —  мое и  это украш еніе , а подвигъ боголюбезноп Держ авы: 
—  по это око вселенной, этотъ знаменитый и божественный храмъ, въ которомъ изглажены 
были священныя изображенія, еще угрюмъ былъ, потому что еще не получилъ права воз
становленія иконъ (τής γάρ είκονουργικής άναστηλωσεως ошш άπειλήφει το δικαίωμα), и вхо
дящихъ въ него поражалъ блѣдною пустотою облицовки, а отъ этого и православіе казалось 
угрюмымъ. А теперь невѣста Христова украсилась всѣми убранствами своими.» Полновѣс
ное сказаніе! Въ немъ изложены два событія, 1) торжество православія надъ иконоборною 
ересью, и 2 )  внесеніе иконъ въ храмъ святой С о ф іи , и упомянуто, что между тѣмъ и дру
гимъ событіемъ прошло некороткое время. Какъ же опредѣлить это время? Въ какомъ 
году поставлены были иконы въ сказанномъ храмѣ, а Фотіемъ произнесена бесѣда по атому 
случаю, и за сколько лѣтъ предъ тѣмъ померкло иконоборство и возсіяли правые догматы? 
Я полагаю, что С офійскому храму дано было право возстановіенія иконъ въ 867 году, и 
что тогда же Фотій въ великую субботу говорилъ бесѣду но этому случаю, а полагаю такъ, 
имѣя твердое основаніе. Вотъ оно. Въ заключеніи этой бесѣды сказано: «сиодоби (Господи) 
получившихъ отъ тебя царство на землѣ украшать прочія части сего храма святыми обра
зами.» Тутъ, явно, разумѣются два современные Фотію царя, именно, Михаилъ и соцар
ствовавшій съ нимъ Василій Македонскій, а не мать Михаила, Ѳеодора, потому что во время 
патріаршества Фотія она уже не управляла государствомъ, и потому не могла быть подраз- 
умѣваема проповѣдникомъ. А Василій провозглашенъ былъ царемъ въ 866 году послѣ 
пасхи въ день пятидесятницы, въ сентябрѣ же 807 года1) Михаилъ скончался; слѣдовательно 
Фотій въ великую субботу говорилъ бесѣду въ присутствіи его въ 867 году, когда съ нимъ

1) а по церковному счисленію 868-го сеитябрскаго года.
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соцарствовадъ Василій: поелику же тогда великая суббота приходилась 29 марта, то п ока
зывается, что право возстановленья пконъ дано было С офійскому храму предъ этимъ днемъ, 
который Фотій назвалъ началомъ и днемъ православія. До этого дня, по увѣренію его, про
шло не короткое время съ той поры, когда померкла иконоборная ересь и возсіяли правые 
догматы по царскому новелѣнію. Откуда же начать счетъ сего времени ? Нельзя начать его 
съ седьмаго вселенскаго Собора, узаконившаго почитать св. иконы въ 787 году, потому 
что иконоборство не прекратилось съ этой поры, и продолжалось даже при царѣ Ѳеофилѣ, 
который скончался въ 840 году. Нельзя начать его и съ учрежденія праздника православія 
при царицѣ Ѳеодорѣ въ 841 году, потому что во время управленія ея государствомъ съ 
840 года по 854-й было еще много сильныхъ иконоборцовъ, которыхъ Фотій назвалъ от- 
вратительными по пронырству и отвратительнѣйшими по нечестію *). Итакъ остается только 
то время, которое протекло отъ начала святительства сего патріарха въ 857 году до вели
кой субботы 867 года. Эти десять лѣтъ п составляютъ искомое время некороткое, въ тече
ніи котораго С офійскій храмъ не получалъ права возстановленія иконъ послѣ уничтоясенія 
ереси пконоборцовъ. Въ началѣ сего времени, либо въ 857 году либо въ слѣдующемъ, по
меркло мудрованіе этой ереси и возсіяли правые догматы по повелѣваю царя Михаила при 
содѣйствіи Фотія, какъ это доказываютъ слова самаго витіи: «мое и  это украш еніе, а под
вигъ боголюбезной Держ авы :» а спустя десять лѣтъ явились и иконы въ сказанномъ храмѣ, 
но не многіе, потому что полное украшеніе его святыми образами предоставлено было вре
мени, какъ это видно изъ заключенія бесѣды Фотія. —  По соображеніи всѣхъ этихъ обсто
ятельствъ, надобно внести ихъ въ исторію Церкви въ слѣдующемъ порядкѣ времени. Въ 
726 году началось иконоборство и явно продолжаюсь до смерти икоиоборнаго царя Ѳеофила, 
скончавшагося въ 840 году, а съ этой поры до 857 года дѣйствовало хотя и не открыто, 
на такъ сильно, что даже послѣ праздника православія и возстановленія честныхъ иконъ, 
при царицѣ Ѳеодорѣ, С офійскій храмъ оставался пустъ во все время несовершеннолѣтія Ми
хаила Ш ; когда же Фотій провозглашенъ былъ патріархомъ въ 857 году, тогда при со
дѣйствіи его обнародовано было повелѣніе сего государя, уже совершеннолѣтняго и едино
властнаго, повелѣніе, которымъ иконоборство оглашено было, какъ ересь, а иконопочитаніе, 
какъ правый догматъ. Это важное дѣяніе Фотій приписалъ царю, а о себѣ по скромности 
сказалъ только, что оно послужило украшеніемъ его патріаршества. Но и послѣ этого дѣя
нія С офійскій храмъ еще не получалъ права возстановленія иконъ въ теченіи десяти лѣтъ, 
безъ сомнѣнія, по государственной осторояшости, выяшдавшей смерти многихъ посѣдѣлыхъ 
головщиковъ иконоборства, и по умному расчету самаго Фотія, который сперва старался 1

1) Въ числѣ ихъ, но словахъ самой Ѳеодоры, были многіе сановники изъ Синклита (Сената), служащіе чи
новники, даже митрополиты, и самъ патріархъ (Іоаннъ Леканомантъ). Θεοδώρα, έπεί περί τής ορθοδοξίας ήκουσε, 
« τούτο, εφη, καί δι* έπιθυμίας ήγον αεί καί μελετώσα διελειπον ουδαμώς. αλλ’ ή των πολλών συγκλητικών καί των έν 
τελεί τή τοιάυτη προσανακειμένων αίρέσει πλήθος έκώλυεν άχρι τής σήμερον, ουχ’ ήττον δε καί οί τής έκκλησίας 
υπερμαχοΰντες μητροπολΐται, καί μάλιστα ο πατριάρχης. — Theophanis continuati L. IV, pag. 149. Editio. Bonnae 
1838 an.
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утвердить въ умахъ правое ученіе Церкви объ пконопочитаніп, утвердить посланіями и тѣми 
публичными уроками, которые онъ, будучи патріархомъ, преподавалъ многимъ въ Царь
градѣ, потомъ, когда увидѣлъ общее расположеніе къ древнему православію, освятившему 
иконопочнтаніе, внесъ въ С оф ійскій  храмъ и святые образа вмѣстѣ съ дивнохудожественною 
иконою Богоматери, которая до того времени хранилась гдѣ-то въ потаенномъ мѣстѣ. Умно 
же онъ велъ все это дѣло: сперва вытѣснилъ ложное ученіе нконоборцовъ истиннымъ уче
ніемъ Церкви, а потомъ ввелъ и обрядъ иконопочитанія, какъ наилучшій способъ учить про
стыхъ людей вѣрѣ и благочестію посредствомъ живописныхъ иконъ. Вѣчная память Фотію, 
ревнителю древняго православія и возстановителю иконопочитанія! Вѣчная память и право
славнымъ царямъ Михаилу и Василію, украсившимъ С офійскій храмъ святыми образами, 
безъ которыхъ православіе угрюмо.

Конченъ мой разборъ третьей бесѣды Фотія. Остается мнѣ показать содержаніе че
твертой бесѣды и особенности ея. Приступаю и къ этому труду, заранѣе радуясь тому, что 
мнѣ суждено оповѣстить другое важнѣйшее событіе, котораго до сей поры не знали всѣ 
историки.

Четвертая, предложенная, бесѣда говорена была Фотіемъ съ амвона въ храмѣ святой 
Софіи, когда Константинопольскіе граждане воздвигли колонну съ надписью въ честь госуда
рей своихъ Михаила и Василія, которыхъ умѣніемъ и усердіемъ обращены были въ право
славіе всѣ еретики и идолопоклонники во всемъ царствѣ ихъ. День былъ торжественный, 
радостный, священный. Такому дню приличествовало слово краснорѣчивое и, по обычаю 
Грековъ, столповое (λόγος στηλευτικός), которое возвѣщаетъ болѣе громадность событій и 
величіе дѣяній, нежели блистательныя качества дѣятелей. Такое слово произнесъ Фотій. 
Оно весьма полновѣсно и богато историческимъ содержаніемъ своимъ. Посему я, не стѣсняя 
свободы читающихъ его, рѣшаюсь изложить свое разсужденіе о немъ, и во первыхъ пока
зываю составныя части его, во вторыхъ опредѣляю время, когда оно произнесено было, 
въ третьихъ поясняю тѣ выраженія, которыя не всякій можетъ понять, и наконецъ обобщаю 
всѣ новыя свѣдѣнія, какія оно даетъ намъ.

1. —  Торжество православія, покорившаго себѣ всѣ ереси во всемъ тогдашнемъ Ви
зантійскомъ государствѣ, было чрезвычайное событіе въ вѣкъ Фотія. Чѣмъ менѣе онъ ожи
далъ его отъ своего времени, тѣмъ болѣе возрадовался, и бесѣду свою началъ прославле
ніемъ сего времени. А прославлено оно краснорѣчиво. Слушаешь славу ему и чувствуешь, 
что ее изрѣкалъ витія восточный, настроившій рѣчь свою по образцамъ твореній древле- 
еллинскихъ. Онъ представилъ вѣкъ свой въ видѣ жены, которая давно не раждала, и вдругъ 
принесла дивнопрекрасное дѣтище и вскормила его своею грудью. Вотъ начало бесѣды его, 
сокращенное мною въ избѣжаніе повтореній. «Заматорѣвшее время уже давно не мучилось

и
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новыми родами, и только лелѣяло прежнія порожденія свои, будучи не въ силахъ помолодѣть 
и произвесть что либо славное, кругомъ вращая одно и тоже, и хвалясь тѣмъ, что не разъ 
было пересчитано и потеряло свою цвѣтущую юность и прелесть. Но теперь у него есть 
мужъ, могучій производитель событій боголюбезныхъ и великихъ1); и вотъ, опять оно кра
суется своими родами, какъ молодица, и даетъ плодъ царственный, вседобротный, котораго 
красота цвѣтетъ подъ освѣщеніемъ Истины. Если бы приглашены были витіи, умѣющіе 
сильнымъ краснорѣчіемъ выражать величіе событій; то пылъ и свѣжесть настоящаго вре
мени все-таки остались бы при немъ. Посему и я желалъ бы молчать и не унижать неизре
ченнаго величія дѣлъ слабымъ словомъ моимъ. Впрочемъ когда присущи событія, и когда 
всѣ, сами, понимаютъ благознаменитость дѣяній, тогда, думаю, не великъ будетъ ущербъ, 
ежели слово окажется ниже своего предмета.» Такимъ началомъ бесѣды своей Фотій съ 
перваго раза далъ знать, что совершаюсь что-то новое и чрезвычайное, но не политическое, 
и не въ области вѣдѣнія, пли искуствъ человѣческахъ, а боголюбезное и  т ы щ щ е е  подъ освѣ- 
щ еніет  И ст ины , слѣдовательно въ области Вѣры п Церкви, и потому далѣе сказалъ, что 
хотя и славны многіе подвиги царя Михаила, но онъ не намѣренъ говорить ни о разсуди
тельности и сильной волѣ, ни о благосклонности и щедрости его, ни о той заботливости, съ 
какою онъ украсилъ церкви святыми образами, а/ предложитъ слово лишь о томъ, въ чемъ 
выразилось истинное благочестіе и вмѣстѣ великая ревность. Послѣ этого предложенія логи
чески слѣдовало ему говорить либо о торжествѣ православія надъ ересями, либо о лицахъ, 
подготовившихъ это чрезвычайное событіе, либо о томъ и другомъ. Уму Фотія представи
лось то и другое съ равнымъ правомъ на первенство; и онъ послѣ минутнаго колебанія въ 
выборѣ того или другаго предмета бесѣды рѣшился говорить и о радостномъ для Церкви 
событіи и о виновникахъ его, и говорилъ такъ, что возвеличилъ не столько дѣйствовавшія 
лица, сколько священное дѣло ихъ. Такъ какъ два царя, съ помощію государственнаго Со
вѣта и военнаго начальства, совершили благотворное дѣло искорененія всѣхъ ересей, Ми
хаилъ и Василій; то онъ, бесѣдуя объ ихъ участіи въ этомъ дѣлѣ, возвеличилъ ихъ обоихъ, 
но порознь. Посему и бесѣда· его раздѣлена на двѣ части. Въ первой повѣдано исполненіе 
этого дѣла Михаиломъ къ великой радости Церкви, а во второй открыты помыслы содѣй
ствовавшаго ему Василія и ихъ мирное осуществленіе прп посредствѣ многихъ сподвижни
ковъ.

Фотій, раздѣляя радость Церкви объ искорененіи всѣхъ ересей, говорилъ: —
«Вельмн радуйся дщерь Сіона. . Отъялъ Господь обиды твои. . Вотъ возлюбленный 

сынъ твой (Михаилъ) не одного врага твоего, п не начальника одной, или многихъ, ересей, 
но всѣ полчища враждебныя съ ихъ вождями представилъ тебѣ, какъ добычу. Возведи 
окрестъ очи твои, и посмотри на собранныхъ чадъ твоихъ, которыхъ разсѣяли еретики и 
раскольники. Веселись и радуйся всѣмъ сердцемъ твоимъ.

1) Йодъ этимъ мужемъ Фотій разумѣлъ царя Михаила, йо не отдѣлялъ отъ него и Василія Македонскаго, 
представляя ихъ обоихъ одииомысленною двоицею. Это доказываетъ вся бесѣда его.
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Православіе торжествуетъ.

(Слова Фотія.)

Сынъ проповѣдуется единосущный отцу.

Духъ совчисляется съ ними въ едино Бо
жество.

Слово, пріявшее плоть отъ Дѣвы для об
щаго спасенія п возсозданія человѣческаго 
рода, не отдѣляется отъ существа человѣ
ческаго.

Два естества въ немъ сохраняютъ не- 
слнтность,

п то и другое обнаруживается свойствен
нымъ каждому дѣйствоваыіемъ.

Переселеніе душъ уже не проповѣдуется.
Басни не помогаютъ бѣсамъ вспрыгнуть 

на ту высоту, съ которой низпалп онп но 
злой волѣ своей.

И самъ Христосъ уже не осмѣивается 
и не порицается поддѣльными хвалами.

Ни одно нечестивое ученіе уже не поя
вится дерзновенно. Ибо побѣдоносный Пер
воратоборецъ нашъ письменнымъ Вѣроис
повѣданіемъ своимъ, какъ богоковашіымъ 
копьемъ, поразилъ самыя внутренности ере
сей . . .  и онѣ лишены послѣднихъ надеждъ 
своихъ.

Ересей уже нѣтъ.

(Мои поясненія.)

—  Аріанство, отрицавшее это единосущіе 
его, исчезло.
— Ересь Македоніанъ, признававшихъ Духа 
святаго только силою Божіею, искоренена.
—  Ересь Несторіанъ, отдѣлявшихъ во 
Христѣ божеское естество отъ человѣче
скаго, погпбла.

—  Лжеученіе Евтихіанъ, сливавшихъ два 
естества во Христѣ въ одно, не слышно.
—  Мудрованіе Моноѳелптовъ, признавав
шихъ одну волю и одно дѣйствованіе во 
Христѣ, отвержено.
—  Піюагорейцы и Манпхеп умолкло.
—  Миѳологія, выдуманная бѣсами, осталась 
въ одномъ воспоминаніи; и боговъ, богинь, 
героевъ, н им ф ъ , идоловъ, уже никто не по
читаетъ, (хотя еще въ дни патріарха Игна
тія, которому преемникомъ былъ Фотій, въ 
Константинополѣ находились идолоплоклон- 
ники, съ которыми прилунилось ему сидѣть 
въ темшщѣ.)
—-Нѣтъ болѣе иконоборцовъ, которые, 
какъ тутъ же сказалъ Фотій, злились на 
икону Христа, а его дивословили (просла
вляли какими-то напыщенными и странными 
пѣснопѣніями), ее разбивали, а его почита
ли, и такимъ образомъ бѣсились бѣшен
ствомъ двойнымъ.
—  Благовѣрный царь Михаилъ написалъ 
исповѣданіе православной Вѣры, и обнаро
довавъ оное, объявилъ эту Вѣру господ
ствующею, единою и единственною въ госу
дарствѣ. Посему еретики и во снѣ не уви
дятъ возрожденія своихъ лжеученій.
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Повѣдавъ такое радостнѣйшее торжество Православія, Фотій сказалъ нѣсколько словъ 
въ похвалу даря Михаила, побѣдившаго грозныя (sic) ереси, и заключилъ первую часть бе
сѣды выраженіемъ своего выспренняго воззрѣнія на то величайшее благо для вселенной, 
которое проистекаетъ отъ единства Вѣры и Церкви. «Эта побѣда, —  говорилъ онъ, —  
всю вселенную, какую только увѣнчиваетъ законъ христіанскій, освобождаетъ отъ раздра
женія, предупреждаетъ многія бѣдствія, и всѣмъ струитъ обильные потоки радости и веселія. 
Ибо вездѣ видится одно согласіе, одно исповѣданіе Вѣры, и одна каѳолическая Церковь, 
распространяющаяся во всѣ концы земли.»

Обращеніе всѣхъ еретиковъ въ Православіе, увеличившихъ собою полноту единой 
Церкви Христовой, было событіе чрезвычайное. Чѣмъ менѣе можно было ожидать его по 
человѣческому расчету, потому что еретики были сильны и даже грозны; тѣмъ яснѣе видѣнъ 
былъ въ немъ перстъ Божій, тотъ перстъ, который указываетъ потребнаго мужа, какъ начи
нателя новыхъ судебъ лучшей части человѣческаго рода. Этотъ перстъ видѣлъ Фотій: видѣлъ 
и этого начинателя, назвалъ его по имени, и повѣдалъ о немъ, что онъисполнилъ волю Бога, какъ 
мужъ наученный свыше, и поощренный къ великому дѣлу святымъ апостоломъ Петромъ. 
Созерцаніе, или лучше, душевное ощущеніе дѣйствія Божія въ такомъ событіи, каково обра
щеніе всѣхъ еретиковъ въ православіе, и радость объ этомъ событіи, придали рѣчи сего ви
тіи оборотъ, складъ и тонъ особенный. Въ упоеніи духовнымъ веселіемъ онъ говорилъ: 
«горы да каплютъ сладость, и холмы веселіе! Ибо человѣколюбивыми очами призрѣлъ Го
сподь на народъ свой, воздвигнувъ и возвысивъ Василія, дѣйствительную силу державы, 
Василія возлюбленнаго сына своего; да и онъ, —  съ восторгомъ говорю, —  все то, чему 
надлежало быть по волѣ Отца небеснаго, понялъ и принялъ, какъ свой жребій.» Сказавъ 
эти слова, Фотій какъ бы увидѣлъ предъ собою царя Василія, понявшаго свое предназначе
ніе и дѣло, и началъ спрашивать: кто умудрилъ его, и кто поощрилъ къ совершенію 
новаго и великаго дѣла? и самъ же отвѣтилъ на эти два вопроса. Вотъ вкратцѣ вопро
сительно-отвѣтная рѣчь его обращенная къ сему государю. «Вселенскіе Соборы пользова
лись прежними преданіями и ученіями: ты же, защитникъ благочестія, чей примѣръ имѣлъ 
въ виду, когда совершалъ новое и священное дѣло? Какого нашелъ ты учителя? . . Явно, 
что тайнымъ наставникомъ твоимъ въ совершеніи сей службы былъ самъ Господь, который 
въ евангеліи сказалъ: всякаго, кто исповѣдаетъ меня предъ человѣками, и я исповѣдую 
предъ отцемъ моимъ небеснымъ. . . .  Да и совѣтникомъ тебѣ былъ тотъ, кого сама Истина 
(I. X.) назвала камнемъ и основаніемъ Вѣры, Петръ верховный ученикъ ея. Онъ внушилъ 
тебѣ быть готовымъ дать отвѣтъ всякому, требующему отчета въ чистотѣ неподдѣльной 
вѣры твоей1). А ты принялъ совѣтъ его всѣмъ разумѣніемъ твоимъ, и тотчасъ осуществилъ 
его, написавъ и провозгласивъ правое Вѣроисповѣданіе, и всѣ ереси шугнувъ на насѣсть 
ада. Это дѣяніе твое настолько превосходитъ всѣ прочія царскія заботы, насколько душа 
превосходитъ тѣло, солнце луну, умозрѣпіе чувственныя понятія. Посему теперь всякому

1) 1 Петр. 3,16.
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языку есть что говорить о твоей доблести.» Всѣ эти слова Фотія —  не слова, а лучи свѣта, 
сгущенные вокругъ головы царя Василія. Озаривъ его такимъ небеснымъ сіяніемъ, витія 
превознесъ этого избранника Божія выше Моисея, Финееса и Давида, въ томъ отношеніи, 
что тѣ спасали народъ свой отъ идолопоклонства, опасностей и враговъ, не безъ пролитія 
крови одноплеменниковъ своихъ и не надолго, а онъ избавилъ подданныхъ своихъ отъ лже
ученія еретиковъ и отъ душевной погибели, избавилъ мирно, и навсегда даровалъ Церкви 
единомудріе и единомысліе: [что и понынѣ продолжается у Грековъ, между7 которыми нѣтъ 
ни еретиковъ, ни раскольниковъ.] Этою похвалою царю Василію окончена вторая часть бе
сѣды Фотія, за которою непосредственно слѣдуетъ заключеніе ея весьма замѣчательное. 
Краснорѣчивый патріархъ, подъ конецъ, восхвалилъ и ублажилъ согражданъ, патриціевъ и 
военачальниковъ, первыхъ за то, что они воздвигли памятникъ въ честь царей Михаила и 
Василія, а вторыхъ и третьихъ за ихъ ревностное содѣйствіе въ такомъ богоугодномъ дѣлѣ, 
каково искорененіе всѣхъ ересей во всемъ государствѣ. По такому ходу7 рѣчи слѣдовало 
ожидать отъ него похвалъ и архіереямъ и священникамъ, если они участвовали въ этомъ 
дѣлѣ; но не то сказалъ правдивый Фотій. Послушаемъ его. «Блаженны и вы, патриціи и 
военачальники, ратовавшіе противъ такихъ и столькихъ ересей, и совершившіе богоугодные 
подвиги! А вы, священный ликъ іереевъ и архіереевъ, почто такъ, м олча , стали (здѣсь), и 
какъ бы перелит ые чрезвычайною радостію, уподобились пораженнымъ и изумленнымъ, 
вперивъ взоры и мысли ваши въ самый блескъ дѣяній? Вѣдь тѣ, которые умѣютъ владѣть 
собою, умѣютъ и уравновѣсить великую печаль и великую радость. Проговорите же достой
но торжества и съ богоотцемъ Давидомъ скажите слово громовое и молніеносное: напрягись 
и успѣвай достолюбимая двоица царей, и царствуй ради истины кротко и правосудно.» —  
Изъ этихъ словъ видно, что тогдашніе іереи и архіереи сильно печалились о томъ, что много 
было еретиковъ, но молчали и бездѣйствовали, и что даже и тогда, когда совершилось обра
щеніе ихъ въ Православіе, они не произнесли ни одного похвальнаго слова, и молчаливые 
(σιγωντες) пришли въ храмъ св. Софіи, хотя и обрадованы и изумлены были этимъ блиста
тельнымъ дѣяніемъ. Надлежало бы имъ по крайней мѣрѣ говорить и  говорить въ из
быткѣ радости, говорить столь много и долго, сколь много и долго молчали прежде, и такимъ 
алгебраическимъ уравненіемъ говорливости и молчаливости доказать, что они умѣли владѣть 
собою; но не то было. Когда еретиковъ было много: они горевали и молчали. Когда ерети
ковъ не стало: они радовались, но опять молчали. Гдѣ же тутъ уравненіе печали и радости 
ихъ? Гдѣ говорливость отъ избытка сердца? Гдѣ умѣнье владѣть собою? И что это зна
читъ? Ужъ не трудненько ли было имъ говорить о томъ, что совершилось безъ ихъ уча
стія? Должно бьіть такъ. О Фотій! Люблю я твою правду. Сладко мнѣ краснорѣчіе твое. 
Оно —  манна съ неба.

П .— Бесѣда сего витіи о торжествѣ Православія надъ ересями говорена была въ 867  
году, если не въ день памяти верховнаго апостола Петра (29 Іюня), который упомянутъ въ 
ней, то не много позже. Такъ опредѣляю я время это по слѣдующимъ соображеніямъ. Въ 
866 году 26 мая вѣнчанъ былъ на царство Василій Македонскій. Но не вдругъ же онъ
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могъ вмѣстѣ съ Михаиломъ совершить такое трудное дѣло, каково искорененіе всѣхъ ере
сей, кои тогда были грозны. По словамъ Фотія, оно было слѣдствіемъ меткости соображе
н ій , совѣтовъ и  исполненій дѣйствовавшихъ ли ц ъ1) ; и такъ прошелъ покрайнеи мѣрѣ годъ 
въ однѣхъ приготовленіяхъ н распоряженіяхъ, дававшихъ ускоренный ходъ сему дѣлу во 
всемъ государствѣ. Но надобно же прибавить къ этому году два, или вѣрнѣе три мѣсяца, 
для постановки памятника двумъ государямъ, и для обнародованія пхъ вѣроисповѣданія; а 
если надобно, то и окажется, что Фотій, по случаю торжества Православія надъ ересями, 
говорилъ бесѣду въ концѣ августа 867 года. Отнести сіе торжество къ сентябрю мѣсяцу 
этого же года я затрудняюсь потому, что въ этотъ мѣсяцъ дозрѣвалъ заговоръ противъ 
царя Михаила, который и умервщленъ былъ тогда ночью подъ 24 день. Такой расчетъ 
времени, сдѣланный мною, приметъ всякій, кто только привыкъ судить о ходѣ событій такъ, 
какъ велитъ логика ихъ.

Ш. —  Фотій говорилъ бесѣду Грекамъ, приспособляясь къ ихъ обычаямъ и повѣрь
ямъ и употребляя такія выраженія, какихъ мы теперь избѣгаемъ. Посему нѣкоторыя изрѣ- 
ченія его не всякому понятны и требуютъ поясненій.

Въ началѣ четвертаго отдѣленія бесѣды сказано: «Ты видишь: какія новыя, хорошія 
и блестящія златпцы съ большою лихвою  далъ онъ тебѣ, какъ кормилицѣ.» Тутъ подъ зла- 
тицами и лихвою ихъ разумѣются обращенные въ православіе весьма многіе еретики, а подъ 
кормилицею Каѳолическая церковь. Такое сравненіе занято изъ житейскаго быта. Какъ 
отецъ семейства давалъ золото кормилицѣ съ условіемъ, чтобы она грудью кормила новорож
денное дѣтяще его: такъ царь Михаилъ, вмѣсто золота, вручилъ церкви новообращенныхъ 
въ православіе, для того, чтобы она вмѣстѣ съ чадами своими напитала ихъ истиною. Благо
пристойно —  данное Фотіемъ Церкви названіе, кормилица; но оно можетъ быть употре
бляемо съ разборчивостію только тогда, когда придется говорить объ еретикахъ, принявшихъ 
ученіе вселенской Церкви, но еще не напитавшихся имъ.

Въ этомъ же отдѣленіи, не много тш е, сказано: «Посмотри на собранныхъ чадъ тво
ихъ, которыхъ разсѣяли по горамъ п стремнинамъ погибели Вакханки и г’Ариіп ересей и рас
коловъ, унесши ихъ туда послѣ обаянія разными Кориванщинами». Такая рѣчь можетъ быть 
понятна только тому, кто хорошо знаетъ Греческую Миѳологію (Баснословіе). А такъ какъ 
немногіе знаютъ ее; то и предлагается здѣсь объясненіе баснословныхъ названій, употреб
ленныхъ въ этой рѣчи, и передается смыслъ ея.— Въ древнѣйшія времена, когда Грекп по
кланялись разнымъ богамъ, Вакханками назывались спутницы бога Вакха =  Діониса, будто 
бы изобрѣтателя винодѣлія. Онѣ вмѣстѣ съ нимъ ходили по горамъ, и, бѣшеныя отъ вина, 
руками своими разрывали на части живыхъ звѣрей, и питались ихъ неваренымъ мясомъ. Въ 
склокочснныо волосы пхъ вплетаемы были змѣи. Въ рукахъ онѣ деряши посохи, обвитые 
виноградными вѣтвями, и въ минуты жажды своей ударяли ими о землю н камни, и такимъ

1) Смотри конецъ IV отдѣл. этой бесѣды.
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способомъ изводили оттуда молоко, медъ, вино, которымъ и упивались допьяна. Такихъ спут
ницъ у Вакха было сперва девять; потомъ онъ присоединилъ къ нимъ столько же Музъ, и 
наконецъ собралъ ихъ весьма много и назвалъ Ѳг&дамп. Всѣ онѣ на головахъ своихъ носили 
Фригійскія мітры, а въ рукахъ держали тимпаны, свирѣли и вѣтви, такъ называемые Ѳѵрсы, 
и выплясывали разныя бѣшеныя пляски вмѣстѣ съ сатирами п хороводптелями своими, бе
зобразнымъ Силеномъ п козьеногпмъ Паномъ. Вмѣстѣ съ нпми плясалъ и самъ Вакхъ. А 
впереди ихъ прыгала Ники (побѣда) съ золотыми крыльями. Такія пляски Вакханокъ продол
жались у Грековъ, пока они обожали Вакха. —  Кромѣ сего божества ихъ плодовитое басно
словіе создало Диво подъ именемъ .Ѳйвмасъ. Этотъ Ѳавмасъ, сынъ моря п земли, сочетавшись 
съ дочерью океана Илектрою, родилъ Иру (радугу) и три г’Арпіи (хищницы), Аэлло, Оки- 
пету и Келено. Эти г’Арпіи, видомъ чудовища, имѣли уши медвѣжьи, станъ коршуновъ, руки 
человѣческія, а лице дѣвичье, и летая на крыльяхъ своихъ подобно вихрямъ, производили 
большой шумъ, а гдѣ пролетали, тамъ оставляли нестерпимое зловоніе, которое сообщалось 
и тѣмъ предметамъ, къ коимъ онѣ приближались. Всегда голодныя, онѣ похищали все, что 
попадалосъ имъ. Посему Греки вѣрили, что кто пропалъ безъ вѣсти, того унесли г’Арпіи. 
Этихъ чудовищъ всѣ боялись, а Корпвантовъ почитали. Они ж іш і  на островѣ Критѣ и со
ставляли особое племя, враждебное сосѣдямъ ихъ Телхинамъ. У нихъ богиня Рея укрыла 
младенца своего, Зевеса, боясь, какъ бы не пожралъ его мужъ ея Сатурнъ. Принявъ къ 
себѣ этого младенца Корпванты, когда онъ плакалъ, заглушали крики его звуками своихъ 
свирѣлей, тимпановъ и кимваловъ, дабы не отыскалъ его Сатурнъ, и такимъ способомъ об
манувъ этого всепоглощающаго бога, воспитали сына Реи. Они выдумали пляску, называе
мую Пгррихій, и производили ее, ударяя щитъ о щитъ и мечь о мечь, крича что есть мочи, 
и подскакивая подобно бѣшенымъ, или изступленнымъ. Отъ такихъ тѣлодвиженій ихъ прои
зошло и слово, Кориванщииа '). Послѣ этого понятенъ смыслъ рѣчи Фотія. Сравнивъ ере
тиковъ и раскольниковъ съ Вакханками, г’Арпіямп п Коривантами, онъ далъ тѣмъ знать, 
что они въ свои общины завлекали немудрыхъ людей не проповѣдями, не убѣжденіями, а 
разными обольщеніями, выгодами и шумно-пышными обрядами, и заражали ихъ зловоніемъ 
своихъ душъ смердящихъ.

Въ пятомъ отдѣленіи бесѣды, тамъ, гдѣ говорится о царѣ Василіи, выражено, что «па
мятникъ торжества надъ всѣми ересями воздвигнутъ былъ свободною волею и рукою съ 
искреннею надписью на немъ, и исповѣдана утвержденная, не какъ прежде, тайна благоче
стія: 0> κατά πασών αιρέσεων πεπαρρησιασμενη καί γνώμη και γλώσση 1 2) καί χειρ! έστηλο- 
γραφη^η θρίαμβος, και το τής έυσεβειας κράτυναν, ως ούπω πρότερον, άνωμολογη^η το μυσ
τήριον». Въ этихъ выраженіяхъ, сжатыхъ и искуетвенныхъ, заключается та простая мысль,

1) 'Ελληνικόν Πάνθεον παρά Χαρισίου Δημητρίου Μεγδάνου, §§. 204. 240. 832, Έ ν Ιϊεοτη, 1812.

2) Здѣсь выраженіе, πεπα^ησιαομένη γλ ώσση έοτηλογραφήθη θρίαμβος, можетъ быть понимаемо только въ  
томъ смыслѣ, что на памятникѣ начертана была надпись, и что языкъ, или, слогъ ся отзывался непринужден- 
ною искренностію тѣхъ людей, которые ставили памятникъ.
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что граждане Константинополя поставили колонну въ память торжества надъ всѣми ересями 
по доброй волѣ своей, и, благодарные своимъ государямъ, искоренившимъ ложныя ученія, 
искренно выразили въ надписи на ней свою признательность къ нимъ и свою радость о тор
жествѣ Православія, которое утвердилось болѣе, нежели когда либо, отъ того, что цари Ми
хаилъ и Василіи исповѣдали тайну благочестія *), то есть, написали Исповѣданіе Православ
ной Вѣры и провозгласили ее единою и единственною въ государствѣ.

IV. Пояснивъ выраженія не всѣмъ понятныя, обобщаю тѣ новыя свѣдѣнія, какія даетъ 
намъ разсматриваемая бесѣда Фотія.

1. Въ ней сказано о Михаилѣ, что онъ воцаренъ былъ еще въ пеленахъ1 2). Дѣйстви
тельно, первый годъ его 27 лѣтняго съ третью царствованія совпадаетъ съ 840 годомъ, въ 
который онъ родился. Стало быть, царемъ провозгласили его тотчасъ послѣ крещенія.

2. Извѣстно, что онъ юность свою провелъ разсѣянно; а остепенился ли хоть въ по
слѣдніе годы своего царствованія: объ этомъ и о лучшихъ качествахъ его никто не сказалъ 
ни слова. Но Фотій, знавшій его близко, повѣдалъ, что «онъ одаренъ былъ разсудительно
стію и сильною волею, кои обнаруживалъ во многихъ обстоятельствахъ, и особенно въ дѣ
лахъ запутанныхъ, былъ ко всѣмъ привѣтливъ, со всякимъ говорилъ улыбаясь, и во всѣхъ 
вмѣсто тиранскаго страха поселилъ свободную любовь, поставляя любочестіе свое въ томъ, 
чтобы его называли лучше отцемъ отечества, нежели повелителемъ, непринимая титуловъ 
прежде совершенія дѣлъ, но украшаясь дѣяніями прежде проименованій, какъ это велитъ ра
зумъ, заповѣдующій приличіе»8). Юношеская разсѣянность его не скрыта правдивымъ пат
ріархомъ, но за то повѣдано и исправленіе его въ послѣдніе годы царствованія. Фотій, неза
долго до кончины сего государя, прямодушно сказалъ о немъ, что онъ совершилъ славные 
подвиги послѣ того, какъ присмот рѣлся къ своему царст ву  (άφ ου της βασιλέας ουτος διε- 
κυφεν), то есть, сдѣлался внимателенъ къ дѣламъ государственнымъ4), и что Церковь, усы
новившая его еще въ пеленахъ и вскормившая своимъ благовѣріемъ, обратила его къ благо
честію и возрастила въ мѣру возраста Христова, какой онъ могъ достигнуть. 'Οράς σου τον 
ήγαπημε'νον υιόν, ον έξ αυτών σπαργανών έις ύιδν ^ε'μενη καί βασιλέυσασα, καί ευσεβείς μίν 
συνεκ^ράψασα, έυλαβε'ια δέ συνα^ρο ίσασα, ίις  τούτο τό μέτρον τής κατά Χρίστον ηλικίας 
προήγαγες (IV отдѣл. бесѣд.). Изъ всѣхъ этихъ словъ ясно видно, что Михаилъ сначала не 
занимался государственными дѣлами, тѣмъ менѣе благочестіемъ, а потомъ былъ хорошій го
сударь и благоговѣйный христіанинъ. Эти двѣ правды Фотій сказалъ о немъ въ храмѣ Бо
жіемъ, призывая въ свидѣтели саму истину: καν καί αυτήν Ιχωσι έφεστώσαν άυτοίς καί μάρ
τυρα την αλήθειαν (Π отд. бес.). Посему надобно признать ихъ, и видѣть въ этомъ государѣ 
не однѣ слабости его, но и тѣ достоинства, какія онъ имѣлъ и какія указалъ въ немъ не

1) 1 Тимоо. 3, 16.

2) Смотр. IV отдѣл. бесѣд. — 3) II отдѣл. ея. — i )  II отдѣл.
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придворный льстецъ, а правдивый патріархъ, который даже о щедрости его говорилъ, не 
какъ другіе, считая ее полезною для государства 1).

3. Пусть другіе скажутъ, если могутъ: какіе и чьи города разумѣлъ Фотій, когда го
ворилъ, что царь Михаилъ непріятельскіе между ними перемѣщалъ, а города союзниковъ 
украшалъ и населялъ* 2). А я обращаю вниманіе на слѣдующія слова сего витіи: «священною 
заботливостію его (Михаила) о семъ храмѣ (С офійскомъ)  и  о священныхъ зданіяхъ =  οικο
δομημάτων "ιερών совершено неожиданное дѣло п явлена красота неизгладимая»3). Этими сло
вами Фотій напомнилъ слушателямъ своимъ о недавнемъ возстановленіи иконопочитанія: а 
намъ эти же слова внушаютъ, что при Михаилѣ не одна Софійская церковь, но и всѣ прочія 
украсились святыми образами. Новое историческое свѣдѣніе! Но вотъ еще намъ новость не
слыханная!

4. До 867 года въ Константинополѣ и во всемъ тогдашнемъ Византійскомъ царствѣ 
находилось много послѣдователей Арія, Македонія, Несторія, Евтпхія, и не мало Моноѳели- 
товъ, Манихеевъ, иконоборцовъ и идолопоклонниковъ. Всѣ эти еретики были сильны и даже 
грозны 4); но всѣ вдругъ обратились въ православіе. Это чрезвычайное событіе было слѣд
ствіемъ мет кост и соображ еній, совѣтовъ и  исполненій  двоицы царей, Михаила и Василія, и 
ихъ сподвижниковъ, Патриціевъ и военачальниковъ 5). Самый дѣятельный между ними былъ 
Василій, котораго Фотій назвалъ дѣйствительною силою Державы. А дѣятельность его въ 
этотъ разъ возбуждена была словами Господа въ евангеліи, —  всякаго, кт о исповѣдуетъ 

м еня предъ человѣками, и  я  исповѣдую предъ о т ц еш  моимъ небеснымъ, —  и внушеніемъ св. 
апостола Петра, заповѣдавшаго христіанамъ бытъ готовыми датъ отвѣтъ всякому т ребую 
щ ем у от чет а въ чистотѣ неподдѣльной вѣры. Трудно сказать, какъ проявилось въ немъ 
такое возбужденіе: внезапно ли онъ припомнилъ, или услышалъ эти слова Господни и это 
наставленіе Петрово, и потомъ сталъ думать, какъ хорошо было бы, если бы всѣ подданные 
царя исповѣдовали одну Вѣру, и если бы самъ онъ подалъ примѣръ тому; или, напередъ ду
малъ крѣпкую думу о благотворности единства Вѣры царя и всѣхъ подданныхъ его, и даже 
всѣхъ народовъ, и потомъ закрѣпилъ эту думу припоминаніемъ онаго обѣтованія Господня и 
наставленія Петрова. Я полагаю, что сія дума его и эта закрѣпа ея образовались въ немъ, 
какъ близнецы. Василій былъ государь умный и христіанинъ истинный: какъ умный, онъ по
нималъ всю благотворность обращенія еретиковъ въ православіе и единства Церкви восточ

X) IX отдѣл. бесѣды. «О дъ болѣе другихъ сыпалъ золото щедрою рукою, и такимъ образомъ изгналъ бѣд
ность изъ государства и проч.

2) Тамъ ж е. Ουδέ πόλεων των μεν πολεμίων ανδραποδισμούς καί μεταναστάσεις, οικοδομάς δέ κα\ άνοικισμούς 
των φίλων . . .  άριθμεΐν ήμΐν μελέτη.

3) Тамъ ж е.
4) IV отдѣл. бес. «Τούτων έκαστον αμα καί άθροον ο βασιλεύς κατά κράτος έτροπωσατο.
5) Тамъ же. —  «Τούτο του κατά θεόν στρατηγούντος, ώς αληθώς, αί στρατηγικαί βουλαί καί μελέται καί τά 

κατορθώματα.» V I отдѣл. бесѣд. — «’Ευδαίμονες καί τρισμα'καρες καί υμείς, ο των Πατρικίων χορδς, συν τηλικου- 
τοις στρατηγοίς καί ταξιάρχοις, καί κατά τηλικου'των καί τοσου'των αίρέσεων συνεστρατηγηκότες καί τούς Ιερούς 
του'τους καί θείους αθλους συνδιενέγκαντες I

12
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ной и западной, и всю необходимость своего собственнаго единенія съ нею посредствомъ от
крытаго усвоенія Вѣроисповѣданія ея и охраненія его: безъ чего не могло осуществиться и 
то единство имперіи Константина великаго, котораго онъ домогался во всю жизнь свою: какъ 
христіанинъ истинный, онъ хорошо зналъ священное писаніе, и въ немъ почерпалъ ту крѣ
пость, какую даетъ Вѣра для совершенія великихъ дѣлъ. Въ какія мгновенія зрѣла въ немъ 
мысль объ единой Вѣрѣ, Церкви и Власти на востокѣ и западѣ, въ тѣже самыя мгновенія 
ему представлялся и апостолъ Петръ, какъ камень и основаніе Вѣры, и слышалось внушеніе 
сего апостола давать отчетъ въ неподдѣльности ея, н обѣщаніе Спасителя сказать слово Богу 
Отцу о всякомъ, кто исповѣдуетъ его предъ человѣками. Такое разсужденіе мое есть выводъ 
изъ словъ самого Фотія въ четвертомъ отдѣленіи бесѣды его. Тутъ ясно сказано, что Васи
лій дозналъ успѣшность предпріятія =  τετελεσφορηϊεδταν εγνω έργασιαν τάυτην, значитъ, 
думалъ о немъ и расчитывалъ, будетъ ли успѣхъ, или не будетъ, и что самъ Господь и апо
столъ Петръ внушили ему дать всѣмъ отчетъ въ Вѣрѣ, но внушили не посредствомъ какого- 
либо особаго откровенія, —  на это нѣтъ и намека у Фотія, —  а просто чрезъ припоминаніе 
(выше приведенныхъ) словъ въ евангеліи и въ первомъ посланіи Петровомъ; значитъ, на 
него сильно подѣйствовали эти слова. Его дознаніе успѣшности предпріятія и словй евящен- 
иаго Писанія Фотій назвалъ сѣменами, кои дали свой плодъ, то есть, обращеніе еретиковъ и 
провозглашеніе каѳолической Вѣры вѣрою единою и единственною въ государствѣ; значитъ, 
въ душѣ Василія собственныя думы его и слова Писанія, какъ· сѣмена въ вертоградѣ, со
оживлялись въ одно и то же время. Но какъ бы то ни было, а великое дѣло было сдѣлано.

5. Ходъ сего дѣла былъ постепенный, но быстрый. Оно было задумано царемъ Васи
ліемъ, и сперва обсуяідено Патриціями (въ Государственномъ Совѣтѣ), потомъ подготовлено 
военачальниками во всѣхъ областяхъ царства такъ, что вожди всѣхъ еретиковъ добровольно 
согласились принять Православіе; когда же Василій узналъ объ этомъ и увѣрился въ успѣхѣ 
задуманнаго и обдуманнаго предпріятія своего, тогда не потерпѣлъ ничьихъ возраженій =  
ούκ άνψεινε τον έπεροτώντα, и тотчасъ вмѣстѣ съ государемъ Михаиломъ привелъ его въ 
исполненіе не насильственно, а мирно. Исполненіе же его состояло въ томъ, что оба царя 
эти написали и обнародовали Исповѣданіе православно-каѳолической Вѣры и такимъ обра
зомъ провозгласили ее вѣрою единою и единственною въ государствѣ1). Въ память сего дре- 
славнаго дѣянія ихъ граждане Константинополя добровольно поставили колонну=στηλην съ 
надписью, въ которой выражена была ихъ искренняя благодарность царямъ и радость о тор
жествѣ Православія надъ всѣми ересями, а Фотій въ день сего торжества произнесъ Слово 
столповое.

6. Цари, Михаилъ и Василій, написали Вѣроисповѣданіе, каждый порознь1 2). Такъ тому 
и быть надлежало. Ежели обыкновенныя граматы, напримѣръ, двухъ соцарствовавшихъ го

1) Этого Вѣроисповѣданія я но нашелъ въ восточныхъ библіотекахъ при всѣхъ прилежныхъ поискахъ 
моихъ, вознагражденныхъ однако открытіемъ Вѣроисповѣданія Константина Мономаха и другихъ царей гре
ческихъ.

2) Снотр. IV и V отдѣл. бесѣды.
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сударей, Андроника и сына его Михаила, объ одномъ и томъ же предметѣ, вдвойнѣ писа
лись и приводились въ исполненіе отъ лида обоихъ *); то тѣмъ паче Вѣроисповѣданіе двоицы 
царей, побѣдившихъ всѣ ереси, долженствовало явиться въ народѣ двойникомъ, то есть, въ 
двухъ спискахъ, скрепленныхъ своеличною подписью каждаго. Этого требовало равенство 
ихъ по сану и власти. Это необходимо было и для успокоенія православныхъ христіанъ и 
обратившихся еретиковъ. Они, получивъ два списка одного Вѣроисповѣданія отъ лица двухъ 
царей своихъ, увѣрились въ ихъ единовѣріи и единомысліи, и уже не могли ожидать тѣхъ 
измѣненій догматовъ Вѣры, какія прежде тревожили Церковь при царяхъ, то иконоборныхъ, 
то склонныхъ къ Моноѳелитству, или МоноФизитству, или Аріанщинѣ. Не подпиши Михаилъ, 
или Василій, вѣроисповѣданія каѳолической Церкви; тогда ожиданіе это возродилось бы, и 
дѣло не состоялось бы: а Церковь эта по прежнему жила бы жизнію сокровенною въ Богѣ, 
и выжидала бы союза своего съ государствомъ, или преобладанія надъ нимъ, какого достигли 
Римскіе папы, эти роковые соперники царей.

7. Фотій сказалъ, что царемъ Василіемъ исповѣдана была тайна благочестія, то есть, 
Вѣра, и утверждена, не какъ прежде, κράτυναν, ώς ουπω πρότερον. Дѣйствительно, прежде 
утверждали ее одни вселенскіе Соборы, цари же не всѣ и не навсегда, но только на свое 
время, какъ сказалъ Фотій1 2 3): а нѣкоторые изъ нихъ, особенно иконоборцы, колебали ее, 
Іуліанъ же замышлялъ даже искоренить ее. Но со времени Василія она незыблемо утверди
лась въ Византійскомъ царствѣ, потому что торжественно провозглашена была единою и 
единственною, какъ вѣра Христоименитаго народа и самто ц а р я , и утвердилась навсегда 
такъ, что не могли поколебать ее Латиномудрствующіе государи, Михаилъ и Іоаннъ Палео
логи. Итакъ вѣкъ Василія и Фотія былъ первый вѣ ю  полнаго торж ества П равославія и  ка
ѳолической Ц еркви. Съ этого вѣка, точнѣе съ 867 года сія Церковь соединилась съ государ
ствомъ тѣснѣйшимъ союзомъ единовѣрія, любви и равноправности. Государи стали сынами 
ея, а она стала ймъ матерью. Ихъ долгъ былъ охранять ея догматы, преданія, каноническія 
правила и Начала ея управленія 8), и защищать ея спокойствіе и цѣлость: а ея долгъ былъ 
молиться о нихъ, и изъ корней христіанства выращать доблести гражданскія. Они имѣли 
право утверждать своею печатью подлинность соборныхъ опредѣленій 4 * *) и вмѣстѣ съ святи
телями избирать патріарха, или, удалять его, ежели онъ не другъ Церкви: а она имѣла право 
напоминать имъ долгъ устойчивости въ Каѳолической Вѣрѣ, и въ случаѣ уклоненія отъ нея 
отлучать ихъ отъ общенія съ собою.

1) Такія гранаты находятся въ  моемъ собраніи Аѳонскихъ актовъ,
2) В ъ  концѣ ГѴ отдѣд. бесѣды.
3) В отъ главнѣйшія нзъ этихъ Началъ: X) Истина открывается ват ъ, вѣрующимъ в ъ  Господа, я обере

гается общею любовію ихъ. —  2) Законодательная власть Церкви, сосредоточенная въ вселенскихъ Соборахъ, 
есть сила и благо. —  3) Енископствованіе — вездѣ одно и тоже, и каждый епископъ, гдѣ бы онъ ни былъ, от
вѣчаетъ предъ другими епископами за цѣлость Вѣры и Церкви и проч., и  проч.

4) Смотри I правило св. вселен. Собора шестаго. — Царь Мануилъ въ 1X66 году утвердилъ опредѣленіе
Константиноп. Собора, подписавшись такъ: «2τριχω  ταϊς γνώμαις των αγίων πατριάρχων χαΐ της Μ α ς  χα ΐ ίβρας
συνόδου.
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8. Когда царь Михаилъ,— говорю словами Фотія,— письменнымъ вѣроисповѣданіемъ 
своимъ, какъ богоковаинымъ копьемъ, поразилъ самыя внутренности ересей; тогда всякое 
лжеученіе лишилось послѣднихъ надеждъ своихъ, и даже во снѣ не видѣло возрожденія сво
его» *). Съ той поры православная Церковь въ Византійскомъ царствѣ не только увеличи
лась по причинѣ мирнаго возсоединенія съ нею многочисленныхъ еретиковъ, но и успокои
лась, не опасаясь ни понятности возсоединенныхъ, ни возрожденія ересей. Залогомъ ея спо
койствія послужила, со стороны возсоединенныхъ, искренность, съ какою они приняли Пра
вославіе, а со стороны царей, ихъ твердая рѣшимость впредь не отдѣляться отъ Церкви бо
жіей, и не давать гражданскихъ и военныхъ должностей и никакихъ общественныхъ выгодъ 
тѣмъ, которые захотѣли бы проповѣдовать ереси прежнія, или выдумывать новыя. Всѣ 
преемники Михаила и Василія, кромѣ злополучныхъ Палеологовъ, Михаила и Іоанна, сдер
жали свое царское слово, данное православной Церкви, были вѣрными сынами ея, охраняли 
неприкосновенность догматовъ, преданій, правилъ и Началъ ея, и, сколько могли, защищали 
ее отъ враговъ. Но и въ самой Церкви этой болѣе не появлялись ни раскольническія, ші ере
тическія общины, црдобныя, по численности и силѣ, общинамъ Аріанъ, Несторіянъ, М онофи-  

зи т о въ  и Моноѳелитовъ, хотя и возникали разные толки, напрішѣръ, о словахъ въ еванге
ліи, Отецъ мой болій мене есть, о Ѳаворскомъ свѣтѣ, толки временные и нигдѣ не укоре
нившіеся. Догматическая чистота Греческой Церкви, со времени Фотія, Михаила и Василія, 
сохранилась до нашихъ дней. Я, долго жившій на Востокѣ, нигдѣ не видалъ никакихъ отще- 
пенцовъ отъ нея, и никогда ші огь кого не слыхалъ о нихъ.

9. — Современно съ обращеніемъ еретиковъ, о которомъ идетъ рѣчь, православно-ка
ѳолическая Церковь, какъ сказалъ Фотій, начала распространяться во всѣ концы земли 1 2). 
Тогда, по старанію сего свѣтозарнаго святителя, на востокѣ отъ Константинополя, въ пе
редней Азіи присоединились къ ней многіе Армяне3); на сѣверозападѣ окрестилась Болгарія, 
изъ которой христіанство проникло въ Влахомолдавію, подчинившуюся вмѣсто Болгаро-Ох
ридскаго архіепископа Константинопольскому патріарху уже въ 1859 го^у 4); на сѣверѣ 
приняли Православіе Моравія н Паннонія, для которыхъ ученикъ Фотія Константинъ — Ки
риллъ философъ еще въ Константинополѣ составилъ азбуку и перевелъ Изборъ евангель
скихъ чтеній съ помощію нѣсколькихъ сотрудниковъ 5) ; на дальнемъ сѣверѣ увѣровали во 
Христа Россы, оглашенные епископомъ имркъ и сподвижниками его, Аѳанасіемъ и т ы м ъ  

Кирилломъ, который въ послѣдствіи былъ Катапскимъ Епископомъ въ Сициліи, зависѣвшей 
тогда отъ Константинопольскаго патріарха. Просвѣщеніе Россовъ евангельскимъ свѣтомъ

1) Смотри IV отдѣл. бесѣды.
2) Смотри конецъ первой части бесѣды.
3) Фотій въ своемъ окружномъ посланіи къ восточн. Церквамъ упомянулъ о обращеніи Армянъ отъ Іако- 

витскихъ заблужденій. Его ученикъ Аврамій былъ Амидійскимъ митрополитомъ въ Арменіи. Смотр. Историч. 
ученіе объ Отцахъ Церкви. Томъ III, страп. 323. С. П. Б. 1859 г. — Филар. А. τί . и И. —

4) Acta Patriarchatns Constantinopolitani. Tomus prior. Vindobonae, 1860. pag. 383 et sequent.
б) Извлечено изъ Житія ero, переписаннаго въ Аооно-Хиландарскомъ монастырѣ въ 1625 году съ старой 

книги, при Игумонѣ йларіонѣ, монахомъ отъ земле Херцка (изъ Герцеговины),
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въ такое время, когда въ Константинопольскомъ патріархатѣ искоренены были всѣ ереси, 
было предопредѣлено свыше по особенной милости Божіей къ ншгь. Ибо если бы они ранѣе 
наслушались разныхъ еретическихъ ученіи, то едва ли бы составили одно крѣпкое госу
дарство.

Итакъ изъ разсмотрѣнной бесѣды Фотія мы узнаемъ, что въ днп его совершилось гро
мадное событіе, то есть, искорененіе всѣхъ ересей въ предѣлахъ Константинопольскаго пат
ріархата п соединеніе Церкви съ государствомъ, такъ что она послѣ многовѣковыхъ страда
ній достигла содружества съ нимъ.

Достойны вниманія проявленія и послѣдствія этого двойнаго событія. Указываю важ
нѣйшія изъ нпхъ для округленія понятія о немъ.

Послѣ содружества государства и Церкви, при Василіи Македонскомъ съ 870 года на
чало сосредоточиваться многонародное монашество на Аоонѣ подъ царскимъ (sic), а не пат
ріаршимъ, покровительствомъ, какъ проявленіе т ѳоличестѳа Церкви, соединяющей въ себѣ 
народы и царей ихъ не политическими трактатами, а союзомъ Вѣры, Любви и Надежды, 
какъ сила, оберегающая утвержденное вселенскими Соборами и царями Православіе отъ при
бавленій къ нему догадокъ ума, какъ живопримѣрное напоминаніе всѣмъ объ усовершеніи 
души и о вѣчной жизни, и какъ звено, соединяющее человѣковъ съ ангелами. Аѳонскіе и 
прочіе монастыри, имѣвшіе такое значеніе, поддерживаемы были щедротами царей, которые, 
въ доказательство своего глубокаго уваженія къ нпмъ, какъ учрежденіямъ православнаго 
народа и средоточіямъ его благочестія, и во свидѣтельство своего единовѣрія, часто выра
жались въ жалованныхъ имъ гранатахъ, что какъ человѣку свойственно дышать, такъ царю 
свойственно обезпечивать наипаче тѣхъ, которые живутъ для одного Бога, иногда пом ѣ щ али  
въ эт ихъ іраматшсъ краткое жпотъданіе Вѣ ры , и всегда подписывали ихъ такъ: «въ Хри
ста Бога вѣренъ царь и самодержецъ». Такимъ образомъ даже въ судебныхъ актахъ выра
зилось единеніе Церкви и государства. Вотъ какъ широко пустила свои корни мысль Васи
лія Македонскаго объ этомъ единеніи. Кромѣ сего, оно проявилось въ жизни, или что тоже, 
въ исторіи, не какъ преобладаніе, или подчиненіе одной стороны, а какъ равноправное и рав
носильное содружество обѣихъ сторонъ1). Христоішенитый народъ, священный клиръ его, и 
богомвѣнчалный царь съ своимъ законнымъ правительствомъ, составили одну Церковь и вмѣ
стѣ одно государство, какъ три разумныя Личности и Свободы, не стѣсняющія другъ друга, 
однако ограничивающія себя уваженіемъ взаимныхъ правъ и обязанностей. Народъ, по праву 
самосохраненія тѣлеснаго и духовнаго и по долгу общежитія, самъ заботился о воспитаніи и 
обученіи юныхъ поколѣній своихъ, содержа училища своими складчинами, и самъ надзиралъ 
за учителями, а многозаботливаго вмѣшательства клира и правительства въ это семейное 
дѣло не зналъ и не видалъ. Такимъ образомъ грамотныхъ людей на службу Боіу и царю 
доставляли семейства, разумѣется, не по обязательству, а по склонности членовъ ихъ къ той,

1) Преобладаніе Церкви надъ государствомъ есть проявленіе папскаго католицизма. Преобладаніе госу
дарства надъ Церковію, или разрозненность ихъ, есть проявленіе цротестаиства. Содружество Церкви и Госу
дарства есть проявленіе Православія. Подумайте объ этомъ, и поймите меня,
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или другой службѣ. Царское правительтельство, по долгу заботливости о облегченіи борьбы 
человѣка съ природою, объ удобствахъ общественной жизни, о справедливомъ уравновѣше
ніи взаимныхъ отношеній людскихъ, и о распространеніи въ народѣ вѣрнаго, обширнаго и 
полезнаго Вѣдѣнія, общественною казною поддерживало такъ называемыхъ философовъ  и  

Упйтовъ ихъ, которые въ Константинополѣ публично преподавали всѣ высшія Науки тузем
цамъ и иностранцамъ,· желавшимъ слушать ихъ, имѣя въ своемъ распоряженіи огромную би
бліотеку (въ 36000 томовъ), но никогда не рѣшаюсь и не помышляло учреждать въ своихъ 
Ѵпатствахъ богословскія каѳедры подлѣ каѳедръ философскихъ , юридическихъ и прочихъ, 
потому что знало и исполняло свой удѣльный долгъ, о которомъ сказано сей-часъ1). За то и 
патріархъ и всѣ епископы съ священствомъ своимъ никогда и нигдѣ не имѣли отдѣльныхъ 
училищъ своихъ, и не сочиняли богословскихъ системъ, довольствуясь однимъ общецерков
нымъ Сѵмволомъ Вѣры. Духовное Вѣдѣніе всѣмъ преподавалось въ храмахъ Божіихъ, въ 
этихъ общедоступныхъ и даровыхъ училищахъ, преподавалось съ налоя, съ клироса и съ ка
ѳедры: съ налоя читалось слово Божіе, именно, Псалтирь, Бытописанія, Притчи, Пророче
ства, Апостолъ и Евангеліе; съ клироса внушалось полное ученіе о благодатномъ спасеніи 
человѣка тріединымъ Богомъ, внушалось посредствомъ пѣснопѣній, изъ коихъ многія сочи
нены были царями, Львомъ мудрымъ, Константиномъ багрянороднымъ, Ѳеодоромъ Ласка- 
ремъ, и мірянами, Андреемъ Пирромъ, Византіемъ, Львомъ магистромъ, Еммануиломъ Па
леологомъ, и по нынѣ слышатся и у насъ; съ каѳедры преподавалось толкованіе священнаго 
писанія, и догматическое и нравственное ученіе, и читались житія Святыхъ, составленныя 
МетаФрастомъ и другими писателями. Эти три способа сообщенія духовныхъ познаній, кромѣ 
домашняго чтенія, признавались достаточными для духовнаго просвѣщенія всѣхъ членовъ 
Церкви и государства, грамотныхъ и не грамотныхъ. Кто имѣлъ даръ извитійствованія мо
литвъ и пѣснопѣній, патріархъ ли Фотій, царь ли Ѳеодоръ, мірянинъ ли Пирръ, монахиня ли 
Кассія, госпожа ли Пастада, тотъ и назидалъ Церковь, то есть, вѣрующій народъ. Изъ гре
ческихъ царей одинъ Левъ мудрый произносилъ въ церквахъ (sic) проповѣди своего сочине
нія3): прочіе же не принимались за это дѣло. Монахи, священники и епископы назидали, по- 
крайней мѣрѣ должны были назидать народъ своимъ благочестіемъ и духовною жизнію. Это, 1 2

1) Царь Константинъ порфирородный вь Константинополѣ усовердшлъ главное училище, пренебреженное 
во время иконоборства. Тутъ преподавались науки, γνώσεις καί λογιχαί τέχναι καί έπιστήμαι, философія, словес
ность, математика и астрономія, но не богословіе. Философскимъ отдѣленіемъ завѣдывадъ Константинъ Прото- 
спаѳарь, Словеснымъ Никейскій митрополитъ Александръ, Математическимъ Н икифоръ патрицій, а  Астроно
мическимъ Григорій Асикритъ, Государь приглашалъ учениковъ въ  своему столу, и ихъ, въ свое время, ста
вилъ судьями и прозводителяміг дѣлъ. И зъ нихъ въ послѣдствіи избирались и митрополиты. —· Παιδευτάς 
άρί στους προκέκρικεν. Εϊς Κωνσταντίνον πρωτοσπαθάριον το των φιλοσόφων παιδοεριβείον δέδωκεν, εις δέ τό των ρη
τόρων Αλέξανδρον μιτροπολίτην Νίκαιας, εις δέ τό της γεωμετρίας Νικηφόρον πατρίκιον, εις δέ τό των αστρονόμων 
Γρηγόριον άσηκρητιν. καί πολλήν επιμέλειαν καί σπουδήν εις τους φοιτητάς ό άυτοκράτωρ έποιεΐτο, ομοδιαιτους καί 
ομοτράπεζους τούτους καθ’ έκα’στην ποιων καί αργύρια παρέχων καί ομιλίας μετ’ αυτών προσηνείς ποιούμενος. Καί 
ού πολύς χρόνος διελθών, τάς μεγάλας έπιστημας καί τέχνας τη συνέσει τον άυτοκροίτορος κατωρθωσαντο, καί κριτάς 
καί αντιγράφεις καί μιτροπολίτας Ιξ αυτών Ικλεξάμενοσ τετίμηκεν. — Theophan. continuati L. VI. pag. 446. Editio  
Bonnae 1338.

2) Одна изъ нихъ помѣщена въ нашемъ Сборникѣ церковныхъ проповѣдей, читаемыхъ народу.
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и наипаче это назиданіе требовалось отъ нихъ, и считалось дѣйственнымъ, спасительнымъ. 
Что касается до священнопроповѣдниковъ; то они, до вступленія въ клиръ, божій даръ и ш  
слова развивали и усовершали въ высшихъ училищахъ государственныхъ, слушая тутъ пра
вила витійства и діалектики, философію и прочія науки, но не богословскія, кои никогда и ни
гдѣ не преподавались. Такимъ и только такимъ развитіемъ ихъ дара слова царское прави
тельство помогало Церкви, не нуждавшейся въ заботливости его о духовномъ просвѣщеніи, 
благодарной ему за эту содружественную помощь, и спокойной отъ того, что не оно задавало 
предложенія для проповѣди Христоименитому народу. Итакъ народное обученіе, правитель
ственное любомудріе, и духовное просвѣщеніе посредствомъ святаго онмтія и  бооюьяго дара  
слова, по причинѣ содружества государства и Церкви, проявлялись въ жизни точно такъ, 
какъ тяжесть, блескъ и теплота проявляются въ солнечномъ свѣтѣ, составляя одно нераз
дѣльное цѣлое и сопроницаясь, но не теряя своихъ особыхъ свойствъ, движеній и дѣйствій. 
Вѣрующій клиръ священствовалъ, но не безъ философіи; вѣрующее правительство любо
мудрствовало, но Вѣру при епископахъ присно-живыхъ не брало подъ свою опеку; Христо- 
именитый народъ трудился и жилъ, но самъ хранилъ свой языкъ; свои нравы и обычаи, самъ 
себя училъ необходимому, и самъ берегъ свою Вѣру, и строилъ себѣ храмы, кладбища, мо
настыри, больницы и разнаго рода богадѣльни. Но вотъ и другія проявленія содружества 
Церкви и государства. Народъ въ городахъ и селахъ изъ среды себя свободно избиралъ до
стойныхъ и зажиточныхъ поселянъ, гражданъ и дворянъ, для священнослуженія въ много
численнѣйшихъ храмахъ, заж иточныхъ, дабы они туне давали, чтб туне пріяли, то есть, 
благодатное освященіе посредствомъ таинствъ *). Многочисленные Епископы (не говорю о со
борахъ ихъ) изъ среды своей свободно избирали достойнѣйшихъ, а иногда и богатѣйшихъ 
родовымъ имѣніемъ, избирали на каѳедры митрополичьи, а изъ клира возводили достойныхъ 
на каѳедры Епископскія, такъ что въ выборы ихъ не вмѣшивался ни патріархъ, ни государь3). 
Первый только рукополагалъ избранныхъ епископами митрополитовъ, какъ эти рукополагали 
избранныхъ изъ клира епископовъ, а вторыя утверждалъ выборъ только одного патріарха. 
Всѣ же избиратели отвѣчали предъ Богомъ въ случаѣ кривды. Исполнительная власть 
Церкви сосредоточивалась въ одномъ патріархѣ и въ священномъ Сѵнодѣ его; и всѣ цер
ковныя дѣла рѣшались только ими и народовались съ ихъ подписями, вотъ такъ: «Мы во 
святомъ Духѣ объявляемъ то и то =  h  άγ(» πνέυματι άποφαινόμ,ε^α». Какъ Церковь никого 
не производила въ чинъ сенатора, или полковника, а предоставляла это царю: такъ и царь 
никого не объявлялъ ни преподобнымъ, ни богоноснымъ отцемъ, а признавалъ угодникомъ 
Божіимъ того, кого признала такимъ св. Церковь, имѣющая въ себѣ Духа Божія, Такимъ 1 2

1) Нѣкоторые изъ нихъ были очень богаты. На примѣръ: недалеко отъ Леона въ селѣ Оздравикіѣ, иго у  
рѣки Стримона, священникъ Модиносъ, живжій в ъ  концѣ 18-го вѣка, имѣлъ родовую пахатную землю, кото
рая давала 8000 мѣръ пшеницы, 'ΐερέυς τις Μοδηνος προ χρο'νων είχε διά χρυαοβουλλου γην μοδίων τριβχιλίΐύν 
έλευ^έραν. μετά δέ την έκείνου τελευτήν παρεπέμς^η ή τοινίτη γή προς τούς τρεΤς υιούς α’υτου, — Извлечено изъ  
хрисовула царя Андроника, пожалованнаго Аооно-Хиландарскому монастырю Въ 1821 году.

2) Смотри 4 правило св. вселен. Собора Никейскаго, — 28 правило св. вселен. Собора Хадкидонскаго, — 
8 правило св. вселен. Собора седмаго.



96 РАЗСУЖДЕНІЕ О ЧЕТЫ РЕХЪ БЕСѢДАХЪ ФОТІЯ,

образомъ у народа, клира и царя, была своя доля церковной свободы, было свое участіе въ 
дѣлахъ церковныхъ, и при равновѣсіи взаимнаго воздѣйствія была своя отвѣтственность 
предъ Богомъ за небрежное исполненіе удѣльнаго долга. Государи, признавъ и утвердивъ 
однажды на всегда единство государства п Церкви, были властны прибавлять, и прибавляли 
къ правиламъ церковнаго благочинія свои распоряженія, касающіяся этого же благочинія, и 
Церковь охотно вносила ихъ въ свою Кормчую книгу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сами стали въ 
рядъ отвѣчающихъ за цѣлость и неприкосновенность Вѣры и Церкви: и было нѣсколько 
случаевъ, когда они должны были гласно давать такой отвѣтъ матери своей Церкви. Пере
числяю эти случаи, между прочимъ, и для того, чтобы никто не смѣлъ укорять Греческую 
Церковь въ рабскомъ подчиненіи Византійскимъ государямъ. —  1) Когда недоброжелатели царя 
Константина Мономаха (1042 — 1054 г.) оклеветали его вънеправославіи; тогда онъ обна
родовалъ свое изложеніе Вѣры для обличенія клеветниковъ своихъ, πρός ελεγχον των διαβαλ- 
λόντων αυτόν1). Въ этомъ Изложеніи, кромѣ анаѳемъ еретикамъ, Савеллію, Арію, Несторію, 
Евтихію, Севиру, особенно замѣчательны слѣдующіе члены Вѣры. Членъ В. Вѣрую, что 
Духъ святый отъ Отца исходитъ прежде временъ и вѣковъ. Членъ 6 . Вѣрую, что единород
ный Сынъ Отца, не оставивъ лона Отчаго, сошелъ на землю ради грѣховности моей, ибо 
паденіе праотца есть и мое паденіе, и не измѣнивъ божественнаго естества, сдѣлался чело
вѣкомъ совершеннымъ. Членъ 9 . Вѣрую и исповѣдую, что святая Богоматерь Марія безъ 
мужа зачала Господа нашего Іисуса Христа, и родила его безъ болѣзней. А ее самую почи
таю такъ, что она выше Херувимовъ и святѣе Серафимовъ и чище всякаго естества рож
даемаго. Членъ 1 2 . Во имя трехъ лицъ святой Троицы крещенъ я, и знаменательно сдѣлался 
причастникомъ смерти Христовой трижды погрузившись въ воду, а трижды воспрянувъ изъ 
нея сталъ соучастникомъ и воскресенія его. Членъ 1 4 .  Покланяюсь и служу иконѣ воплощен
наго Сына Божія, очертанію тѣла святой Матери его, и написаннымъ красками образамъ 
Святыхъ, отъ вѣка благоугодившихъ ему, не останавливаясь вниманіемъ своимъ на этихъ 
очертаніяхъ, а возводя умъ свой къ первообразамъ». Тутъ члены Б-й и 12-й направлены 
противъ Латинъ, признававшихъ изхожденіе Духа святаго и отъ Сына и крестившихъ чрезъ 
обливаніе, а не чрезъ погруженіе, 6-й противъ Пелагіанъ, отрицавшихъ наслѣдственность 
первороднаго грѣха, 14-й противъ иконоборцовъ, а въ 9-мъ выражено ученіе православной 
Церкви о пресвятой Дѣвѣ Маріи, что она съ минуты преестественнаго воплощенія Сына Бо
жія стала чище всякой твари и выше Херувимовъ и Серафимовъ, по особенному дѣйствію 
Духа святаго и силы Вышняго. Стало быть, Константинъ Мономахъ оклеветанъ былъ, какъ 
Папистъ, Пелагіанецъ, иконоборецъ и противникъ онаго ученія о Богоматери, но защитился 
Изложеніемъ Вѣры. —  2) Въ царствованіе Манунла Комнина л въ дни патріарха Михаила 
Анхіала (1169— 1177 г.) въ Константинополь пріѣхали многіе архіереи и монахи Латинскіе, 
и предлагали соединеніе Церквей, восточной и западной, ничего болѣе не требуя отъ Гре

1) Это Изложеніе найдено мною въ библіотекѣ Аеоно-Иверскаго монастыря, и домѣщено въ моемъ Сбор
никѣ Вѣроисповѣданій.
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ковъ, кромѣ того, чтобы они уступили Папѣ первенство и право верховнаго суда, и поминали 
бы имя его въ церквахъ: των Εκκλησιών ζητουντες την ίνωσιν, καί μηδέν Ιτερόν τι από των 
Γραικών άπαιτοΰντες, η παραχωρήσαι τω Πάπα τό προτεΐον καί τδ τής έκκλη'του, δούναι δέ 
του'τω καί τδ μνημο'συνον. По этому случаю царь Мануилъ имѣлъ продолжительный разговоръ 
съ патріархомъ Михаиломъ въ присутствіи всего священнаго Сѵнода, и настаивалъ, чтобы 
предложенія Папистовъ были приняты и приведены въ исполненіе, но встрѣтилъ сильный 
отпоръ. Этотъ разговоръ, Διάλογος, найденный мною въ библіотекѣ Аѳоно-Иверскаго мона
стыря, занимателенъ въ высшей степени. Передаю сущность его. «Патріархъ Михаилъ не 
признавалъ ни первенства Папы, ни верховнаго суда его въ дѣлахъ церковныхъ: н и  первен
ст ва , потому что оно древле предоставлено было Римскому епископу только ради чести 
Рима, какъ царствующаго города; а такъ какъ этотъ городъ уже не столица царства, то съ 
утратою столичной чести его утрачено и первенство тамошняго епископа: т  верховнаго 
суда , потому что Папа, какъ еретикъ, прибавившій къ Сѵмволу Вѣры «и отъ Сына», и по
т ом у лиш ивш ійся благодати архіерейст ва и  ст авш ій въ р я д у  м ірянъ1), не можетъ быть 
верховнымъ судіею епископовъ, которые пребыли вѣрными догматамъ, опредѣленнымъ все
ленскими Соборами. Выслушавъ эти доводы, царь Мануилъ возразилъ, что не было вселен
скаго Собора, который осудилъ бы еретичность Папы, и что самъ Фотій, въ началѣ писав
шій грозныя разсужденія==γράψας δεινότατα противъ Папъ, подъ конецъ имѣлъ церковное 
общеніе съ ними, =  πάλιν την τούτων κοινωνίαν προσήκατο. На это возраженіе патріархъ 
отвѣчалъ: «еретичность Папъ, дѣйствительно, не осуждена никакимъ вселенскимъ Соборомъ, 
дабы не  оповѣстилась она далеко за  морями*); но такъ какъ Паписты вездѣ сами, обнажа 
голову, упорно проповѣдуютъ свое лжеученіе, то этимъ они сами себя осуждаютъ предъ 
всѣмъ свѣтомъ, а потому не могутъ быть и верховными судіями у насъ; ибо не слыхано, 
чтобы уличенный, или уличающій себя въ чемъ бы то ни было, могъ быть признанъ судіею 
правыхъ. Наши предшественники, православнѣйшіе епископы по бережливости κατ’ οικονο
μίαν объявили Папу только раскольникомъ (σχισματικόν); но и раскольникъ не можетъ быть 
судіею въ единой, святой и соборной Церкви, и не долженъ быть поминаемъ въ молитвахъ. 
Что касается до Фотія, то онъ погрѣшилъ, вступивъ въ общеніе съ Папами, которыхъ лже
ученіе было извѣстно ему: а погрѣшность его ни мало не оправдываетъ ихъ; да притомъ 
нельзя намъ и осуждать сего святѣйшаго мужа, потому что онъ возобновилъ свое общеніе 
съ Папами уже тогда, когда они прислали къ нему правое Исповѣданіе Вѣры (безъ прибав
ленія, т  отъ Сына») и не только къ нему, но и ко всѣмъ прочимъ патріархамъ на Востокѣ». 
Послѣ этой отповѣди патріарха Мануилъ, душевно согласный съ нимъ какъ православный 
христіанинъ, началъ умолять его, какъ несчастный государь, говоря: «Но Насъ пощади, 1 2

1) Такъ думалъ о папѣ патріархъ Михаилъ. Но эго мнѣніе его , но подтвержденное никакимъ Соборомъ, 
не важно.

2) То есть, дабы не остановилось распространеніе христіанства среди отдаленнѣйшихъ народовъ языче
скихъ ради оглашенія еретичности папы, въ которой онъ могъ раскаяться рано, или поздо. Благоразумное 
снисхож деніе! Но, къ сожалѣнію, оно не оправдалось.

13
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умоляю тебя; пощади и все воинство наше. Оно непрестанно сражается, и —  безуспѣшно. 
Μτ,τ потеряли многіе города и области, бывъ лишены помощи Италіанцовъ по причинѣ цер
ковнаго разъединенія съ ними, и подвергаясь нападеніямъ нечестивыхъ. Магометане руга
ются надъ нашею вѣрою и надъ честнымъ крестомъ. Многіе знаменитые храмы, какъ всѣ 
вы знаете, обращены ими въ мечети. Итакъ не лучше ли соединиться съ тѣми, которые со
гласны съ нялш хоть въ чемъ нибудь = зκατά τι, нежели подпасть подъ иго невѣрныхъ?» —  
Но эта мольба Мануила была отринута патріархомъ, который не могъ пожертвовать вѣчную 
Вѣру расчетамъ политики временной. Онъ отвѣчалъ царю: «Заботиться о тѣлѣ хорошо, а 
радѣть о душѣ несравненно лучше. О магометанахъ, вредящихъ тѣлу, говорить мнѣ горько, 
а Италіанцамъ, губящимъ душу, у меня готовъ отпоръ сильный. Мы, какъ живые храмы  
Бога, не потерпѣли никакого душевнаго вреда отъ овладѣвающихъ нами магометанъ, а когда 
соединяемся съИталіанцами, тогда получаемъ отъ нихъ величайшій вредъ, подвергаясь опас
ности потерять Вѣру. Пусть Агарянинъ завладѣетъ моею землею, лишь бы Италіанецъ не 
отнималъ у меня неба. Тому я подчинюсь, не слѣдуя лжеученію его, *а отъ этого принимая 
искаженную Вѣру, отлучаю себя отъ Бога моего. Чего тотъ лишаетъ меня, все то, быть 
можетъ, я еще возвращу себѣ, если не потеряю правой Вѣры, а потерявъ ее, лишусь всего; 
ибо я страшно боюсь, и страха моего никто не назоветъ безпричиннымъ *). Отданъ я маго
метанамъ? Это значитъ, что я грѣшникъ, но покрайней мѣрѣ не богохульникъ. А съ Италі- 
анцами я изреку ложь о св. Духѣ, и отъ нихъ понесу рабство двойное (политическое и цер
ковное), да и безъ всякой надежды освободиться отъ него когда либо. Притомъ, есть высшая 
причина, по которой Господь спаситель оставилъ пасъ еще т  одно лѣто (какъ смоковницу) 
въ тяжкихъ обстоятельствахъ: авось, мы не потеряемъ бодрости, страдая рад и  ж , испы

тующаго т съ. Посему не должны мы унывать, когда онъ обличаетъ насъ. Ибо онъ любитъ 
всякаго сына, котораго хочетъ исправить посредствомъ наказанія.» На эту рѣчь патріарха 
государь отвѣчалъ: «Ты говоришь отлично. Твои поученія убѣждаютъ меня, да и всякій убѣ
дится ими. Лучше же ты тяни насъ за уши, нежели другіе потянутъ насъ за носъ, какъ го
воритъ пословица.» Этотъ разговоръ заключенъ былъ Сѵнодальнымъ одобреніемъ сужденій 
патріарха и многолѣтіемъ ему и царю. Итакъ предложеніе Мануила было отринуто непоко
лебимыми въ Православіи Святителями, которые по совѣсти не могли пожертвовать Вѣру 
политикѣ, а по расчету человѣческихъ вѣроятностей предвидѣли сохраненіе Православія и 
своей народности подъ игомъ вѣротерпимыхъ магометанъ, и даже надѣялись когда нибудь 
свергнуть съ себя иго ихъ, уступки же Папистамъ считали началомъ вѣковѣчнаго рабства, 
политическаго и народно-церковпаго. Время оправдало ихъ. Греческое царство разрушилось, 
но Церковь уцѣлѣла. Елдада теперь свободна, а Турція скована христіанскими Державами. 
Православіе незыблемо, а Папизмъ разшатывается. Но вотъ другія доказательства свобод- 
ности православной Церкви въ Византійскомъ царствѣ и ея равноправности съ нимъ. 3) Когда 
царь Михаилъ Падеологь отнялъ у Латанъ завоеванный ими Константинополь (1261 г.), но 1

1) Патріархъ опасался взятія Царьграда Л атш ш ш : что и случилось в ъ  1204 году.
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по роковой неизбѣжности, отъ нихъ же чаялъ спасенія уже небольшаго царства своего, ко
торое громили Турки и Сербы, п въ этомъ чаяніи рѣшился соединить Церкви, восточную и 
западную, такъ, чтобы первая подчинилась второй въ лицѣ Папы, яко главы всего христіан
скаго міра; тогда встрѣтилъ сильное сопротивленіе со стороны своего народа, клира и на
ипаче монастырей Аѳонскихъ, въ которыхъ въ это время спасались иноки Грузинскіе, Серб
скіе, Болгарскіе и Русскіе. Эти монастыри всѣ съ обща отправили къ нему свое посланіе, 
въ которомъ основательно доказали, что ни первенство и главенство Папы, ни поминъ его 
въ церквахъ, ни служеніе Евхаристіи на опрѣснокахъ, ни прибавленіе къ Сѵмволу Вѣры 
«и отъ Сына», не могутъ быть терпимы, и назвавъ царя Михаила еретикомъ, умоляли его 
оставить многотревожное и опасное предпріятіе1). Онп между прочимъ писали: «Мы ясно 
видимъ, что ты еретикъ =  ημείς διά ταυτα καί ως αιρετικόν προφανώς ^εωροΰμεν σε, но умо
ляемъ тебя: оставь все это и пребывай въ томъ ученіи, которое ты принялъ и которое ввѣ

рено  т ебѣ , зная, кѣмъ ты наученъ. Храни добрый залогъ, и отринь несвятыя новоученія 
ложнаго вѣдѣнія (γνώσεωσ), прибавляющаго къ Вѣрѣ догадки, да чрезъ тебя, съ тобою и съ 
Совѣтомъ твоимъ, и мы со всѣми христіанами явимся въ день пришествія Господа, какъ пра
вославные и Богу любезные, и сподобимся вѣчнаго наслѣдія царства небеснаго.» Михаилъ 
Палеологъ, какъ извѣстно, не внялъ увѣщаніямъ Аѳонскихъ отшельниковъ и даже гналъ и 
жегъ ихъ, но ни въ чемъ не успѣлъ, и, жалкій, скончался неприсоединенный къ Церкви за
падной и отлученный отъ Церкви восточной (1288 г.). 4) По смерти его вдовствующая ца
рица Ѳеодора (приготовьтесь выслушать чрезвычайное дѣло) обнародовала Исповѣданіе =» 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ, которымъ обязалась предъ Церковію никогда не поминать души усопшаго 
супруга своего Михаила. Перевожу по Русски этотъ· важнѣйшій актъ, найденный мною въ 
Каирской библіотекѣ Александрійскаго патріарха. —  «Ѳеодора въ Христа Бога вѣрная ца
рица и самодержица Ромеевъ, Княгиня Комнина Палеологина. О Вѣрѣ я думаю не такъ, 
какъ о прочихъ дѣлахъ добрыхъ, какія кто можетъ совершать для спасенія себя самого. Хо
рошо скрывать сіи дѣла отъ всѣхъ, да видящій ихъ втайнѣ небесный Отецъ и Богъ воз
дастъ за нихъ явно: а Вѣру, какъ источникъ, начало, матерь всякой добродѣтели, не скры
вать, но исповѣдовать предъ всѣми и народовать спасительно. Она-то, какъ мнѣ кажется, и 
есть тотъ свѣтъ, который, по заповѣди святаго евангелія, долженъ свѣтиться предъ чело
вѣками. Посему Царственность моя никогда не скрывала Вѣры и теперь не скрываетъ ее, 
напротивъ объявляетъ и подтверждаетъ, что Она вѣруетъ такъ, какъ свыше научила ее вѣ
ровать и исповѣдовать Церковь Божія. Это знаетъ Богъ, испытуюдцй самыя глубины сер
децъ нашихъ: но да будетъ вѣдомо и всѣмъ людямъ, что мы не содержимъ никакого другаго 
ученія, кромѣ того истиннаго, которое преподаетъ Церковь соборная и апостольская. Пое
лику же Царственность моя, по благодати Божіей, такъ мыслитъ и такъ полагаетъ; то явно, 
что Она всею душею отвергаетъ, ненавидитъ и считаетъ мерзкимъ то дѣло (унію), которое 
недавно случилось въ Церкви и смутило ее всю, какъ бы ни называли оное, миръ, шш эко- 1

1) Это посланіе найдено мною въ библіотекѣ Аооно Иверскаго монастыря, 2 декабря 1845 года.
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номія, ши инымъ подобнымъ именемъ, а тѣхъ, которые еще и теперь хвалятъ и одобряютъ 
оное, признаетъ преоборителями Церкви Божіей, противниками собственнаго спасенія, вра
гами и заразителями всѣхъ тѣхъ, которые принимаютъ ихъ, и отвергаетъ какъ.виновниковъ 
погибели душъ. Ибо ежели душевредность этого дѣла и необнаруживалась прежде, то не 
скрывается отъ моей Царственности теперь, бывъ обличена дѣлами и рѣчами, которыхъ 
истинность не подлежитъ сомнѣнію. Впрочемъ Царственность моя, по благодати Божіей, еще 
и тогда, когда началось это дѣло, весьма тяготилась имъ, и едва терпѣла необычайность и 
новость его, даже негодовала, хотя и не постигала всей опасности отъ него, а теперь него
дуетъ тѣмъ болѣе, что ясно видитъ худой конецъ онаго недобраго замысла. Но довольно объ 
этомъ. Поелику же Церковь Божія осудила Векка (патріарха) за хульные догматы его, и съ 
нимъ Мелитинібта и Метохйта, какъ единомысленниковъ, и ославила =  άπεκήρυξεν и отлу
чила отъ общенія съ собою; то и Царственность моя, въ елѣдстіе такого рѣшенія ея, досто
должно считаетъ ихъ отобщенными и отверженными. А такъ какъ сія же святая Церковь 
Божія опредѣлила не удостоивать уставныхъ поминовеній и скончавшагося супруга моего и 
владыку и царя за помянутое дѣло и смятеніе; то Царственность моя, предпочитающая всему 
страхъ Божій и покорность святой Церкви, любитъ и принимаетъ и ѳто опредѣленіе ея, и 
никогда не понудитъ ее совершать поминовеніе души владыки моего и царя и супруга, или 
что либо другое сверхъ заповѣданнаго мнѣ. Ибо согласоваться во всемъ съ Церковію Бо
жіею и слѣдовать ей хочетъ царственность моя, устрояющая такимъ образомъ спасеніе свое, 
и желающая явно исповѣдать предъ всѣми Вѣру свою, которую приняла отъ отцовъ, сохра
нила до настоящаго времени, и сохранитъ до конца, будучи хранима силою создавшаго и во- 
царившаго ее милосердаго Бога.» (Къ этому Исповѣданію была привѣшена золотая печать, 
да шелковомъ шнуркѣ пунцоваго цвѣта, а на печати, съ лица, вычекана была пресвятая 
Богоматерь, носящая Младенца, на оборотѣ же— сама царица у столпа.) Вотъ актъ, вотъ 
свидѣтельство б величайшей силѣ греческой Церкви, которая о царяхъ своихъ грѣшныхъ, 
по любви, съ надеждою молилась, да помилуетъ ихъ Богъ, а царей искажавшихъ Вѣру ея, 
по праву самосохраненія и по данной ей отъ Бога власти, предавала вѣчному забвенію, какъ 
бы ихъ вовсе не было! Sapienti sat. ДВДдромЯ до&о<и. Ему же предоставляю рѣшить во
просъ: вездѣ ли и всегда ли такъ быть должно все это, что было въ Греческой Церкви? А 
самъ обращаю вниманіе на послѣдствія искорененія всѣхъ ересей.

Послѣ того, какъ Православіе восторжествовало надъ ними, всѣ обращенные еретики 
приняли текстъ священнаго писанія отъ Константинопольской Церкви, которая получила его 
отъ святаго мученика Лукіана, и отъ Епископовъ, Евсевія Кесарійскаго и Аѳанасія Алек
сандрійскаго, а свои прежнія переиначенныя евангелія и прочія книги священныя покинули. 
Изъ числа этихъ еретическихъ изданій однѣ попали въ монастырскія библіотеки, какъ были, 
и оттуда въ послѣдствіи взяты въ Ватиканъ, Парижъ, Лондонъ, Вѣну, Венецію, другія 
исправлены были по общецерковному тексту, то, книгопродавцами, то, владѣльцами ихъ, и 
употреблялись при богослуженіи, а въ нѣкоторыхъ старое письмо счищено было пемзою, и по 
счищенному были написаны или тѣже книги, или другія: отъ чего и явились такъ называе



СВЯТѢЙШАГО АРХІЕПИСКОПА к о н с т А н т п н о п о л ь с к а г о . 101

мые Палимпсесты, и явились именно съ девятаго не еретдчнаго вѣка восточной Церкви. Съ 
этой же поры греческіе филологи въ малой Азіи, Ѳракіи, Македоніи, Ѳессаліи, п наипаче въ 
Константинополѣ, въ разное время издали подлинныя творенія святыхъ Отцовъ, Григорія 
Нисскаго, Василія Великаго, Аѳанасія и Кирилла Александрійскихъ, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго, Прокопія Софиста и другихъ, издали съ вѣрнымъ и одинаковымъ тек
стомъ св. Писанія, текстомъ Константинопольскаго семейства1), и составили много толковыхъ 
евангелій, апостоловъ и ветхозавѣтныхъ книгъ съ немалочисленными выписками пзъ подлин
ныхъ твореній древнихъ учителей Церкви. Такая работа, удивляющая насъ огромностію 
своею, предпринята была ими не потому, что у нихъ не было творческихъ дарованій, произ
водящихъ что либо самородное, а потому что любовь, оберегавшая буквальную цѣлость вѣр
наго текста священнаго Писанія и Отеческихъ твореній, признала необходимымъ распро
странить такой текстъ между Возсоединенными съ православною Церковію въ замѣнъ тек
стовъ еретическихъ, и Отеческими изъясненіями его доказать неизмѣнную одинаковость по
ниманія его этою Церковію1 2).

Отвращеніе каѳолическихъ христіанъ отъ пагубнаго разномыслія еретиковъ и отъ раз
розненнаго у нихъ чина Богослуженія было причиною того, что эти христіане и пастыри 
ихъ, въ предѣлахъ четырехъ патріархатовъ, соединенные единовѣріемъ и убѣжденные въ 
догматической чистотѣ греческой Церкви, постепенно установили у себя однообразіе въ бо
гослуженіи. Изъ Іерусалима, куда со всѣхъ концовъ христіанскаго міра сходились толпы по
клонниковъ мірскаго и духовнаго званія, заняты были Церквами, Александрійскою, Антіо
хійскою и Константинопольскою, пѣснопѣнія Козмы Маюмскаго, Іоанна Дамаскина и дру
гихъ, и раздѣленіе псалтири на каѳизмы, кои послѣдовательно читались тамъ въ храмѣ вос
кресенія Христова ранѣе 862 года3). Изъ Константинополя вездѣ приняты были пѣснопѣнія 
Іосифа, Ѳеофана, Кассіи, Льва мудраго, и прочихъ пѣснотворцовъ. Около 1070 года Антіо
хійскій патріархъ Ѳеодосій заповѣдалъ всей своей паствѣ въ Сиріи соблюдать Успенскій 
постъ4 5 *). Въ 1203 году Александрійскій патріархъ Маркъ отсовѣтовалъ христіанамъ своимъ, 
жившимъ въ странѣ Сарацинъ, то есть, въ нижнемъ Египтѣ, слушать литургію, усвоенную 
евангелисту Марку, и присудилъ замѣнить ее литургіями Златоустаго и Василія великаго8).

1) Ежели уцѣлѣли Отеческія Творенія не съ этииъ текстомъ; это значитъ, что онѣ были переиначены и 
переписаны еретиками.

2) И зданія этихъ филологовъ и старинные списки съ  нихъ, хранящіеся в ъ  восточныхъ библіотекахъ, и 
суть самыя лучшія рукописи, кои надобно печатать.

3) Καθώς ψάλλομεν έν τη αγία χριστού του θεού ημών ’Αναστάσει. — Такъ сказано въ принадлежащей мнѣ не
печатной Псалтири греческой, написанной на пергаминѣ іп 8° косвенными унціальными буквами в ъ  6870я=:8б2 
году, когда индиктъ былъ п-й, по поведѣнію Тиверіадскаго епископа Ноя рукою Ѳеодора Діакона Святаго Во
скресенія Христа Бога нашего, —  Лист. 307, Έγράθη καί έτελειώθη το παρόν ψαλτήριον κελέυσει του αγίου καί 

μακαρίου πατρός ημών Νώε προέδρου τής φιλοχρίστου μεγαλοπόλεως Τιβερίαδος, έτους κο'ςμου #3το ινδικτιων. Μ . 
χειρί Θεόδωρου έλαχίστου διακόνου τής αγίας χριστού του θεοΰ ημών ’Αναστάσεως.

4) Это свѣдѣніе заимствовано изъ Арабскаго хронографа объ Антіох. патріархахъ, составленнаго іереемъ  
Іоанномъ Жбми въ 1760 году, и хранящагося въ Уніатской патріархіи въ Іерусалимѣ.

5) Это заимствовано изъ рукописнаго ІІаноекта въ библіотекѣ Синае-Каирскаго подворья, содержащаго,
кромѣ многихъ статей, кормчую книгу. Рукопись 14-го вѣка.
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Въ Палестинскихъ епархіяхъ прекратилось совершеніе литургіи, усвоенной апостолу Іакову, 
и установился полный чинъ богослуженія Константинопольской Церкви въ началѣ 16 вѣка, 
когда въ Іерусалимѣ туземный Арабскій клиръ передалъ патріаршую власть Грекамъ. Для 
Сирійскихъ христіанъ, у которыхъ въ церковныя книги на Сирскомъ языкѣ вкрались ерети
ческія мнѣнія Аріанъ, М онофизитовъ и Моноѳелитовъ, переведены были съ Греческаго на 
принятый въ Сиріи Арабскій языкъ три литургіи, Златоустова, Василіева и Преждеосвя- 
щенная, требникъ, часословъ,- прологъ, и другія церковныя книги, Алеппскимъ митрополи
томъ Мелетіемъ въ теченіи 12 лѣтъ, съ 1623 года по 1636-й, въ который онъ скончался 
уже въ Дамаскѣ, бывъ тутъ патріархомъ только восемь мѣсяцовъ подъ именемъ Евѳимія1).

Кромѣ единства священнаго текста и однообразія въ Богослуженіи, въ восточной 
Церкви съ девятаго не еретичнаго вѣка ея появилась однообразность, историческая досто
вѣрность и догматическая непреложность священной живописи въ отвѣтъ раскольничьимъ 
вымысламъ Запада. Мозаическіе и живописные цвѣты и птицы, коими иконоборцы испещ
ряли храмы Божіи, исчезли вездѣ, кромѣ церкви св. Георгія въ Ѳессалоникѣ (нынѣ мечеть), 
въ которой они оставлены, вѣроятно, въ память торжества Православія надъ ихъ ересью. 
Въ монастыряхъ Аѳонскихъ, Метеорскихъ, Оссо-Олимпійскихъ, и въ Ѳессалійскихъ горо
дахъ, Стагбнѣ, Трикалѣ, Зйркѣ, Тирнавѣ, на островѣ Халки близъ Константинополя, стѣны 
храмовъ въ разные вѣка украсились живописными изображеніями точь въ точь въ томъ по
рядкѣ, въ какомъ Кесарь Василій Македонскій, въ первый разъ послѣ иконоборства, укра
силъ стѣны своей дворцовой церкви образами мозаическими.

Какъ въ ней по словамъ Фотія, —

’Ети αυτής τής οροφής άνδρείκελος έικών 
μορφήν φορούσα του χριστού πολυαν^ε'σι ψη- 
φϊσιν έγγέγραπται. Έιποις άν άυτδν την γήν 
Ιφοράν, καί την περί τάυτης διάνο είσ^αι δι- 
ακόσμησίν τε καί κυβέρνησιν. Τοις δέ περί 
αυτή ο’ροφή του ημισφαιρίου τμίμασιν έγ- 
κυκλοις πλη^ύς αγγέλων τω κοινω δεσπότη 
δορυφορουντες διαμεμορφονται. ΐ ί  δέ άπο 
του θυσιαστηρίου άνέγειρομένη άψίςτή μορφή 
τής παρθένου περιαστροίπτεται, τάς άχράν- 
τους χείρας υπέρ ήμων έξαπλου'σηςκαί πρατ- 
τομένης τω βασιλεΐ την σωτηρίαν καί κατ 
έχ^ρων ανδραγαθήματα, Χορος δέ αποστόλων

такъ и тамъ, по моимъ наблюденіямъ, 

въ небѣ купола написанъ мужуподобный 

образъ Христа, какъ Господа вседержите

ля, призирающаго на землю и помышляю

щаго объ устройствѣ и украшеніи ея. Въ 

шеѣ купола изображены дортносящіе анге

лы, служащіе общему владыкѣ своему, въ 

алтарномъ углубленіи (абсидѣ) —  Богома

терь съ распростертыми руками молящаяся 

о нашемъ спасеніи и о побѣдѣ надъ врага-

1) Это свѣдѣніе заимствовано изъ рукописной исторіи Антіох, патріарховъ, составленной священникомъ 
Михаиломъ Брекомъ на Арабскомъ языкѣ, и переведенной для меня въ Дамаскѣ на греи, языкъ въ 1844 году.
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καί μ,αρτυρων, ναΐ δή καί προφητών καί πατ
ριάρχων, δλον πληροΰντες ταίσ έϋίόσι το τέ
μενος έξαςαϊζονσιν*).

Поразительное сходство! Удивительное увѣковѣченіе изящнаго вкуса даря Василія, 
утвердившаго Православіе! Такое подражаніе ему, мнѣ кажется, возбуждено было и при
знательностію потомства къ этой заслугѣ его. Лицевые святцы, составленные при этомъ го
сударѣ не неискусными живописцами, и сказанія о чертахъ лица и внѣшнемъ видѣ Святыхъ, 
апостоловъ, мучениковъ, святителей, преподобныхъ, и даже нѣкоторыхъ пророковъ, помѣ
щенныя въ Синаксарѣ, который составилъ нѣкто Петръ въ десятомъ вѣкѣ, эти Святцы я 
сказанія придали иконной и стѣнной живописи историческую достовѣрность и ту просопогра- 
Фическую =  лицепиеную неизмѣнность, по которой на'старинныхъ иконахъ съ разу узнаёшь, 
напримѣръ, апостоловъ Петра и Павла, великомученицу Екатерину, святителей Николая чу
дотворца, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Кирилла Іерусалимскаго, и прочихъа). 
Съ той поры, когда царь Романъ изъ  Едессы перенесъ въ Констатпнополь нерукотворенный 
образъ Спасителя (944 г .), извѣстный еще святому Ефрему Сирину, историку Евагрію 
(t  593 г.), Іоанну Дамаскину и Льву чтецу Константинопольской Церкви (787 г.), право
славный Востокъ почиталъ и живописью воспроизводилъ только этотъ образъ, но никогда не 
принималъ Убруса Вероники, ни стариннаго безъ терноваго вѣнца, о которомъ письменное 
извѣстіе въ первый разъ появилось въ послѣдней четверти одиннадцатаго вѣка, ни поздняго 
съ онымъ вѣнцомъ и съ страдальческимъ окровавленнымъ ликомъ I. Христа, появившагося 
съ 1495 года3), не принималъ, потому что этотъ Убрусъ былъ неизвѣстенъ древнимъ исто
рикамъ даже западнымъ. На этомъ Востокѣ, послушномъ евангелію, никогда въ церквахъ 
не былъ изображаемъ Богъ Отецъ, котораго никто нигдѣ не видалъ, а у главы единороднаго 
Сына его I. Христа надписывалось евангельское слово О OON — О Ы Й , для означенія Бо
жеской Ѵпостаси его, воспринявшей въ себя человѣческое естество4); Богоматерь съ боже
ственнымъ Младенцемъ на иконахъ всегда изображалась, какъ небесная Владычица и Ца

рица, ΔβΟΠΟΙΝΑ, TTANTANACCA, которой сотворилъ величіе Сильный, да ублаж атъ ее 
в с и р о д и , и которую всѣ любили привѣтствовать, Радуйся, но никогда не писалась, какъ 
земная Матерь скорбящая, Mater dolorosa, особенно чтимая католиками. Достойны вниманія 1 2 3 4

ми, а на стѣнахъ— лики апостоловъ, муче

никовъ, пророковъ и праотцевъ.

1) Φωτίου έκφρασις της 1ѵ τοΐς Βασιλείοις νέας ΙκκΧησίας της ύπεραγίας Θεοτόκου, ΰπο Βασιλείου του Μακεδόνος 
οίκοδομησθείσης. — Patrolog. Graecae cursus complet. T. CII, Paris. 1860. pag. 572.

2) Я  имѣю Синаксарь вышепомянутаго Петра, переписанный в ъ  1249 году. В ъ предисловіи къ нему сказа
но, что многіе ученые мужи принимались кратко составлять Житія Святыхъ и обозначать дни памяти и хъ , но 
нѣкоторые изъ  нихъ по невнимательности своей, а иные до недостатку матеріаловъ (απειρία), изложили ихъ  
безпорядочно и не послѣдовательно: ού κα&’ είρμδν, ουδέ κατά ταξιν, άλλα αυγκεχειμένως καί «νακολου'&ως έξέ-  
θεντο: наконецъ нѣкто Петръ, пользовавшійся лучшими сочиненіями древнихъ писателей, составилъ и издалъ 
въ свѣтъ Синаксарь полный и отчетливый. Онъ, какъ видно изъ моей рукописи, жилъ вскорѣ послѣ царя 
Льва мудраго.

3) W aagen, Handlmch d. Geschichte d. Malerei. 1862.
4) Iouhh. l j  18. — 8 ,1 8 . — 6, 46. —  Смотр. Библейскую рѣдкость А. II. У. 1864. етран, 60, 61.
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живописные отвѣты православнаго Востока раскольничьему Западу. Вздумалъ этотъ Западъ, 
въ противность древнему преданію, своевольно изображать у распятаго Господа стопу на 
стопѣ, пронзенную однимъ гвоздемъ, а Его— еще живаго на крестѣ, съ открытыми очами, 
иногда безъ бороды, иногда въ Папской тіарѣ, иногда съ выраженіемъ лица страдальческимъ, 
которое непристойно Богочеловѣку, не имѣвшему грѣха, и возшедшему на крестъ добро
вольно1): на такое изображеніе Востокъ отвѣтилъ своимъ живописнымъ распятіемъ, пред
ставляя Господа на крестѣ съ двумя порознь пригвожденными стопами, съ закрытыми очами, 
съ спокойнымъ выраженіемъ лица, и тѣмъ внушая, что все уже совершилось, добровольныя 
страданія перенесены съ твердостію духа, жертва принесена и принята Богомъ, смерть для 
насъ есть уже успеніе, сонъ, а не наказаніе за грѣхи. Отмѣнилъ оный Западъ преподаніе 
мірянамъ животворящей крови Христовой: эіу отмѣну Востокъ, помнившій слово Господа,—  
п ійш е отъ нея вси, —  обличилъ изображеніемъ Тайной Вечери, на которомъ Спаситель пре
подаетъ апостоламъ тѣло и кровь порознь. Самое старшее изображеніе ея въ такомъ видѣ 
помѣщено въ живописной псалтири десятаго вѣка, принадлежащей Пандократорскому монас
тырю на Аѳонѣ. Оно отподоблено мною. Выдумалъ оный Западъ Пургаторіумъ, то есть, 
огонь будто бы очищающій души усопшихъ: на эту выдумку Востокъ, послушный еванге
лію, въ которомъ сказано, — идутъ сіи въ м уку вѣчную , праведницы же въ животъ вѣчный,—  
отвѣтилъ изображеніемъ Рая и Ада, и въ первомъ —  олицетвореніемъ покоя душъ въ лонѣ 
Авраама, а во второмъ— размѣщеніемъ ихъ въ вѣчномъ огнѣ, мразѣ, мракѣ, и среди чер
вей неусыпающихъ. Такое изображеніе было извѣстно тамъ еще въ одиннадцатомъ вѣкѣ. 
Я на Аѳонѣ въ Иверѣ нашелъ его въ Житіи Индѣйскаго царевича Іоасафа, переписанномъ 
въ этомъ вѣкѣ, и отподобилъ съ красками.

Благотворно было для восточной Церкви мирное обращеніе всѣхъ еретиковъ въ Пра
вославіе въ предѣлахъ Греческаго царства. Поелѣ этого событія уже никогда не было тамъ 
ни гоненій, ни мученій за разномысліе о Вѣрѣ. Эта Церковь, по праву и долгу самосохра
ненія, хотя и продолжала анаѳематегвовать разномыслящихъ и упорныхъ, то есть, отлучать 
ихъ отъ общенія съ собою; но анаѳемы ея, произносимыя въ недѣлю Православія, были не 
наказанія, а духовно-нравственныя средства къ вразумленію заблуждающихъ и непокор
ныхъ вселенской Правдѣ, или, святой истинѣ, исповѣдуемой многочисленными сонмами вѣрую
щихъ и засвидѣтельствованной многими Соборами и святыми мужами. Притомъ въ ней самой 
ослабѣлъ тотъ сильный порывъ къ утонченнымъ преніямъ богословскимъ, который прежде 
крушилъ ее, и надолго отдѣлилъ отъ нея многочисленныхъ чадъ. Ей стали непріятны измѣн
чивыя мудрованія не святыхъ людей о непреложныхъ тайнахъ Вѣры, откровенной Богомъ. 
Она признала, что для вѣчнаго спасенія душъ достаточно исповѣдовать тѣ одни догматы 
Вѣры, которые опредѣлены были седмыо вселенскими Соборами и уяснены св. Отцами, осо
бенно, Василіемъ великимъ, Григоріемъ богословомъ и Іоанномъ Златоустымъ. Съ той поры, 
когда св. Игнатій патріархъ Константинопольскій въ 871 году вновь совершилъ Послѣдо

1) Cbriatus Archaeologie von Glttckselig. Prag. 1863. Seite 145 uud folg.
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ваніе Службы въ недѣлю Православія, составленное св. Меѳодіемъ при царицѣ Ѳеодорѣf), 
возгласы въ этомъ Послѣдованіи, —  Сія вѣра апостольская, сія вѣра отеческая, сія вѣра 
православныхъ (ορθοδόξων), сія вѣра вселенную утверди— эти торжественные возгласы пов
торялись восточною Церковію во всѣ послѣдующіе вѣка. А неизмѣнная преданность ея уче
нію Василія, Григорія и Іоанна, ознаменовалась даже установленіемъ особаго праздника въ 
1084 году въ память сихъ трехъ учителей, которые названы вселенскими. Творенія же ихъ 
переписывались, читались и перечитывались въ царскихъ чертогахъ, въ домахъ вельможъ и 
богатыхъ людей, во всѣхъ монастыряхъ и приходскихъ церквахъ; посему-то и дошли до 
насъ многочисленные списки съ нихъ, хранящіеся во всѣхъ лучшихъ библіотекахъ на Вос
токѣ и Западѣ. Эти Творенія любимы были Славянами и прочими народами православными, 
любимы даже такъ, что у нихъ въ теченіи многихъ столѣтій рѣдко кто говорилъ проповѣди 
своего сочиненія. Напримѣръ: въ Сиріи съ девятаго вѣка извѣстны только два проповѣд
ника, іеродіаконъ Абдалла Антіохіянинъ, скончавшійся въ 1052 году, и Алеппскій митропо
литъ Мелетій, преставившійся въ 1635 году* 2), а въ Палестинѣ одинъ Аѳанасій патріархъ 
Іерусалимскій, который живъ былъ въ 1236 году3). Священное Писаніе, догматы и правила 
седми вселенскихъ Соборовъ, апостольскія и отеческія преданія, литургіи, пѣснопѣнія и Тво
ренія св. Отцовъ древнихъ, вотъ все, чѣмъ наипаче утверждалась вѣра православныхъ хри
стіанъ съ девятаго нееретичнаго вѣка ихъ, и чѣмъ отстаивали ее просвѣщенные архипас
тыри и учители, когда имъ нужно было обличать мудрованія Папистовъ и братски пригла
шать ихъ къ единомыслію вселенскому. Въ ихъ посланіяхъ къ Папамъ, въ ихъ многочи
сленныхъ сочиненіяхъ, направленныхъ противъ ихъ мудрованій, рѣдко употрвблящоь силло
гизмы, или, умствованія о предметахъ Вѣры, вызванные силлогизмами же Папистовъ, -на
противъ чаще всего просто излагались древнія ученія вселенской Церкви. Всѣ они, начиная 
отъ Фотія до современныхъ намъ восточныхъ святителей, отвѣчавшихъ Папѣ Пію IX, всѣ

X) В ъ  рукописи Аѳоно-Кутлумушскаго монастыря, содержащей эту службу, а написанной на пергаминѣ 
вскорѣ послѣ 1352 года, сказано «что Б огъ , вспомнивъ поношеніе, которымъ уничижили Церковь иконобор
цы, возвеличилъ Православіе, в ъ  первый разъ послѣ многолѣтняго поруганія св. иконъ, и во вторый спустя 
почти 30 лѣтъ послѣ этого поруганія.» А  такъ какъ первое торжество Православія было вскорѣ по смерти  
послѣдняго иконоборнаго царя Ѳеофила при супругѣ его Ѳеодорѣ въ 841 году; значитъ второе, бывшее спустя 
ЗОлѣтъ, совершено было в ъ  871 году при патріархѣ Игнатіи,—Του του του όνειδισμοΰ,οδ ώνείδισαν ol έχθροί κυρίου., 
Ιπιμνησθείς ο θεός ημών , . πεπραχε δεύτερον, οπερ έτελεοε πρδτερον. προ'τερον μέν γάρ μετά πολυετή τινά χρόνον της 
των αγίων είκο'νων έκφαυλίσεως καί ατιμίας Ιπανέβτρεφε την έυσέβειαν είς έαυτήν · νυνί δέ, οπερ έατί δεύτερον, μικρού 
μετά τριάκονταέτηρίδα κακώσεως κατηρτίοατο τοΤς άναξίοις ημΤν τήν των δυσχερών απαλλαγήν, καί της έυσεβείας 
άνακη'ρυξιν, καί της εικονικής προσκυνήσεως την άαφάλειαν, και την πάντα φόρουσαν ήμΐν τα σωτήρια Ιορτήν,

2) Έναρετώτατος ίεροδιάκονος Άπδάλλας ο Άντιοχέυς έφώτισε τήν Suplav μέ τάς θείας ίρμηνείας καί διδαχάς 
του, καταλιπών είς την έκκλησίαν πολλά συγγράμματα, καί μετά γήρας βαθύ «πήλθεν έν είρήνη πρός κύριον τφ 6560 
Ιτει άπο τής κοσμογονίας, καθώς άναφέρεται είς τύ προοίμιον του 'βιβλίου καλουμένου, Άγαλλίαμα του πιστού. —  *Η 
διδαχή του Μελετίου Ιμαλάχωνε τάς καρδιας καί εϊλκεν άυτάς είς ίλεον καί ίργασίαν τής άρετής, ώστε πολλοί тЙѵ 
χριστιανών διά τήν προς άυτδν αγάπην παρήτησαν τούς τόπους των καί μετφκισαν είς τδ Χ αλίππι. (Καταγραφή των 
κατά καιρούς Ιν Αντιόχεια πατριαρχευσάντων συντεθεΐσα παρά του ίερέως Μιχαήλ Μπίρεκ.)

3) Для меня переведены двѣ проповѣди Аѳанасія съ  Арабскаго языка на новогреческій. Онѣ будутъ  
напечатаны, когда Богъ велитъ.

14
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твердили соперникамъ своимъ одно и тоже: « Глава Церкви Христосъ: основаніемъ ея слу
житъ исповѣданіе Петра, —  Ты  еси Христ осъ сынъ Бога от ваго: Седмь святыхъ вселен
скихъ Соборовъ суть седмь столповъ богословствующей мудрости1) : нельзя ничего ни при
бавлять, ни убавлять въ Сѵмволѣ вѣры и во всемъ прочемъ, что узаконено этими Соборами1 2 * 4 5 * *): 
вселенскій Соборъ судитъ всѣхъ, а самъ не судится никѣмъ: всѣ христіанскія Церкви равны 
и свободны; слѣдовательно, ни одна изъ нихъ не можетъ быть главою и владычицею про
чихъ8): нѣкоторымъ изъ нихъ присвоено, не первенство, и не главенство, а старшинство —  
πρεσβεία, и присвоено властію вселенскихъ Соборовъ, а не самимъ Господомъ *): совершеніе 
Евхаристіи на пресномъ хлѣбѣ непристойно христіанамъ, непразднующимъ Іудейскую пасху, 
и проч.» Вся эта вселенская Правда не была уважена западною Церковію. Эта Церковь, 
какъ извѣстно, не только не отмѣнила обличенныхъ еще Фотіемъ мудрованій, но даже уве
личила число ихъ, вымысливъ чистилище душъ, индульгенціи, вмѣненіе заслугъ людей святыхъ 
людямъ грѣшнымъ и кающимся, непричастность св. Дѣвы Маріи первородному грѣху, и 
проч. А восточная Церковь удержала древнее вселенское Православіе, и ничего не приба
вивъ къ нему и не убавивъ отъ него, только уясняла оное соборнѣ. Такъ, когда догматъ 
объ единосущій Отца и Сына и о равенствѣ всѣхъ совершенствъ ихъ, сопоставленный съ 
словами Іисуса Христа,— Отецъ мой болій мене есть, Боже мой, Боже мой, вскую оставилъ 
мя еси, —  оказался неудобопонятнымъ для нѣкоторыхъ христіанъ и епископовъ, Констан
тинопольскій Соборъ въ 1166 году уяснилъ его по смыслу св. Отцовъ, опредѣливъ такъ: 
«Отецъ больше Сына не только въ томъ смыслѣ, что Сынъ добровольно умалилъ себя, зракъ 
раба пргимъ, въ подобіи человѣчестѣтъ бывъ (Филиппис. 2, 7 .), но и въ томъ, что Отецъ 
раждаетъ изъ себя Сына единосущнаго и равносовершеинаго, Сынъ же нераждаетъ никого: 
Іисусъ Христосъ Сынъ Божій на крестѣ воззопилъ,— Боже мой, Боже мой, вскую мя еси 
оставилъ— возопилъ отъ лица всѣхъ человѣковъ, ибо оставлены были они, какъ грѣшники, 
повинные наказанію, а не Самъ Онъ, не сотворившій грѣха; слѣдовательно этотъ крестный 
вопль есть вопль всего человѣчества, просившаго и просящаго себѣ примиренія и соединенія 
съ Богомъ*). Въ другой разъ, когда по случаю толковъ о Ѳаворскомъ свѣтѣ, многіе не до-

1) 9то — слова Кіевскаго митрополита Іоанна ( f  1089 г.) въ посланіи его къ папѣ Клименту, бывшему 
архіепископу Равенскому, который признанъ былъ папою императоромъ Генрихомъ.

2) Смотри 1-е правило 6-го вселенскаго Собора.

8) Смотри 8-е правило ЕФесс. вселенск. Собора.

4) Никейск. Собора правило 7\ — Е фѳсск. Собора правило 8. — Перв. Константин. Собора правила 2, 3, 
6. — Халкидон. Собора правила 9 ,1 7 , 28. — Ш ест. всел. Собора правило 36.

5) ’Εζητεΐτο, όπως ή κατά τίνα μείζων του Χέγοντος Χρίστου δ πατήρ έκλαμβάνεται...........Οί μεν (έπί σκοποί Ιν
32υνοδω) των τισί Γ ρ α φ ι κ ώ ν  όίπογρώμενοι χρήσεων, μάνφ τω αίτίφ τής άχρονου γεννήσεως του μονογενούς υιοί
του θεοΰ την έξήγησιν ταυτησί τής φωνής (ο πατήρ μου μείζων μου έστίν) περιέγραφον. . 01 3’ τρέσαν και τινάς των
πνευματοφόρων τής του θεοΰ έκκλησίας II α τ ί ρ ω ν και διδασκάλων τήν του κυρίου τάυτην φωνήν έρμηνέυσαντασ κατά 
τδ αίτιον τής «καταληπτού πρώτης γεννήσεως.. Οί δέ κατά μόνον τον τής κενώσεως, ή συγκαταβώσεως τρόπον, ειρή- 
σθαι μείζονα του υίοϋ τον πατέρα διενοου'ντο. . .  ’Εντευθεν καί όρογραφεΐται τά περί τής τοιάυτης του κυρίου φωνής, 
όπως ακολούθως τοίς ανέκαθεν των ιερών συνόδων έυσεβεστάτοις δόγμα σι ν οφείλει παραλαμβάνεσθαι. ’Εκυ'ρωται γάρ
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умѣвали, какъ надобно думать о дѣйствованіи (ενέργεια) всемогущестаа Божія,— соприсно- 
сущно ли оно Божескому естеству, ми является, когда нужно, какъ произведеніе воли Бо
жіей =  κτισρια, —  Константинопольскій же Соборъ въ 1352 году опредѣлилъ, что оно со- 
присносущно и совѣчно Божескому естеству, а не творимо»* 1). Правда, въ восточной Церкви, 
послѣ девятаго нееретичнаго вѣка ея, не много было такнхъ Соборовъ, которые подобнымъ 
образомъ уясняли принятые отъ вселенскихъ Соборовъ догматы; но за то она, утомленная 
богословскими преніями и довольная этими спасительными догматами, обратилась къ изуче
нію опытовъ духовной жизни. Преподобный Симеонъ МетаФрастъ (f 936) написалъ 122 
житія Святыхъ, къ коимъ послѣ него присоединены были еще 539. Такая полная Четь- 
Минея читалась въ церквахъ и домахъ. Кромѣ ея особенно любимы были христіанами ду
шеспасительныя Творенія Макарія великаго, Нила Синайскаго, Іоанна Лѣствичника, Марка 
подвижника, Аввы Исаіи, Симеона новаго Богослова, и дрзтихъ подобныхъ имъ св. мужей, 
которые чт5 писали о спасеніи души, то писали по опыту, бывъ просвѣщаемы благодатію 
всесовершительнаго Духа. Изданія этихъ Твореній были многочисленны. Увлеченіе ими было 
сильное. Царь Левъ мудрый (f 911 г.), по подражанію имъ, писалъ книгу о врачеваніи 
душъ =  άκαιστικη των ψυχών ύ π ο τν π α σ ις ;  царица Евдокія, супруга Романа Діогена

καί κατά τάς διαφόρους μέν παρά των αγίων πατέρων δοθείσας έξηγήσεις νοεΐσθαι τάυτην καί λέγεσθαι, οΰ 
μην δέ, άλλα καί κατ’ αυτήν την έν τω χριστιρ άνθρωπίνην κτιστήν καί περιγραπτήν φυ'σιν. — ’Ε γκατα- 
ληφθήναι παρά του πατρος Ιπί σταυροΰ κρεμάμενος άνακέκραγεν. οπερ οί θείοι Πατέρες προσώπιρ τής κοινής 
των ανθρώπων φύσεως λεχθέν έκλαμβάνονται. έκείνης γαρ — ή έγκατάληψις, ή ταΐς άμαρτίαις υπόδικος γέγονεν, οΰ 

γάρ δή Χρίστου άυτοΰ, ος αμαρτίαν οΰκ έποίησε. — [Βασιλικός καί συνοδικός Τομβί» *θχοδ Ιτους, Ιπ ί Μανουήλ β α -  
σιλέως πορφυρογέννητου, έγχαραγμένος Ιν τω θείφ ναφ της Αγίας Σοφίας έν πλάκαις μαρμαρίτικαις, χειρόγραφόν #  
βιβλιοθήκη τής ίεράς μονής τής έν τφ opet Χινά.]

—  Τοΐς μή δεχομένοις τήν του αληθινού θεού καί σωτήρος ημών ’ίησοΰ Χρίστου φωνήν, τήν « ο πα
τήρ μου μείζων μου έστί» καθώς κατά διαφόρους τρόπους οί άγιοι τάυτην Ιξηγήσαντο, οί μέν, κατά τήν ά υ -  
τοΰ θεότητα λέγοντες τάυτην ρηθήναι, διά το αίτιον τής Ικ του πατρος τούτου γεννήσεως, οι δέ κατά τάς φυσικάς Ιδιό

τητας τής προσληφθείσης παρ’ άυτοΰ σαρκός καί ένυποστάσης τή άυτοΰ θεότη τι. . . .  άνα'θεμα Γ. — [ Έπωφιλομένη 
προς θεόν έτήσιος ευχαριστία =  Служба въ недѣлю Православія — Χειρόγραφόν έν βιβλιοθήκη τ ίς  Εερας μονής του 
Κουτλουμουσίου έν τώ ορει τοϋ ’Αθω.]

1) Τά κατά μήνα Ίου'λιον τής ε' ίνδικτιώνος του 6860 έτους λαληθέντα καί πραχθέντα παρά τής θείας καί ίερας 
συνόδου, τής συγκροτιθείσης κατά Βαρλαάμ καί Άκυνδίνου έν τω θεοφρουρη'τφ παλατίιρ των ίερών Βλαχερνών, ένδον 
του μεγάλου τρίκλινου του λεγομένου Χλεξιακοΰ; -f

Β . Τοΐς φρονουσι καί λεγοΰσι μηδεμίαν ένέργειαν φυσικήν έχ,ειν τον θεόν, αλλά μόνην ουσίαν, είναι ταυτόντε καί 
άδιάφορον παντελώς οίομένοις τήν τε θείαν ουσίαν καί τήν θείαν ένέργειαν, καί μηδέ μίαν είσθαι τούτων κατά τι δια
φοράν, αλλά τήν αυτήν ποτέ μέ νοΰσίαν, ποτέ δέ ενέργειαν λέγεσθαι, ώς καί αυτήν άνοήτως τήν θείαν ουσίαν παντάπα- 
σιν άναιρούσι καί εις то μή 3ν άγουσιν * ένεργείας γάρ μόνον το μή ον στερεΐσθαι φασίν έπί λέξεως οί τής έκκλησίας 

διδάσκαλοι * — ανάθεμα Γ .
Γ . Έ τ ι  τοΐς άυτοίς φρονουσι καί λεγοΰσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν καί ένέργειαν τής τρισυπόστα

του θεότητος, ώς κτιστήν έκ τούτου πάντως καί αυτήν τήν θείαν ουσίαν άναγκαζομένοις δοξάζειν» κτιστή γάρ, κατά 
τους άγιους, ένέργεια κτιστήν δηλώσει καί φυσιν, άκτιστος δέ αχτιστον χαρακτηρίσει ου’σίαν. καντεΰθεν ήδη κυνδινε- 
υοΰσιν εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν, καί τήν * Ελληνικήν μυθολόγίαν, καί τή» των χτισμάτων λατρείαν τη καθαρά 
τών χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μή ομολογουσι δέ κατά τάς τών αγίων θεοπνέυστους θεολογίας καί τό τής 
έκκλησίας έυσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμή καί ένέργειαν τής τρισυποςτάτου θεότητος, ανά

θεμα Γ. [Έπωφιλομένη προς θεόν έτήσιος έυχαριστία------ Χειρογραφ. Κουτλουμουσιανόν.]
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(1067 — 1071 г.) писала сочиненіе о житіи монахинь. Григорій Синаитъ, Максимъ Кавсо- 
каливскій, Григорій Палама, въ 14 вѣкѣ, словомъ и примѣромъ возбуждали, наипаче въ мо
нахахъ, рвеніе въ внутренней молитвѣ и къ духовному совершенству. Весьма замѣчательно, 
что до десятаго вѣка ни одинъ царь и ни одна царица у Грековъ не постриглись въ монаше

ство, а послѣ этого вѣка
деодогъ Марія Ирина* 
ш ок ъ  5 Ксенія5 Евгенія ’

Ѳеодоръ Дука Андроникъ старшій 
Антоній инокъ ’

Іоаннъ Палеологъ 
І осифъ инокъ *

Мануидъ П а- 
МатѳѣйѲеодоръ ж е инокъ9

I S ’ скоіимиоь иь власяницахъ, и легли въ сырой
землѣ подлѣ многихъ патріарховъ и епископовъ, вельможъ и богачей, именитыхъ женъ и 
дѣвъ, которые приняли схиму, показанную ангеломъ святому Пахомію. Такое явленіе— не 
безпричинно. Когда христіанская Вѣра опредѣлена и уяснена, тогда остается только Фило
софствовать по христіански, то есть, быть благочестивымъ, уповать на Бога, любить его 
всѣмъ сердцемъ, и готовиться къ вѣчной жизни.

Таковы были проявленія и послѣдствія мирнаго обращенія всѣхъ еретиковъ въ право
славіе и соединенія Церкви и государства!

Объ этомъ событіи не упомянули Византійскіе историки, потому что они повѣствовали 
только о гражданскихъ и военныхъ дѣлахъ въ Греческомъ царствѣ, а не о церковныхъ; но 
оно совершилось, какъ совершилось возстановленіе иконопочитанія при Фотіи, переселеніе 
мірскихъ жителей съ Аѳона въ Пелопонесъ при Алексеѣ Комнинѣ *), подчиненіе Валахской 
Церкви Константинопольскому патріарху и Сѵноду его въ 1359 году: о чемъ однако нѣтъ 
ни слова у оныхъ историковъ, нарочито не говорившихъ ни о законодательствѣ, ни о воен
номъ и мореходномъ искуствѣ, ни о зодчествѣ и живописи, ни о народномъ просвѣщеніи у 
Византійскихъ грековъ. Это событіе подготовилъ Фотій вмѣстѣ съ государями Михаиломъ 
и Василіемъ: онъ же и оповѣстилъ его въ своемъ столповомъ Словѣ, которое имѣетъ всю 
сиду достовѣрнаго свидѣтельства очевидца,

Фотій былъ великій человѣкъ. Отъ него узнали мы и событія великія, какъ то, первый 
походъ Россовъ къ Константинополю, вторичное возстановленіе иконопочитанія, обращеніе 
всѣхъ еретиковъ въ Православіе и соединеніе Церкви и государства. Это знаніе есть драго
цѣнный прибытокъ нашъ. Но надлежало бы намъ лучше знать и самого Фотія. А никто у

I) Это свѣдѣніе заимствовано изъ хрисовуда царя Андроника старшаго, Палеолога, 1292 года. А  зфисо- 
вулъ этотъ хранится въ АѳошьВатопедскоиъ монастырѣ. « Τω πρώην βασιλεΐ ’Αλεξίω τω Κομνηνω μετά πάοης 
συνέσεως έ&οξε μετοικήσαι τους έγχωρίους έκ του άγιονυ'μου ορούς του Ά θω  προς Πελοπόνησον, παντις κοσμικού Эо- 
ρΰβου άπηλλαγμένου, τοϊς τον μονήρη βιόν προαίρουμένοις τον το’πον καταλιμπανων ήσυχον καί ατάραχον. νΕτυχε i i  
μείνασα ή χώρα του Μιχαήλ έν μέσω κείμενη τού Βατοπεδίου καί του ’Εσφιγμένου, έφ’ ώ πλεΐσται ταραχαΐ καί θόρυ
βοι καί τής αυτών έπαγγελίας απέβια μίση άλλήλους προσανεφυ'οντο . . . .  S βασιλεύς έπρόσταξεν, ?να διαχωριστή ή 
χώρα αυτή εις δυ'ο μέρη.
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насъ до сей поры не написалъ полнаго житія его. Однако онъ будетъ имѣть своего М етаФ - 

раста. Подождемъ его, а теперь на основаніи разсмотрѣнныхъ бесѣдъ составимъ себѣ по
нятіе о строѣ и свойствахъ рѣчи Фотія, и о познаніяхъ, способностяхъ и качествахъ его.

Начала, пли приступы всѣхъ бесѣдъ этого витіи— блистательны, заманчивы, увлека
тельны. Логическое расположеніе каждой изъ нихъ просто, а содержаніе богато и для насъ 
ново. Рѣчь его, рѣчь возвышенная, сильная, звучная, плавная, соотвѣтствующая предме
тамъ ея, настроена по образцамъ Твореній древнихъ Едлинскяхъ ппсателей, и особенно Ѳу- 
кидцда и Димосѳена, которыхъ выраженія замѣтны въ Бесѣдахъ *). Она искуственна. Самъ 
Фотій дома не говорилъ такъ, какъ бесѣдовалъ въ храмѣ св. Софій. Однако слушатели по
нимали его, потому что въ школахъ изучали сказанныя Творенія, и потому что онъ, по обы
чаю Греческихъ проповѣдниковъ, произносилъ бесѣды наизусть и нараспѣвъ, какъ они про
износятъ ихъ и нынѣ. Особенныя свойства рѣчи его суть игривость отъ созвучія словъ, 
стремительность и великоразмѣрная картинность. Представляю примѣры, въ которыхъ видны 
эти свойства. Вотъ игра словъ созвучныхъ (ргѳмъ):

—  Ουτω μαστίζεται, λαός άμαρτάνων η 
ξίφεσι πολεμι'ων Αε ρι ζό με νο ι ,  η Αηριων 
όδοΰσι κ α τε σ Α ι ό μ ε ν ο ι ,  η άε'ρος φΑόρ ω 
συνφΑειρόμενοε .

—  Δακρυω καγώ συν υμίν, ειπερ έστί 
δακρύων καιρός ό παρών καιρός, άλλα μή 
πολλω μεί'ζων της δακρύων φ ο ρ ά ς ή κατα
λαλούσα συμφορά .

— Έγώ ύμΓν έγγυωμαι την σ ω τ ή ρ ι α  ν, 
άν αυτοί σ υ ν τ η ρ ή σ η τ ε  τάς ομολογίας. 
Ιγώ την των δυσχερών α π α λ λ α γ ή ν ,  άν 
υμείς π ά γ ι ο ν  την έπιστροφήν. Ιγώ την 
ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ν  των έχΑρών, άν την άνα-  
χ ώ ρ η σ t ν ύμεΓς των παΑών.

—  Χάυτης (τής Μητρος του Αογου) την 
π α ρ ρ η σ ί α ν  έις σ ωτ η ρ ί α ν  έπιβοώμενοι. 
αυτήν Αραΰσαι  τό А ρ ά σ ο ς των βαρβά
ρων καΑικετόυοντες. 1

Такъ карается народъ грѣшный: то ме
чи враговъ пожинаютъ его, то зубы звѣрей 
пожираютъ его, то порча воздуха порт ит ъ  
его.

И я плачу съ вами, если только время 
теперь плакать, и вели охвштивяжй насъ т *  

токъ горя не больше т ока  нашихъ слезъ. 
Иначе: если постигшее насъ горе не такъ 
горько, что еще можно выронить слезу.

Поручимся другъ другу, я за ваше спа
сеніе, а вы за то, что нѣтъ опасенія каса
тельно договоровъ, я за от вращ еніе бѣд
ствій, а вы за обращеніе къ Богу, я за удвг 
леніе враговъ, а вы за отдаленіе отъ стра
стей.

Ея (Матери Слова) дерзновеніе призыва
ли во спасеніе: ее умоляли сдержать дер

зость варваровъ.

1) Напр. τιμωρίαν ύπέχειν, Thucid. — 'Ηλίκος ie t i . Demoath.
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— Ό ρ γ ή ν  είχον είς την κ α η μ , α ς  έπι- 
δρομ,ην, συνελάυνουσαν άυτβς φιλανθρωπίαν 
Supopiev $εοΰ, τούτων άναστε'χχουσαν ο ρ μ.ήν.

— ΜηδεΙς τάς τοϊάυτας υποσχέσεις λ η' $ η 
λυριανάσ^ω.  ή γαρ τούτων λή^η οργήν 
οΓδεν άναπτβιν $εού.

—  Τί τοσάυτην έχει της μ.οχ^ηρίας την 
υπερβολήν ,  ως τηλικάυτην κινεΓν α π ε ι 
λ ή ν ;

— "Οταν κατορ^οΰντες μ,έν οίκειω^ε  ̂α 
3εω, καί το κ ρα τε ι ν  ήμ.ών παραγίνεται 
των έχ^ρων τώ κ ρ ατ ε ί  των πα^ών.

Ихъ привелъ къ намъ гнѣвъ; но за ними, 
какъ мы видѣли, слѣдовала Божія милость 
и отвратила ихъ набѣгъ.

Пусть никто не забывается и обѣщаній 
своихъ не сбываетъ какъ нибудь; ибо заб
веніе ихъ умѣло воспламенить гнѣвъ Божій.

За какіе чрезвычайные пороки, даны та
кіе страшные уроки ;

Когда мы, исправляясь, приближаемся 
къ Богу, тогда удается намъ и державитъ 

надъ врагами при сдерж ати страстей.

Фотій, какъ извѣстно, любилъ поэзію, и самъ сочинялъ стихи, и церковныя риѳмическія 
пѣснопѣнія. Поэтичность его выразилась и въ бесѣдахъ увеселительными созвучіями словъ. 
А быстрота его мыслей и воображенія придавала рѣчи его стремительность. Онъ былъ 
вихрь, когда говорилъ: «знаю, что и вы сами горюете, но время не терпитъ, судія неумо
лимъ, угроза страшна, беззаконій много, покаяніе недостаточно». Онъ былъ мгновенно-ри
сующій свѣтъ, когда показывалъ, какъ карается народъ грѣшный: «то мечи враговъ по
жинаютъ его, то зубы звѣрей пожираютъ его, то небесныя молніи испепеляютъ его, то 
порча воздуха портитъ его»: или, когда изображалъ мщеніе Россовъ: «они губятъ все, 
нивы, жилища, пажити, стада, женъ, дѣтей, старцовъ, юношей, в$ѣхъ сражая мечами. Ги
бель всеобща. Они, какъ саранча на нивѣ и какъ ржавчина на виноградѣ, или страшнѣе, 
какъ жгучій зной, тифонъ, наводненіе, явились въ странѣ нашей». Онъ поражалъ слушате
лей крупнымъ градомъ, когда твердилъ имъ: «такъ, мы побиты нашими беззаконіями, изну
рены страстями, унижены грѣхами, сгублены злыми дѣлами, и стали поношеніемъ и поруга
ніемъ сосѣдей нашихъ». Онъ металъ огни у егремнинъ, когда предостерегалъ отъ бѣдъ и 
наказаній, говоря: «Худое дѣло пьянство. Худое дѣло блудъ. Худое дѣло неправда. Худое 
дѣло ненависть къ братьямъ, гнѣвъ на ближняго, презрѣніе, зависть, убійство. Худое дѣло 
лѣность и безпечность. Все это скопляетъ грозу.» Онъ разсыпался въ хвалахъ, когда обра
дованный побѣдою Церкви надъ иконоборствомъ говорилъ: «Вся хороша она! Отъ пора
женій укрылась, отъ язвъ исцѣлилась, прахъ отрясла, ругателей низринула въ тартаръ, пѣв
цовъ превознесла до неба. Недостатка нѣть въ ней! Она лучше стала. Раны ея зажили. 
Старинное убранство ея все на ней, какъ на невѣстѣ. Увидѣли ее дѣвы, и ублажаютъ ее 
царицы: кто она, прекрасная, какъ луна? превосходная, какъ солнце?» Можно ли гово
рить живѣе, какъ говорилъ такъ Фотій? Любо слушать такія стремительныя рѣчи его. Онъ 
похищаетъ тебя въ высокую область нстипы, когда говорить: «Сынъ проповѣдуется еди
носущный Отцу. Духъ совчисляется съ ники въ едино Божество. Слово, пріявшее плоть
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отъ Дѣвы, не отдѣляется отъ человѣческаго естества. Всякое заблужденіе п мечтаніе прог
нано далеко. Переселеніе душъ уже не проповѣдуется. Басни не помогаютъ бѣсамъ вспрыг
нуть на высоту, съ которой упали онп по злой волѣ своей. И самъ Христосъ уже не осмѣи
вается . . . »  Не будь такихъ краткихъ выраженій, такихъ летучихъ зарницъ: рѣчь Фотія 
не была бы стремительна. Но какъ на небѣ рѣдко блистаютъ зарницы, такъ и въ бесѣдахъ 
этого витіи не часто употребляются быстрыя рѣчи, а только тогда, когда нужно, и только 
тамъ, гдѣ надобно. Фотій, какъ искусный ораторъ, бережливъ на нихъ. Онъ не щедръ и 
на картины. Но за то онѣ огромны и великолѣпны у него. Таковы картины, изображающія 
входъ Россовъ въ Константинопольскій проливъ, ихъ мщеніе, покаяніе Византіи, и чудо отъ 
ризы Богоматери. На первой картинѣ представлено успокоенное море; по этому морю въ 
виду всѣхъ жителей Царьграда плывутъ Русскіе корабли, и навѣваютъ на нихъ что-то сви
рѣпое и дикое и убійственное; а на корабляхъ стоятъ вооруженные воины, и простерши на 
седмихолмный городъ обнаженные мечи свои, потрясаютъ ими и грозятся. Впзантійцы —  
всѣ въ ужасѣ. На второй картинѣ, вдали, показаны холмы, долины, пещеры, рощи и нивы, 
всѣ покрытые трупами: ближе, умираютъ люди зараженные язвою, а на первомъ планѣ въ 
устьяхъ рѣчекъ струится кровь, на берегахъ пролива домы горятъ, водоемы завалены мерт
выми тѣлами, у камней лежать разможженные младенцы и подлѣ нихъ матери, рыдающія, 
умирающія, растерзанныя на части, вездѣ но мѣстамъ раздѣльно бугрятся трупы муіцинъ и 
воловъ, юношей и коней, и зарѣзанныя жены іі кбкоши. На третьей картинѣ есть что по
смотрѣть! Гордые смиряются, сластолюбцы постятся, у весельчаковъ и игроковъ слезы 
ручьями текутъ но щекамъ, ростовщики раздаютъ деньги бѣднымъ, плюнувъ на свое серебро 
и золото, многіе руками и ногами даютъ знать, что впредь они будутъ служить образцами 
добродѣтели. На четвертой картинѣ идетъ крестный ходъ но стѣнамъ Царьграда. Фотій не
сетъ на рукахъ своихъ ризу Богоматери, а въ эти минуты Россы отъ какого-то непонятнаго 
страха обращаютъ тылъ свой, насыпь же ихъ осыпается, какъ по данному знаку; наконецъ, 
Господь съ неба призираетъ на покаявшихся и гонитъ полки Россовъ, а они поспѣшно уда
ляются. Эти витійственныя картины Фотія стоятъ того, чтобы воспроязвесть ихъ красками, 
но— на мѣстѣ, въ Царьградѣ, на берегахъ его пролива. Пусть другіе исполнятъ это ху
дожественное дѣло, какъ умѣютъ: а мы округлимъ свое понятіе о великомъ витіи.

Онъ говорилъ всѣмъ душевнымъ силамъ своихъ слушателей, воображенію цвѣтисто, 
памяти впечатлительно, сердцу чувствительно, совѣсти просто, правдиво и строго, уму ясно и 
глубокомысленно. Онъ не доказывалъ святыя истинны, а указывалъ и освѣщалъ ихъ. Въ 
бесѣдахъ его отразилась вся душа его со всѣмъ богатствомъ ея познаній, и даже съ пере
житымъ бытомъ. Былъ онъ въ военной службѣ: военныя и выраженія его слышались на 
патріаршей каѳедрѣ; «мы совѣсть свою признали побѣдительницею, совершивъ отступленіе 
внутрь себя самихъ.» «Былъ онъ предсѣдателемъ государственнаго Совѣта: государствен
ное и сужденіе произнесъ съ патріаршей каѳедры:» невозможно, совершенно невозможно 
одолѣть враговъ внѣшнихъ тому, кто, какъ плѣнникъ, связанъ врагами домашними и про
данъ страстямъ. . .  Напередъ удалимъ отъ себя мятежные умы, и потомъ легко обезсилимъ
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силу иноплеменниковъ.» Любилъ онъ дома Иліаду Омира: не утерпѣлъ и въ храмѣ, сказалъ, 
что никто не могъ бы описать раззоренія Царьграда стихами Иліады. Помнилъ онъ Мгѳо- 
логію: не забылъ и въ проповѣди сравнить еретиковъ съ Вакханками, г’Арпіямн и Кориван- 
тами, и примолвить, что басни не помогаютъ бѣсамъ вспрыгнуть на ту высоту, съ которой 
они упали. Зналъ онъ медицину и врачевалъ больныхъ: умѣлъ и сказать, какъ медикъ, что 
у всѣхъ трусовъ дрожь начинается въ предсердіи (praecardmm), и оттуда, какъ изъ источ
ника, пробѣгаетъ по всему тѣлу, и что у пораженныхъ величайшимъ горемъ не льются 
слезы, отъ того что у нихъ сжимается и цѣпенѣетъ вся внутренность. Занимался онъ Пра
вовѣденіемъ и судебными дѣлами: судебнымъ и языкомъ выразился, припомнивъ» какъ въ 
день суда Божія каждый самъ дѣлался неумолимымъ судіею грѣховъ своихъ, не упрекая 
обвинителей въ напраслинѣ, дабы отклонить обвиненіе, не требуя постороннихъ уликъ, и не 
извертываясь приглашеніемъ свидѣтелей для своего оправданія.» Прислушаемся къ другимъ 
рѣчамъ Фотія, дабы по нимъ узнать его короче. «Чего люди боятся по мнительности своей, 
то почитаютъ дѣйствительнымъ, хотя того и нѣтъ: а чего даже и не подозрѣвали, то хотя 
и виситъ надъ головами, но имъ кажется, что до того еще далеко.» Это говорилъ Психо
логъ, то есть, знатокъ человѣческой души. Но вотъ отрывки и изъ Логики и Физіологіи его!» 
Пониманіе посредствомъ зрѣнія бываетъ гораздо живѣе того познанія, которое получается 
посредствомъ слуха, какъ это доказываетъ и опытъ. Склонилъ ли кто слухъ свой къ рѣчамъ: 
воображеніе его схватываетъ слышанное, а здравый смыслъ обсуживаетъ и передаетъ па
мяти. Не менѣе сего, ежели не сильнѣе, дѣйствуетъ и зрѣніе. Ибо и оно, посредствомъ тока 
глазныхъ лучей какъ бы уловляя и схватывая видимый предметъ, представляетъ его уму, а 
онъ передаетъ памяти для пріобщенія къ точнымъ свѣдѣніямъ.» Мы слышали рѣчи Фотія, 
какъ бывшаго воина и государственнаго мужа, какъ поэта и мгѳограФа, какъ врача, право
вѣда и знатока души, и какъ учителя Логики и Физіологіи: теперь припомнимъ, какъ онъ 
богословствовалъ. «Сынъ единосущенъ Отцу. Духъ святый Богъ. Слово пріяло плоть отъ 
Дѣвы для спасенія человѣческаго рода. Дѣва родила его безстрастно и сверхъестественно. 
Въ немъ два естества и два дѣйствованія, божеское и человѣческое, и оба не слитны но и 
нераздѣльны. Богъ благъ, безгнѣвенъ и безстрастенъ, потому что въ существѣ его нѣтъ 
никакого движенья вещества, получившаго бытіе непостижимымъ образомъ, но онъ постано
вилъ законъ, по которому грѣхъ влечетъ за собою наказаніе. Богъ милостивъ ко всѣмъ каю
щимся, Помощь его надобно умѣть снискивать наилучшими дѣлами. Пророки суть языки 
Бога, прорицавшіе будущность, а апостолы— тайноводители, то есть, учредители таинствъ. 
Петра апостола сама Истина назвала камнемъ и основаніемъ Вѣры, а не Церкви. Мучени
ковъ и страстотерпцовъ произвела любовь къ Господу, а украсили молитва, постъ и другіе 
подвиги. Православіе безъ иконъ угрюмо. Иконы поучаютъ. Единство Вѣры освобождаетъ 
вселенную отъ раздраженія и предупреждаетъ многія бѣдствія. Будетъ судъ страшный и 
неумолимый. Будутъ осуждены тѣ, которые оказались неготовы въ царство небесное.» 
Итакъ почти все христіанское вѣроученіе содержится въ четырехъ бесѣдахъ Фотія. 
Оно выражено въ нихъ православно по преданію древнихъ Отцовъ Церкви, любившихъ свя
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щенную краткость богословія1). Что касается до нравоученія, то оно, по требованію обсто
ятельствъ, высказано тономъ обличительнымъ, но такъ, что слышны выговоры, укоризны, 
увѣщанія наилучшаго отца худымъ дѣтямъ, огорченнаго непослушаніемъ н безнравственны
ми поступками ихъ, отца, который боялся, какъ бы и самое исправленіе ихъ не кончилось 
съ завтрашнимъ днемъ, и однако желалъ имъ прочнаго счастія и душевнаго спасенія. Тотъ 
не понялъ бы Фотія, кто, прочитавъ обличенія его, подумалъ бы, что языкъ у него былъ 
насмѣшливый, язвительный. Насмѣшникъ не плачетъ и не поучаетъ, когда насмѣхается: а 
Фотій плакалъ и поучалъ, когда обличалъ своихъ слушателей. Нѣть спору, что нѣкоторыя 
обличенія его весьма рѣзки; но онѣ доказываютъ только то, что онъ говорилъ людямъ прав
ду, какъ говорили ее пророки, какъ говорилъ ее несмыслетымъ Галатамъ апостолъ Павелъ, 
какъ изрекалъ ее книжникамъ и Фарисеямъ самъ Господь Іисусъ Христосъ. Фотій, какъ 
извѣстно, жилъ неукоризненно. Даже враги его не очернили поведенія его. Будучи строгъ 
къ себѣ самому, онъ былъ строгъ и къ другимъ. Правдивая душа его поражена была же
стокими поступками христіанъ, умертвившихъ нѣсколько безвинныхъ Россовъ —  язычни
ковъ, и взявшихъ въ неволю ихъ молотильщиковъ, а развратъ и неестественные грѣхи 
этихъ обидчиковъ, знавшихъ евангеліе, въ сравненіи съ неукоризненными нравами Россовъ, 
имѣвшихъ неправильныя понятія о божествѣ, огорчали и крушили его чистое сердце тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ чаще онъ замѣчалъ, что всѣ прежнія увѣщанія его падали въ тернія. Въ та
комъ состояніи нельзя было человѣку Божію, пастырю, учителю, патріарху, нельзя было го
ворить этимъ людямъ спокойно и кротко, когда самъ Богъ послалъ ему въ помощь такихъ 
грозныхъ проповѣдниковъ, каковы огонь, копье и мечь Россовъ: надлежало ему гремѣть, 
надлежало скребкомъ скребсти жестокія сердца, и лить огонь на озорниковъ, воровъ, блудо- 
дѣевъ, прелюбодѣевъ, неестественныхъ грѣшниковъ, и на такихъ нечестивцовъ, которые 
только и дѣлали, что надъ всѣмъ смѣялись и пѣли блудныя пѣсни подъ музыку похабную, 
нападали, на кого ни попало, какъ зараза какая, величались какъ нечистые наруку сановни
ки, и жить не хотѣли, когда не успѣвали мстить по одному подозрѣнію, или, за ворота вы
талкивали бѣдныхъ и нищихъ въ то время, когда весельчаки питались ихъ богатою трапезою 
и расхваливали ихъ благонравіе, пугающее бѣдныхъ. Огненный Фотій переплавилъ всѣхъ 
ихъ и представилъ Богу, какъ новыя златицы. Огненное слово его было дѣйственно, спаси
тельно. Хорошо бы и намъ занять у него этого священнаго огня, и вылить его на совре
менныхъ намъ нечестивцовъ, дабы они хоть одинъ разъ въ жизни сказали, Господи помилуй. 
Мы только свѣтимъ, и, кажется, не очень ярко, и не во всѣхъ мѣстахъ. Потомство прочтетъ 
наши проповѣди и подумаетъ, что наши слушатели всѣ были святые, или малосвѣдующіе. 
Впрочемъ оно и не станетъ судить о нихъ по нашимъ словамъ и бесѣдамъ, кои, какъ из
вѣстно, не соотвѣтствуютъ душевному состоянію современнаго міра грѣшнаго, а о насъ са
михъ скажетъ справедливо, что въ числѣ Русскихъ проповѣдниковъ первой половины девят

1) Образецъ такой краткости предложенъ въ моей книгѣ подъ названіемъ, Вѣроученіе, Богослуженіе и 
Чиноположеніе Египетскихъ христіанъ (Коптовъ), на стран. 20-й.
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надцатаго столѣтія не было ни одного, который походилъ бы на огненный клубъ, пожигаю- 
щій тернія грѣховъ н согрѣвающій холодныя сердца. Но, говоря это, не уклонился ли я 
отъ главнаго предмета своего разсужденія? Нѣтъ, я только остановился на минуту, чтобы 
посмотрѣть: есть ли между нами проповѣдникъ, равный Фотію. Вижу, что нѣтъ его, и 
снова обращаюсь къ сему великому витіи, и продолжаю рѣчь свою о немъ, или лучше о 
томъ, что онъ умѣлъ говорить, и что въ бесѣдахъ его отразилась вся душа его, одаренная 
воображеніемъ сильнымъ, вкусомъ изящнымъ, умомъ тонкимъ, и твердо вѣрующая въ Бога. 
Завидна находчивость Фотія, съ какою онъ умѣлъ пользоваться внезапными волненіями 
своихъ слушателей, и въ нихъ почерпать гораздо большую силу рѣчи связной. Заплакали 
они: заплакалъ и онъ, но ободрился, и самыя слезы ихъ обратилъ въ обличителей грѣховъ 
ихъ. Зашумѣли они: не утихъ и онъ, а заговорилъ еще громче: «не шумите . . .  страданія 
неизбѣжны для всѣхъ живущихъ беззаконно » . . Завидна такая находчивость Фотія. А впе
чатлительность и увлекательность его рѣчи сердечной, простой, и разомъ освѣщаюшей сопо
ставленное добро и зло, достойна подражанія. Онъ располагаетъ души къ исповѣди, когда 
говорить: «многократно мы были избавляемы отъ бѣдъ: надлежало бы благодарить Бога? 
не заблагоразсудили. Были спасаемы? облѣнились. Получали прощеніе? не миловали ближ
нихъ. А обрадованные всѣхъ огорчали, прославленные безчестили, сильные и всѣмъ доволь
ные обижали, и безумствовали! .» Слышишь эти слова его, и говоришь про себя: грѣшенъ. 
Онъ трогаетъ и смиряетъ души, когда высказываетъ свои страхи: «пожалуйте, узнайте, 
что я сильно боюсь того, что слезы у васъслучайны, милостыня временна, цѣломудріе толь
ко дозавтра; того, что вы братолюбивы, пока сдружаетъ васъ общая бѣда; смирны и бла
гонравны, пока плѣнъ впереди васъ, набожны, пока грозить вамъ смерть.» Прислушива
ешься къ такому трепетанію и къ такимъ вѣщаніямъ отеческаго сердца Фотія, и, склонивъ 
голову къ груди, молишься: Господи, беззаконіе мое азъ знаю . . воздаждь ми радость спа
сенія твоего, и духомъ владычнимъ утверди мя. Фотій вразумляетъ и умиляетъ души, когда 
увѣщаваетъ: «прещеніе Бога остановлено покаяніемъ: не привлечемъ же его нерадѣніемъ. 
Гнѣвъ его погашенъ нотоками нашихъ слезъ: не воспламенимъ же его снова кипучимъ смѣ
хомъ и безпрерывными потѣхами. Услышалъ Богъ воздыханія сердца нашего и не презрѣлъ 
воплей нашихъ: не прекратимъ же ихъ, да всегда помогаетъ намъ человѣколюбіе Божіе. 
Худое дѣло пьянство. Худое дѣло блудъ. Худое дѣло неправда и проч., и проч.» Всѣ такія 
рѣчи его превосходны, повторяю, потому что онѣ сердечны, просты, и разомъ освѣщаютъ 
намъ добро и зло. —  Фотій принадлежалъ къ числу не тѣхъ людей, которые сперва дума
ютъ, а потомъ говорятъ, и не тѣхъ, которые напередъ говорятъ, а потомъ подумаютъ, а 
тѣхъ, которые когда думаютъ и чувствуютъ, тогда и говорятъ. Мысль, чувство и слово у 
него близнецы. Кипитъ у него сердце, кипитъ и рѣчь; плачетъ душа, плачевные изрѣкаегь 
и причеты; радуется духъ, радостныя произноситъ и вѣщанія. Чѣмъ больше изучаешь бе
сѣды его, тѣмъ больше понимаешь, что онѣ суть самородное произведеніе его счастливыхъ 
дарованій. Фотій никому не подражалъ въ витійственномъ искуствѣ, и ни у кого ничего не 
заимствовалъ. Правда, одно изрѣченіе въ пятомъ отдѣленіи третьей бесѣды его, —  « у ви 
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дѣлъ ум ъ, воспринялъ, вообразилъ впечат лѣ нія, безъ т руда  передалъ ихъ па м ят и ,» —  это 
изреченіе сходно съ Фразою Немезія, писателя четвертаго вѣка, помѣщенною въ его ученіи 
о душѣ и тѣлѣ1); но оно (если не прибавлено кѣмъ нибудь послѣ Фотія) появилось тутъ, не 
какъ заёмъ, а какъ невольное припоминаніе этой Фразы, наслоившейся въ памяти Фотія, 
вѣроятно, еще тогда, когда онъ слушалъ уроки философіи. Не ему приходилось жить чу
жимъ добромъ, когда самъ онъ былъ богатъ. Не ему нужда была занимать у когонибудь 
свѣтъ, когда самъ онъ свѣтилъ, какъ солнце. Многія выраженія и рѣчи въ бесѣдахъ его 
доказываютъ, что онъ одаренъ былъ воображеніемъ роскошнымъ, блестящимъ, сильнымъ, 
творящимъ даже диковинные, но живописные, образы. У него Моисей молитвою и словомъ 
пашетъ облака, какъ поля, и оттуда подаетъ обильную пшцу бѣдствующимъ въ пустынѣ; 
царь Михаилъ пронзаетъ самыя внутренности ересей богоковатымъ копьемъ, то есть, пись
меннымъ Вѣроисповѣданіемъ своимъ; еретики сидятъ въ аду на насѣсти, какъ черные во
роны; раскольники съ медвѣжьими ушами слушаютъ всякія притчи и внимаютъ всему, кромѣ 
истины; грѣхи суть не что иное, какъ подтопка достаточная для возженія вѣчнаго огня; 
отъ нихъ засыхаетъ Столица, какъ сохнетъ дерево отъ зноя. Поразительны всѣ такія срав
ненія и подобія, безъ которыхъ однако и рѣчь —  не рѣчь на востокѣ. Но вотъ и другіе ве
личественные и прекрасные образы, воспроизведенные роскошнымъ воображеніемъ Фотія. 
Россійское воинство у него —  страшный перунъ, зіяющая молнія, грозное море, которе не 
стебли пшеницы ломаетъ и не колосья попираетъ, не виноградныя лозы истребляетъ и не 
молодыя лѣторасли побиваетъ, а людей губитъ за неправду и за жестокость ихъ. Это воин
ство, какъ громадный исполинъ, можетъ поднять на свое копье цѣлый Константинополь, или 
схватить его, какъ птичье гнѣздо. Иныя краски рѣчи употребилъ Фотій, когда изобразилъ 
Церковь, получившую право ввзстановленія святыхъ иконъ. Она представлена имъ то —  
какъ невѣста, одѣвшаяся во все старинное убранство свое, то —  какъ царица, облеченная 
въ одежду позлащенную и испещренную драгоцѣнными камнями. Иначе описано имъ зама- 
торѣвшее время, которое внезапно породило такое чрезвычайное событіе, каково обращеніе 
всѣхъ еретиковъ въ Православіе. Оно олицетворено въ видѣ почтенной жены, которая дав
но не раждала и вдругъ принесла плодъ прекрасный, царственный, цвѣтущій подъ освѣще
ніемъ Истины. —  Одни эти образы дали бы намъ понятіе о томъ, что Фотій имѣлъ вкусъ 
изящный. Но въ бесѣдахъ его есть и другія рѣчи, въ которыхъ выразилась его любовь къ 
изящнымъ искуствамъ, освященнымъ Церковію. Припомните его художественное описаніе 
той иконы богоматери, которая при немъ внесена была въ С офійскій храмъ; припомните, что 
она, по словамъ его, была радость очей, веселіе душъ; припомните, что онъ съ пророкомъ 
Исаіею самого Бога назвалъ живописномъ, который на рукахъ своихъ расписалъ стѣны 
храма, и тѣмъ далъ примѣръ Рафаэлямъ и Панселинамъ; выслушайте плачевные причеты 
его: —  « о , красота и велелѣпіе досточтимыхъ храмовъ, величіе, изящество, и художе

1) Nemesius. De Іа nature de 1’homme. Paris. 1844 « LMntelligence les phonoraenes re$oit, les  juge et le sco n fie  
k  Іа тётоіге.» Эту <t>paty л привелъ по Французски, потому что въ моей библіотекѣ нѣтъ подлиннаго Творенія 
Немезія, которое весьма замѣчательно.
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ственное убранство! О , храмъ мой, св. С о ф ія , недреманное око вселенной!» —  и согласи
тесь, что такъ плакать, такъ говорить, и такъ описывать, могъ только тотъ, кто любилъ жи
вопись, зодчество, ваяніе, и искуства, гранильное и литейное, и кто зналъ и понималъ всю 
привлекательную силу онаго недреманнаго ока прекраснаго, которое привлекло къ Спасите
лю Грузію, Арменію, Сербію, Болгарію, Паннонію, Дакію и Россію. — Фотій ваялъ нѣко
торыя рѣчи свои, и подобно искусному художнику, отдѣлывающему тонкія черты статуи 
рѣзцомъ тонкимъ, выражалъ ихъ весьма тонко и замысловато, потому что имѣлъ умъ тонкій. 
Такъ, когда онъ, въ слезахъ, говорилъ своимъ слушателямъ: «и я плачу съ вами, если 
только время теперь плакать, и если постигшее насъ горе не такъ· горько, что еще можно 
выронить слезу; ибо случаются несчастія безслезныя»: тогда этими словами намекнулъ 
имъ, что несчастіе ихъ такъ велико, что другіе отъ него оцѣпенѣли бы, а они только пла
чутъ немного. Понявши этотъ намекъ, осязаешь всю грѣховную дебелость Визатійцовъ, у  
которыхъ изъ очей текли малыя петли во время такого страшнаго несчастія, которое у дру
гихъ изсушило бы всѣ слезы. Разсмотримъ и другія тонкости рѣчи Фотія: онѣ стоятъ вни
манія. «Цареградцы отъ страха разслабѣли такъ, что страданія захваченныхъ начали ста
вить въ зачетъ собственнаго плѣна, и воображеніемъ придум ы ват ь: кто бы долженъ от
мстить за несчастныхъ1) .» Говоря такъ, Фотій весьма тонко освѣтилъ ту трусость Визан- 
тійцовъ, въ минуты которой они не знали, что и дѣлать, и вмѣсто того, чтобы вступить въ 
переговоры съ непріятелемъ, начали воображать, что онъ-де удовольствуется мщеніемъ 
тѣмъ согражданамъ, которыхъ захватилъ въ предмѣстіяхъ Константинополя, а ихъ не тро
нетъ, и что ктонибудь сейчасъ подоспѣетъ имъ на помощь и отмститъ врагу. Это напоми
наетъ тѣхъ растрепанныхъ и растерянныхъ, которые, когда загарается ихъ домъ, берутъ 
въ руки не вещи свои, и не ведра съ водою, а кочергу и щеты, да и ходятъ съ ними, какъ 
угорѣлые. Искусно, ловко сказана Фотіемъ правда о государѣ Михаилѣ, который долго не 
занимался царскими дѣлами.» Славны подвиги царя нашего на браняхъ, послѣ того какъ 
онъ присмотрѣлся къ своему царству; но исчислять ихъ я не намѣренъ2).» Витія глаголомъ, 
присмотрѣлся, похвалилъ царя Михаила, но вмѣстѣ и напомнилъ о прежней разсѣянности 
его, однако напомнилъ кратко, вскользь, и потомъ насказалъ множество похвалъ ему. Такая 
мимолетность напоминанія правды, прикрытаго хвалами, и доказываетъ умѣнье Фотія гово
рить о царяхъ, какъ должно. Онъ рѣчь свою о Михаилѣ искусно изваялъ какъ бюстъ. Видно, 
что этотъ государь былъ разсудителенъ и твердъ духомъ, добръ, привѣтливъ и щедръ; но 
прищуренные глаза его смотрѣли въ сторону. Не съ меньшимъ искуствомъ сказана Фотіемъ 
правда и о священникахъ и архіереяхъ по случаю искорененія всѣхъ ересей. Обратившись 
къ нимъ послѣ похвалъ патриціямъ и военачальникамъ, совершившимъ это дѣло, онъ только 
спросилъ ихъ, —  а вы почему молчаливы,— и этимъ вопросомъ намекнувъ на ихъ прежнее 
бездѣйствіе и на ложный стыдъ, по которому они молчали и тогда, когда совершилось доброе

I) Смотри 2-е отдѣд. втор, бесѣды. —- 2) 2-е отдѣл. четверт. бесѣды.
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дѣло, и молчали потому, что оно не ими было сдѣлано, началъ хвалить ихъ. Но какъ? —  
назвалъ ихъ перелит ы ми  отъ радости и услады, и такъ, опять, далъ почувствовать имъ и 
всѣмъ прочимъ, что до перелитія они были какъ бы слѣпое серебро, которое, обыкновенно, 
переливается1). Отчеканилъ же ихъ Фотій! однако придалъ имъ много блеску, сказавъ, что 
взоры и мысли ихъ вперены въ величіе совершившагося событія. И все это правда! Что 
какъ было, то такъ и пересказано, только кратко, ловко, прикровеяно, замысловато! Замѣ
чательны дальнѣйшія слова Фотія. «Тѣ, которые умѣютъ владѣть собою, умѣютъ и урав
новѣсить великую печаль и великую радость.» Въ своемъ мѣстѣ я пояснилъ эти слова въ 
связи съ предыдущею рѣчью. А здѣсь, по поводу ихъ, считаю не излишнимъ сказать, что, 
по ученію Фотія, совершенство человѣка состоитъ въ равновѣсіи всего, что есть въ немъ, и 
нѣсколько поясняю это ученіе, предоставляя другимъ свободу развить его вполнѣ. Совер
шенъ тотъ,· кто въ дни радости не забываетъ, что онъ прежде горевалъ. Совершенъ тотъ, 
кто любитъ другихъ столько, сколько и себя. Совершенъ тотъ, въ комъ воображеніе не пре
обладаетъ надъ разсудкомъ, умъ ладитъ съ сердцемъ, образованность соединена съ благонра
віемъ, доброта —  не слабость, строгость— не жестокость, вѣра оправдывается добрыми 
дѣлами, миръ душевный пріобрѣтенъ исполненіемъ всѣхъ добродѣтелей, и проч.

Много совершенствъ имѣлъ Фотій, котораго самое имя значитъ, Свѣтозарный. Пре
восходнѣе же всѣхъ ихъ была вѣра его, вѣра живая, сильная, чудодѣйственная. Онъ пока
залъ ее, особенно, во время осады Константинополя Россами. Всѣ тогда дрогнули и незнали, 
что дѣлать; струсили даже и тѣ, которымъ предоставлено судить о военныхъ дѣлахъ: а онъ 
не поблѣднѣлъ среди всѣхъ ужасовъ, и даже съ дерзновеніемъ сказалъ самымъ тяжкимъ 
грѣшникамъ: «я ручаюсь за ваше спасеніе, если вы покаетесь и исправитесь.» Откуда въ 
немъ такая увѣренность, такое дерзновеніе ? и когда же ? когда всѣ съ часу на часъ ожи
дали паденія твердынь Царьграда и переселенія жителей его? Полно, онъ ли говорилъ это 
въ такое время? Не самъ ли Богъ устами его вѣщалъ: ручаюсь? Или, этотъ глаголъ былъ 
глаголъ вѣры его, той вѣры, которая можетъ переставлять горы? Да! Онъ вѣровалъ, что 
Богъ милуетъ кающихся и хранитъ праведныхъ, и потому ручался за спасеніе погибавшихъ 
согражданъ подъ условіемъ ихъ покаянія и праведности. Онъ вѣровалъ, что въ нихъ есть 
запасъ духовныхъ силъ, кои могутъ исправить ихъ, и потому предложилъ это условіе и ру
чательство, а когда они воспользовались этимъ запасомъ и исправились, тогда примолвилъ: 
«я вижу, что теперь вамъ легко дѣлать то, чего не дѣлали прежде.» Его вѣра видѣла несу
ществующее, какъ существующее, предощутила дѣйствіе оныхъ запасныхъ силъ во время 
общаго несчастія, примѣтила за грознымъ станомъ Россовъ появляющуюся милость Божію; 
и — присовѣтовала грѣшникамъ сбыточное дѣло: «исправьт е п у т и  ваш и и  дѣла ва ш и » :  

и вѣрно предсказала имъ, что прекратитъ Господь зло, которое приговорилъ вамъ. Фотій 
вѣровалъ, что молитва вѣры есть сила, и что ежели она можетъ снасти болящаго (Іаков. 5,15),

1) Слѣпымъ серебромъ у насъ называются ходячіе деньги, на которыхъ едва видны слова и изображенія.
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то можетъ спасти отъ бѣдъ и христіанскій городъ, какъ нѣкогда спасла Нисиву отъ огня 
Персовъ; вѣровалъ, что эта сила Богомъ дана душамъ, какъ особенный токъ, стремящійся 
въ лоно Божества и оттуда возвращающійся къ намъ съ притокомъ того могущества, кото
рое творитъ чудеса, не нарушая основныхъ законовъ природы, зеленитъ деревянный жезлъ 
Аарона, придаетъ спасительную силу ризѣ Богоматери, родившей Одѣвающаго свѣтомъ, яко 
ризою; вѣровалъ такъ, и— молился пламенно, одинъ, и вмѣстѣ съ своими страдальцами, съ 
ними и вмѣстѣ со всѣми святыми и съ Богоматерью, молился въ храмѣ св. С офіи, на пере
кресткахъ города и на стѣнахъ его, молился въ виду непріятелей, нося на рукахъ своихъ 
оную ризу. А его и общая молитва вѣры, эта сила, усиленная содѣйствіемъ всемогущества 
Бога вездѣсущаго и внемлющаго мольбамъ душъ и духовъ, потрясла, не солнцы и звѣзды, 
и не основанія земли, а осадный валъ Россовъ, произвела въ нихъ внезапный страхъ, и обра
тила ихъ въ бѣгство, когда имъ, какъ посланнымъ бичамъ, уже нечего было бичевать, по
тому что всѣ грѣхи Византіи были изглажены покаяніемъ и благостію Бога. Такъ все это 
было. Велика была вѣра Фотія. Убѣдительно было слово ея: сильна была молитва ея. Ди
венъ былъ Богъ въ немъ. Чту священную память его. Удивляюсь величію его въ тѣ страш
ные дни Константинополя, когда онъ, одинъ, смогъ спасти этотъ городъ своею проповѣдію, 
вѣрою и молитвою. Запечатлѣваю въ умѣ своемъ его пониманіе и объясненіе чуда отъ ризы 
Богоматери въ связи съ молитвою вѣры покаявшихся христіанъ. Онъ говорилъ, что какъ 
только дѣвственная риза эта обнесена была по стѣнѣ, и — варвары перестали осаждать го
родъ, и лотомъ примолвилъ: «тогда Господь воззрѣлъ, не на грѣхи наши, а на покаяніе, и 
склонилъ слухъ свой къ мольбамъ устенъ нашихъ.» Слышишь это и понимаешь, что гдѣ 
христіанинъ вѣруетъ и молится, тамъ Богъ творитъ чудеса.

И такъ въ бесѣдахъ Фотія отразилась вся душа его, твердо вѣрующая въ Бога, прав
дивая, строгая къ себѣ и другимъ, и одаренная воображеніемъ роскошнымъ, вкусомъ изящ
нымъ, умомъ тонкимъ, отразилась съ богатствомъ познаній и съ пережитымъ бытомъ его. 
Особенныя свойства рѣчи этого витіи суть игривость отъ созвучія словъ, стремительность и 
великоразмѣрная картинность.

Достопамятны изреченія его: «Пророки— языки Бога: Иконы изобрѣла любовь къ 
Господу. Икона Матери Олова— радость очей и веселіе душъ: Храмъ святой Софіи—  

недреманное око вселенной: Праведный Судія (Богъ) не очень склоненъ прощать, когда надо 
осуждать: Нѣтъ недостатка въ наказаніяхъ соотвѣтствующихъ искуству грѣшить: Грѣ
хи —  подтопка вѣчнаго огня: Не торгуй милосердіемъ.

Рукописныя бесѣды Фотія давно были извѣстны ученымъ языкамъ въ Европѣ. Въ 1670 
году Газскій митрополитъ Паисій Лигаридъ, судившій нашего патріарха Никона, подарилъ
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списокъ съ нихъ нѣкоему Николаю Гейнзію. Онѣ значились въ каталогѣ Мадридскаго кни
гохранилища, и у Фабриція въ его описаніи Греческихъ книгъ. Но никто не напечаталъ 
и не перевелъ ихъ всѣ сполна. Въ продолженіи цѣлой тысячи лѣтъ скрывались эти досто
славныя Творенія Фотія среди сокровищъ, завѣщанныхъ намъ мыслившимъ Востокомъ. На
конецъ четыре изъ нпхъ у меня въ рукахъ! Дорожу и любуюсь ими, но не таю ихъ въ 
кельѣ своей, а передаю всѣмъ въ переводѣ.

Какъ же переведены онѣ ? Поспѣшно, или обдуманно ? дословно, или свободно, но точно? 
соотвѣтственно, или не соотвѣтственно свойствамъ рѣчи Фотія и тону ея?

Прежде нежели приступилъ я къ переводу сообщенныхъ бесѣдъ, онѣ прочитаны были 
мною нѣсколько разъ. Въ бытность свою въ Іерусалимѣ въ первой половинѣ 1860 года, я 
окончательно уяснилъ себѣ смыслъ ихъ и понялъ тонъ ихъ съ помощію одного ученаго Грека 
Г. К ., который основательно знаетъ еллинскій языкъ, и даже говоритъ имъ, съ кѣмъ на
добно. Послѣ этого уясненія начатъ былъ переводъ ихъ на Русскій языкъ. Онъ конченъ. 
Трудности этой умственной работы преодолѣны. Смыслъ Бесѣдъ великаго витіи переданъ 
точно и ясно. Его стремительныя рѣчи выражены мною кратко, а игра созвучныхъ словъ 
удержана и въ переводѣ, гдѣ только можно было сдѣлать это1). Даже звукоподражатель
ность въ самомъ началѣ первой Бесѣды, гдѣ Фотій сравнилъ Россовъ съ громовою стрѣлою 
и съ молніею, выражена мною, только гораздо короче. У него шесть трескучихъ звуковъ 
кр. др. нр. тр. пр. стр, выражаютъ сшибку судебъ, подобную сшибкѣ эѳирныхъ пузырьковъ 
въ облакѣ, при которой они лопаютъ и производятъ громъ и молнію: а у меня трещатъ 
только два звука, крп. тр. Надлежало мнѣ выказать всѣ эти свойства рѣчи Фотія: иначе, 
я былъ бы не traduttore, а traditore, то есть, не переводчикъ, а перевозчикъ, одно мараю
щій, другое ломаюіцій, кое-чего не доставляющій, да и читатели мои не узнали бы, что Свѣ
тозарный говорилъ иногда стремительно, иногда увеселительно. Долгъ исправнаго перевод
чика заставилъ меня пріискать въ Русскомъ языкѣ и поговорки, соотвѣтственные поговор
камъ Грековъ. Греки баютъ: καιρός οξύς: а мы говоримъ, время не т ерпит ъ ; они, χειρών 
αρχών αδίκων: а мы, —  нечист ый на р у к у  с т о в т т ;  они —  χαλεπών οχλος ΙπΙ ξυροΰ 
βαίνει =  бѣды ходятъ по лезвею, то есть такъ легки и быстры на ходу, что по лезвею ножей 
пройдутъ, и тебя нагонятъ: а мы баемъ: отъ бѣды никуда не укроешься: она вездѣ тебя 
найдетъ. Не возможно мнѣ было дословно передать иконописное выраженіе Фотія: «въ храмѣ 
св. Софіи изглажены были т аинст ва  зрѣнія =s εράσεως μυστήρια.» Мы не говоримъ такъ, 
хотя и знаемъ, что иконы посредствомъ зрѣнія напоминаютъ намъ невидимые предметы и 
таинства Вѣры. Посему я принужденъ былъ сказать: «изглажены были священныя изобра
женія»1 2). По необходимости же, ради ясности перевода, разширено и истолковано мною 
сжатое и отвлеченное выраженіе Фотія въ описаніи иконы Софійской Богоматери: μηδ’

1) В сѣ  созвучія напечатаны особеннымъ образокъ.

2) Напрасно ж е говорятъ и пиш утъ, что въ св. Софіи удѣлѣди образа времени даря Іустиніана І-го (6 
вѣк.).
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Ιτερον μ,ε'ρος τ<3 άτελει έξυβριζουσα. Я перевелъ эти слова такъ: «вполнѣ выражая не одну 

дѣвственность, но и материнство»: а Фотіи сказалъ: —  « ш  т0®> т  ДРУ1,0® ст0"
роны (т. е. ни дѣвственности, ни материнства). Не ясна такая рѣчь, да и не соотвѣтствуетъ 
величію описаннаго предмета, хотя въ подлинникѣ терпима. Вообще сказать: я перевелъ Бе
сѣды Фотія не дословно, какъ переведены на примѣръ наши церковныя книги, но передалъ 
буквальный смыслъ ихъ съ точностію, позволивъ себѣ только укладывать Русскія слова 
такъ, какъ требовала плавность нашей рѣчи, и кое-гдѣ укоротить длинные періоды Фотія. 
Что касается до разныхъ тоновъ рѣчи этого витіи; то они, смѣю сказать, не понижены и 
не повышены мною. Рѣзки, печальны, веселы, отрывисты они у него: таковы и у меня. 
Всѣ аккорды Фотія я изучалъ съ особеннымъ стараніемъ, дабы переводъ мой былъ полное 
эхо сердечнаго витійства его. Но за чѣмъ говорю все это я, когда вмѣсто меня громче гово
рятъ подлинникъ и переводъ на очной ставкѣ ихъ?

Многія части подлинныхъ Бесѣдъ Фотія и всѣ тѣ, въ которыхъ рѣчь идетъ о Россахъ, 
напечатаны мною для оправданія точности и вѣрности моего перевода, для ознакомленія зна
токовъ Еллинскаго языка съ классическимъ слогомъ Фотія, и наипаче для того, чтобы они, 
прочитавъ подлинникъ, сами, вмѣстѣ со мною, или независимо отъ меня, внесли въ исторію 
тѣ важнѣйшія событія, кои разсказаны въ Бесѣдахъ, и внесли такъ, какъ разсказалъ ихъ 
Свѣтозарный. Ручаюсь за полное сходство напечатаннаго мною греческаго текста Бесѣды 
съ тѣми подлинниками ихъ, которые нашелъ я на Аѳонѣ. Но да будетъ извѣстно, что сооб
щенныя въ переводѣ Бесѣды раздѣлены на части, означенныя цифрами I. П. Ш. и пр., раз
дѣлены для ясности мною. Въ подлинникахъ нѣтъ такихъ раздѣленій. Тутъ все написано 
сплошь.

Трудъ мой конченъ.
Благодарю Бога, сподобившаго меня найти Бесѣды Фотія, и удѣлившаго мнѣ даръ по

нимать языкъ его.
Радуюсь тому, что эта книга, сего дня моя, завтра будетъ общая.
Иди книга въ міръ, и повѣдай ему великія дѣла Божіи, оповѣщенныя Свѣтозарнымъ 

Фотіемъ.

Ораніенбаумъ.
1864 года, 14 сентября.

Vade liber.
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