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В В Е Д E H I Е. 

I. 

Препод. Эеодоръ Студить былъ мужъ необыкновенной силы 

духовной. Съ первыхъ же шаговъ своей практической деятель

ности онъ сумйлъ приковать къ себ^ внимаше современниковъ 

и въ продолжеше сорока слишкомъ лйтъ былъ едва ли не са-

мымъ вл1ятельнымъ лицомъ въ Церкви и имперш византийской. 

Соединивъ въ ce6t светлый и острый умъ, глубокое понимаше 

задачъ христианской Церкви, горячую любовь къ своему народу, 

искреннее благочестие, святое воодушевлеше идеалами в-Ьры, 

неизменную преданность православш и изумительную, несокру

шимую энерпю воли, онъ сум-Ьлъ воспользоваться всЬми этими 

качествами своего духа для развится удивительно широкой цер-

ковно- общественной и монастырской деятельности и самымъ ве-

личавымъ образомъ связалъ свое имя съ одною изъ важнЪй-

шихъ эпохъ въ исторш Византш (787—842), наложивъ на нее 

печать своего гешя. 

Такое исключительное положеше знаменитаго студШскаго 

игумена въ исторш византлйскаго государства и Церкви, съ од

ной стороны, является весьма выгоднымъ обстоятельствомъ для 

научнаго изучешя его жизни и деятельности, такъ какъдаетъ воз

можность изсл^дователю постоянно привлекать къ своей работЬ 

обширныя справки общеисторическаго характера для того, чтобы 

ими освещать темные вопросы и проверять сомнительные выводы 

Но, съ другой стороны, оно же создаетъ и болышя затруднензя. 

Какъ известно, ни одинъ иерюдъ первоначальной византийской 

исторш не возбуждаегь въ исторшграфш такихъ горячихъ спо

ровъ, какъ иерюдъ иконоборства; въ зависимости отъ этого и 

личность преп. веодора Ст. служить цредметомъ веська боль-
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шихъ разногласий. Историки подходить къ ней съ разныхъ 

сторонъ и потому выеказываютъ самый разнообразный суждешя 

какъ о характере деятельности св. отца вообще, такъ и о зна-

ченш отдельныхъ моментовъ его жизни въ частности. 

1. Протестантскш историкъ Вальхъ (Hist d Ketzereien, В, 

X., S. 660) въ конце 18-го века сделалъ попытку представить 

характеристику преп. веодора Ст., принявъ за исходную 

точку зрешя исторш его отыошенш къ вопросу о почитанш 

св. иконъ; но такъ какъ для протестантскаго ученаго супра-

натуралиста вопросъ этотъ не могъ иметь никакой реаль

ной ценности, то само собою понятно, что и личность ве-

ликаго защитника иконопочиташя должна была получить у него 

и действительно получила тенденщозное освещеше По Валь-

ху, преп. веодоръ не имЪлъ ни одного достоинства и полонъ 

былъ недостатковь, отъ которыхъ якобы одинаково страдала и 

Церковь и импер1я. „Только ревность къ иконопочитанш, 

говорить историкъ, и проистекавппя отсюда злополучныя для 

него последств]я доставили ему, преп. веодору, место святого 

какъ въ греческой, такъ и въ латинской Церкви; все же 

остальное являегъ въ немъ фанатически настроеннаго монаха 

(SchwKrmerischer Monch), который, благодаря своей неудержи

мой запальчивости, могъ стать весьма опаснымъ человекомъ. 

Его фанатизмъ, кроме упрямства, обнаруживался также въ весь

ма заметномъ непостоянстве его убежденШ; суждения, выска

занный имъ въ разное время относительно 2-го никейскаго 

собора и римскаго престола, находятся въ явномъ противоречш 

другъ съ другомъ. Кто желаетъ оградить этого человека отъ 

обвинешя въ фанатизме и не находить возможнымъ считать 

безчинство: возмущеше и ослушаше добродетелями только по

тому, что этоть безчинникъ, возмутитель и ослушникъ былъ 

православнымъ въ собственныхъ глазахъ, тотъ долженъ пред

ставлять себе его человекомъ злымъ и порочнымъ. чего я 

никакъ не могу сделать*. 

2. Шлоссеръ (Gechichte d. bilderstilrmender Kaiser d. ostro-

mischea Beiclis, 1812, S. 313 и д.) обращаеть внимаше на аскети

ческую сторону деятельности нрен. веодора и хочетъ поставить 

ее въ противореч1е съ отношешемъ св. отца къ церковно-обще-

ственнымъ вопросамъ. По словамъ этого историка, сильное 
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честолюб1е гораздо более, чймъ действительно одушевляв

шая его ревность по вере, а также строгое соблюдете 

монашескихъ обетовъ отличаютъ преп. Эеодора преимуще

ственно предъ всеми его современниками. Его пылкая, но само

замкнутая и безразсудная фантаз!Я такъ же, какъ и редкая 

способность отказываться отъ пользовашя даже дозволенными 

удовольств1ями, ради того только, чтобы жить единственно для 

неба, возбуждаютъ къ нему, наше удивлеше, какъ воз

буждали удивлеше и современниковъ, хотя, къ сожаленш, 

нужно сознаться, что онъ, подобно многимъ ханжамъ (Scheinfro-

me), ниспровергалъ свои принципы делами*. Суждеше Шлос-

сера страдаетъ очевидною односторонностью, являющеюся след-

CTBieM'b недостаточной осведомленности его въ исторш иконо

борческой эпохи вообще и въ частности—въ исторш жизни и 

деятельности преп. веодора Ст. Но намъ не приходится обви

нять его въ этомъ, потому что только съ 40-хъ годовъ 19-го 

столетия, благодаря открыл ю новыхъ иторическихъ данныхъ, 

иконоборство стало разрабатываться более основательна, и 

историчесюе деятели иконоборческой эпохи выступили въ но-

вомъ свете. 

3. Г<{ще1ифъ (Geschichte der christlichen Kirche, Abth. 1, 1843, 

S. 176 и дал.—Byzantische Geschichten, В. I l l , S. 140 и дал.) про

изводить оценку деятельности пр. веодора Ст. съ более широкой 

точки зрешя. Онъ ставить эту деятельность въ органическую 

связь со всеми церковно-политическими движешями времени и 

старается объяснить ее изъ т. н. цезарепапизма императоровъ— 

иконоборцевъ. Выходя изъ того положешя, что въ иконоборстве 

нашли свое яркое выражеше, съ одной стороны, цезарепапизмъ 

юстишановскихъ временъ, стремившшся къ полному порабощешю 

интересовъ Церкви интересамъ государства, а съ другой сторо

ны—своего рода фраикмасонство, не знавшее и не желавшее 

ничего знать о монашестве и монастыряхъ, Гфререръ находить, 

что преп. веодоръ всю свою жизнь велъ борьбу противъ этихъ 

двухъ началъ иконоборства, что онъ всю свою деятельность по-

святилъ великой задаче освобождешя византшской Церкви отъ 

государственной опеки и упроченш положешя монашества въ 

Византш. При этомъ, по словамъ историка, римское папство пред

носилось знаменитому студшскому игумену, какъ самый высокш 
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идеалъ. Совершенно справедливо полагая что безъ помощи папы 

онъ никогда не будетъ въ состоянш выполнить свою задачу, преп. 

веодоръ чувствовалъ нужду въ непрерывномъ единенш съ 

каеедрою ап. Петра. Отсюда постоянный письменныя сыо-

шешя его съ западомъ. Отсюда и то западничество въ исторш 

студШекаго монастыря посл'Ьдующихъ вековъ, которое легко мож

но проследить по визаЕгпйскимъ летописямъ и другим ь историче-

скимъ документамъ. Идея независимости Церкви отъ импера

торской власти, въ связи съ желашемъ поставить свой мона

стырь на страж*Ь этой идеи, вотъ что главнымъ образомъ оду

шевляло преп. игумена въ его деятельности какъ противо-

мэх1анской и противо-иконоборческой, такъ и монастырской. 

Въ этой теорш Гфререра есть значительная доля правды, и 

мы впоследствш увидимъ, что преп. веодоръ действительно 

мечталъ о свободе восточной Церкви, хотя совокупность всЬхъ 

данныхъ историческихъ и бюграфическихъ также покажетъ 

намъ со всею решительностью, что идея папства ему была чужда 

во всехъ отношешяхъ. 

Къ Гф|)ереру въ понимаши деятельности преп, веодора 

близко подходить Шварцлозе (Der Bilderstreit, ein Kampf d. 

griech Kirche um Ihre Freihent, 1891), взгляды котораго, впро-

чемъ, представляютъ собою только обстоятельное раскрыло воз-

зрёнш А. Гарнака (Lehrbuch d. Uogmengeschichte, В. И, S. 460 

—461) Шварцлозе разсматриваетъ деятельность преп, вео

дора Ст. съ двухъ сторонъ—церковно-общественной и бого-

словско-догматической. Въпервомъ отношенш деятельность преп. 

отца является могущественнымъ протестомъ противъ деспотиче-

скаго вмешательства императоровъ въ чисто церковныя дела 

Византш—протестомъ, къ сожаленш, не встретившимъсочувств1я 

въ массе греческаго населешя, и потому нисколько не изменив-

шимъ векового положешя византшской Церкви. Во второмъ же 

отношенш результаты деятельности преп. отца весьма велики: 

онъ явился гешальнымъ истолкователемъ и классическимъ си-

стематикомъ современныхъ ему иконософическихъ представле-

нш Византш, которыя ему удалось облечь въ форму выражешя, 

наиболее удовлетворяющую народному чувству грековъ и до на

стоящего времени. Т. обр., примыкая къ Гфререру одной поло

виною своихъ суждешй, Шварцлозе другою половиною воспол-

няетъ его и указываете новыя черты для определешя лично-
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ста преп. веодора, котораго они оба, кстати сказать, одинаково 

высоко ставятъ, хотя, конечно, и не могутъ сочувствовать 

многим'ь его религюзнымъ и церковяо-политическимъ уб*Ьжде-

шямъ. 

4. Совершенно иное отношеше къ святому отцу мы встре-

чаемъ у Пагтг^гопудо (Ътор£а too SXXTJVIXOO Sdvooc, т. I l l , iv Ай., 1872). 

Усвоивъ себе идеалистически* взглядъ на императоровъ—ико-

ноборцевъ, этотъ гречесшй историкъ—нацюналистъ создалъ изъ 

иконоборства настояшдй культъ и, для возвеличешя своихъ бо-

говъ, обрушился на противниковъ иконоборческой реформы 

всеюВ силою своего желчнаго языка. Особенно резокъ онъ 

въ своихъ суждешяхъ о византдйскомъ монашестве и предста-

вителяхъ его во время иконоборства—св. Стефане Новомъ и преп. 

веодоре Ст. Какъ монашество въ целомъ его составе и въ са

мой его идее, такъ и представителей его гречесшй историкъ 

готовъ обвинить во всевозможныхъ преступлешяхъ противъ го

сударства и весьма последовательно изображаете монаховъ людь

ми злой воли, съ слабымъ понимашемъ интересовъ имперш и 

запросовъ греческаго народа. Болея душою за великш народъ, 

которому не удалось предотвратить крушеше славной визан-

тгёской имперш, онъ считаетъ единственными виновниками этого 

крушешя людей т. н. клерикальнаго образа мыслей, якобы ставив -

шихъ всевозможнаго рода препятств1я всемъ благимъ начина-

шямъ иконоборцевъ. Особенно сильны его нападки на преп, 

веодора Ст. Этого несомненно самаго крупнаго деятеля своего 

времени онъ неоднократно называете упрямымъ монахомъ и 

говорить, что для достижешя своихъ узкихъ клерикальныхъ 

целей, онъ якобы не брезгалъ никакими средствами. Папарри-

гопуло отрицаетъ даже искренность православныхъ убе-

ждетй студШскаго игумена. „Еслибы веодоръ ратовалъ только 

за дело иконопочиташя, говорить онъ: то мы готовы были бы 

уважать его убежден1я и стойкость характера, которую онъ про-

явилъ, защищая эти убеждеюя; но, къ сожаленш, онъ пред-

принялъ дело иконопочиташя, только какъ простое средство 

для возстановлешя значешя всесильнаго монашескаго чина, для 

предоставлешя ему управлешя общественными делами, для при-

ведешя государства въ то жалкое состояше, въ какомъ оно 

находилось при Ирине и Михаиле Рангаве. Поэтому мы мо-
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жемъ только осуждать его деятельность во нсЬхъ ея фази-

сахъ* (о. 394). 

Крайняя тенденцюзность этой характеристики, какъ и во

обще всей исторической теорш Папарригопуло. давно сознана въ 

науке и не нуждается здесь въ спещальныхъ разъяснешяхъ. 

Обстоятельное изучеше источниковъ, безъ всякой предзаня-

той мысли, приводить совершенно къ инымъ выводамъ, 

чемъ къ какимъ пришелъ Папарригопуло, осудившш иконо-

почитателей только потому, что дальнейшая истор1я Византш 

быстро повела имперш на край гибели. 

5. Кроме изложенныхъ взглядовъ на общш характеръ и 

направлеше деятельности преп. веодора Ст., можно отметить 

еще оригинальный суждешя в. И. У^пенскаго, выдвигающаго 

въ этой деятельности новый весьма важный моментъ (Кон-

польскш соборъ 842 года и утверждеше цравослав1я, Ж. М. Н. 

Пр., 1891, янв., стр. 72—158). Известный русокш византинистъ 

обращаетъ внимаше на ту роль, какую играли въ иконоборстве 

интересы национальной политики. Онъ говоритъ, что въ Визан

тш издавна обозначались два направлешя политической жизни— 

нащональное и западническое; первое стояло за нацюнальное нача

ло, а второе—за новшества, шедппя съ запада. „Византшсюйна-

щонализмъ иредставляетъ въ себе много отт/Ьнковъ и разно-

образныхъ наростовъ. Были перюды, когда во главе народной 

партш стояли восточные элементы; получала преобладаше гре

ческая napTifl, нацюнализмъ выражался въ эллинскихъ тен-

денщяхъ". Западническое направлеше выступало на фоне по

литической жизни византшской въ то время, когда надежды 

на собственныя средства истощались, и особенно резко обособилось 

оно въ першдъ борьбы церковныхъ партлй Игнатдя и Фот1я. Въ 

иконоборческую эпоху нащональная партш выдвинула две раз

новидности—консервативно-нацюнальную и либерально-нацю-

нальную: первая—православная, вторая—иконоборческая. На 

иервыхъ порахъ и та и другая партш поддерживали сношеше 

съ западомъ, но впоследствш нацюнально-либеральная партш 

(иконоборцы) недоверчиво стали относиться къ западу и обра-

щешя туда за помощью считали за измену нацюнальному началу. 

Консерваторы же (иконопочитатели) только после смерти преп. 

веодора Ст. разделились на строгихъ нащоналистовъ и люби-
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телей новшествъ западныхъ, при чемъ къ первымъ всецело 

примкнули студиты. Так. обр., самъ преп. веодоръ, по напра

вленно своей церковно-нолитической деятельности, принадлежалъ 

къ консервативно-нацюнальной партш съ оттенкомъ западни

чества. 

Какъ всякая общая формула, предлагаемая для широкаго 

освещетя того или другого перюда сложной исторической жизни, 

неизбежно страдаетъ известною неясностью и неопределенностью, 

такъ и взглядъ в, И. Успенскаго не можетъ быть признанъ 

вполне отчетливымъ и далеко не объясняетъ всехъ недоразу-

мЪшй, возникавшихъ между иконоборцами и иконопочитателями, 

по крайней мере—въ эпоху преп. веодора Ст. Но для насъ име-

етъ значеше здесь то обстоятельство, что преп. веодоръ, по при

знанно нашего историка, строющаго свое суждеше на ши-

рокомъ изученш многочисленныхъ источниковъ, былъ не вра-

гомъ имперш, какъ думалъ Папарригопуло, а искреннимъ ея 

другомъ, хотя м, б- и своеобразно понималъ ея нужды. 

Изъ этого ряда отзывовъ о преп. веодоре Ст., основан-

ныхъ на разныхъ предположешяхъ и теор1яхъ общеисториче-

скаго характера, мы легко можемъ видеть, что действительно 

задача изучения жизни и деятельности преп. отца чрезвычайно 

сложна и требуетъ для своего выполнешя предварительнаго изу-

чешя исторш Византш вообще, а это конечно сопряжено съ 

большими трудностями, п. ч. византолопя не можетъ похва

литься образцовыми работами въ отношснш къ иконоборческому 

перюду. Можетъ быть, вследстле этого именно обстоятельства 

бюграфзя студшскаго игумена только въ самое последнее 

время сделалась предметомъ следующихъ немногихъ спещаль-

ныхъ монограф!Й. 

1 Carl Thomas, Theodor von Studion und seine Zeitalter, 

Osnabriick, 1892. Эта бioгpaфiя преп. отца составлена на осно

вами первоисточниковъ. Хотя авторъ достаточно знакомъ съ 

этими первоисточниками, однако онъ весьма мало касается въ 

своемъ труде такихъ важныхъ стороиъ деятельности прей, 

веодора, какъ реорганизащя имъ студШской обители, полемика 

противъ иконоборства и вообще литературныя его занят1я; кро

ме того, при изложенш чисто бшграфическихь сведенш, онъ 

игнорируегь целый отделъ писемъ преп. веодора, изданныхъ 

Майемъ въ Novae P. P. Bibliothecae t. 8. 
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2. G. A. Schneider, Der hi . Theodor von Studion, Miinster, 

1900. Отъ предыдущей монографш работа Шнейдера отличает

ся сжатостью изложешя, большею обстоятельностью въ обсужде-

ши вопроса объ аскетическихъ взглядахъ преп. веодора и вве-

дешемъ новаго отдела—о преп. веодора, какъ богослове,—соста

вленная въ духе воззр^шй Шварцлозе. 

3. Свящ. ВасилШ Преображенскш, Преп. веодоръ Студить 

и его время, Москва, 1886. Авторъ въ популярной форм* 

излагаетъ бюграфт преп. веодора, главнымъ образомъ, на 

основанш древнихъ Житш. Къ б1ографш приложены две гла

вы—одна иодъ заглав1емъ: „кратюй обзоръ сочинешй преп. 

веодора Ст."7 а другая подъ заглав1емъ: „Учеше преп. в. Ст. о 

почитанш и поклоненш честнымъ иконамъ". Отсутств1е крити-

ческаго отношешя къ источникамъ и неполнота бюграфическихъ 

сведешй составляютъ крупный недостатокъ сочинешя о. Прео-

браженскаго. 

4. Alice Gardner, Theodor Studium, his life and times wit 

(6) illustrations London, 1905. Известная англшская писатель

ница поставила своего задачею изобразить жизнь и деятельность 

студшскаго игумена на фоне современныхъ ему политическихъ 

событий востока и запада; поэтому ея работа полна обстоятель

ными экскурсами въ исторш такихъ вопросовъ. которые име-

ютъ иногда очень отдаленную связь съ главнымъ предметомъ 

сочинешя (гл. 1: политическое положеше запада и востока, 

императоры—исавргёцы въ Византш, цивилизащя восточной 

имперш), а иногда и вовсе не имеютъ никакого отношешя къ 

нему (гл. 3: оношешя востока съ западомъ при Ирине, поли

тика последней, война въ Италш; гл. 6: Карлъ В. и его отношеше 

къ восточной имперш при Ирине и Кон-е V I ; гл. 8: взаимныя от

ношешя между Карломъ и Михаиломъ I , борьба последняго съ 

болгарами). Конечно, эти экскурсы придаютъ работе некоторый 

общш интересъ, но чисто б1ографическая задача не получаетъ 

широкой и ясной постановки. Попутно съ житлемъ преп. отца 

Алиса Гарднеръ излагаетъ, въ соответствующихъ местахъ, 

содержаше его творенш. Въ двухъ заключительныхъ главахъ 

она ведетъ речь о положеши преп. веодора въ исторш визан-

тшской каллиграфш и гимнографш (гл. 13) и о результатахъ 

деятельности преп. веодора, т. е. о возставлеши иконопочиташя 
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при царице веодоре и отношешяхъ студитовъ къ государст

венной и церковной власти въ последующей исторш Византш 

(гл. 14). Въ особомъ приложеши представленъ сиисокъ сочи

нений преп. веодора съ кратки мъ очеркомъ ихъ содержашя. 

б. Ь'аЬЬё Marin, Saint Thcodxe, Paris, 1906 г. Ученый аббатъ, 

известный~~своими работами въ области визйнтологш, написалъ 

настоящую книгу для издателей книгъ католической серш ,.Les 

saints"; поэтому, хотя онъ имйлъ полную возможность дать более 

обстоятельную и научно обработанную бюграфш преп. отца, одна

ко ограничилъ свою задачупо^ пулярнымъ пересказомъ древнихъ 

Житш съ присоединешемъ къ нимъ по местамъ разныхъ выдер-

жекъ изъ писемъ преп. веодора и краткой передачи содержашя 

главнейшихъ его творешй. 

Все эти спещальные труды, въ общей своей сококупности, 

разъясняютъ жизнь и деятельность преп, веодора довольно от

четливо, но не всегда достаточно основательно и далеко не 

всесторонне. Не только мнопя частности бюбрафш св. отца, но 

иногда и крупные моменты ея оказываюся ими мало или вовсе 

не затронутыми. Такъ, напр., въ нихъ очень мало уделено 

внимашя монастырской деятельности, студшскаго игумена и 

его аскетическимъ идеаламъ, мало освещена внутренняя сто

рона его £противомэх1анской деятельности, мало разработанъ 

бшграфическш матершлъ, относяццйся къ последнимъ годамъ 

его жизни и совершенно не подвергнута научному изследовашю 

деятельность его, какъ духовнаго писателя. Нашъ трудъ и име-

етъ въ виду восполнить все эти пробелы. 

Мы поставили своею задачею критическое изучеше исторш 

жизни и деятельности пр. веодора Студита,какъ церковно-обще-

ственнаго деятеля иконоборческой эпохи, какъ реорганизатора 

монастырской жизни Византш, и какъ церковнаго писателя-бого

слова. О церковно-общественной и монастырской деятельности 

святаго отца мы говоримъ въ первой части предлагаемаго 

изследовашя, а о его литературно-богословскихъ трудахъ— 

во второй. 

и . 

Сведешя о жизни и деятельности преп. веодора Ст. мы 

заимствуемъ главнымъ образомъ изъ его собственныхъ творешй, 

которыя известны намъ въ следующихъ издашяхъ: 
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1. Migne, Patr. cursus compl. ser. graeca, t. 99: S- P- N 

Theodori Studitae o pe r a o m n i a . 

2. Novae Patrum Hibliothecae ah A^ Maio editae t. VI I I : S. 

Theodori Studitae e p i s t o l a c et f r a g m e n t a. 

3. Novae P, Hibliothecae ab A. Maio collectae t. IX, pars I: 

S. P. N. Theodori Studitae S e rmone s P a r v a e Ca t echeseos 

I -CXXXIV. Pars I I : S. P. N. Theodori Studitae M a g n a Ca-

t e c h e s i s . Хот. 1—77 , ) . 

4. S. P. N. et Conf. Theodori Studitae praepositi P a r v a 

О a t e c he s i s , ed. Emmanuel Anvray, Parisiis, 1891. 

5. Tod baton веоЗшроо too StooStoo Меуаут} Кат^Х 7 ] 0 1 ^ BifiXtov 

Ss6tspov. Ev ПгтрбяоХвс, 1904. 

6. S B. Pitra, Analecta Sacra Spicilegio Solesmensi parata, 1.1: 

xovSaxtot. 

7. Въ перевод^ на руссюй языкъ мы имели подъ руками: 

а) Письма къ разнымъ лицамъ ч. I и I I , въ изданш Петер

бургской Дух. Акад., 1867 г.. б) Подвижничесюя наставлешя 

монахамъ (Катихизисы), въ изданш Добротолюб1я, т. 4, 1889 г., 

в) Огласительныя поучешя съ Завещашемъ въ изданш Оптин-

ной пустыни, 1872 г., и вторую кн. Вольшаго Катихизиса въ 

изданш Археографической Коммиссш: Велитя Минеи Четьи, 

ноябрь, дни 1—12, 1897 г. 

Изъ другихъ источниковъ на первомъ месте должны 

быть поставлешя два жшчя преп. Эеодора, сохранивпйяся отъ 

древнихъ временъ. На нихъ мы считаемъ необходимымъ оста

новиться зд^сь, чтобы выяснить вопросъ объ ихъ происхожденш 

и исторической ценности. 

Первыя попытки описать жизнь и деятельность преп. вео

дора Ст. были сделаны уже ближайшими, непосредственными 

его учениками. Тотчасъ после его кончины (826) некоторые 

изъ этихъ учениковъ „изложили стихами (его жит!е), сокративъ 

многочисленные подвиги чрезвычайно высокой его жизни въ 

немногихъ стихотворныхъ изречев1яхъ. ПослЬ нихъ и друпе 

изъ священнослужителей Церкви изящно составили обстоятель

ную запись въ роде исторш и въ виде похвальныхъ речей" 2 ) . 

1 ) Продолжешемъ Большого Катихизиса по Парижской ркп. 891, издан-

ныкъ Соггл JLuzzi въ 10 тоыЪ Novae Patrum Bibliothecae, Romae, 1905, ым не 

могли воспользоваться-

•) Migne, P. gr. 99, 233 С. 
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Отъ этихъ первоыачальныхъ записей дошло до насъ только по

хвальное слово преп. Навкратая1), все же остальное утеряно. 

Но объ этомъ очень сожалеть не приходится, потому что безъ 

всякаго сомнЪшя бюграфическимъ матер1аломъ, собраннымъ 

первыми жизнеописателями преп. веодора, въ полной мере во

спользовались составители гЬхъ двухъ обстоятельныхъ его жи-

тш—Большого и Малаго (такъ могутъ быть названы они по 

своему объему), иомйщонныхъ въ 99 т. патролоии Миня въ ка

честве введешя къ творешямъ преп. веодора, которыя, и 

сохранили намъ св-Ьд^шя о первыхъ несовершенныхъ бюгра-

ф^яхъ св. отца. 

Большое житле, цитируемое нами въ дальетЬйшемъ какъ 

Vita А, впервые было издано de la Beaune въ 5 т. сочине-

нш Сирмонда. Въ двухъ кодексахъ—кельнскомъ и вати-

канскомъ—оно надписывается именемъ монаха Михаила. Сир-

мондъ же видЗглъ кодексъ, въ которомъ авторомъ его на-

званъ веодоръ Дафнопатъ, жившш въ половин* 10-го века. 

Основываясь на словахъ Сирмонда, а также на приписке 

къ ватик. кодексу: веоо xb §d>pov, xai ябуос la>dwoo, заставив

шей некогда Льва Аллящя признать авторомъ житля некоего 

1оанна, Карлъ Томасъ приписываетъ составлеше его веодору 

Дафнопату2). Но само собою понятно, что глухая ссылка Сирмон

да на одну ркп. и неопределенно выражеше Otcu хЬ Swpcw—слиш-

комъ шаткое основаше для категорическаго решешя вопроса 

объ имени автора, а вместе съ т/Ьмъ и о времени происхожде-

шя Vita А. 

Малое жште (Vita В) найдено Анж. Майемъ въ двухъ 

ватиканскихъ рукописяхъ (608 и 125в) и издано имъ въ б-мъ т. 

Bibliothecae novae. Въ рукописяхъ оно надписывается име

немъ монаха Михаила; поэтому Май считаетъ Большое жи-

T/ie произведешемъ не Михаила, а или 1оанна, какъ думалъ въ 

свое время Аллящй, или какого-н. другого, неизвестнаго по 

имени, жизнеописателя. 

Такъ какъ для решешя вопроса объ именахъ составителей 

древнихъ житш преп. веодора у насъ, кроме указанныхъ, ни-

>) Migne, P. gr. 91), 182С и дал. 

*) Theodor von Studion, S. 22—23. Ср. Meyer von К no nan, Theodor von Stu-

dion (A . Hauck, Realencyklopadie f. pr. Th und. K r ft. 19. S. 605). 

I I 
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какихъ другихъ данныхъ не имеется, то мы оставляемъ этотъ 

вопросъ открытымъ. Онъ, впрочемъ, и не имеетъ особеннаго 

значенifl Несравненно важнее и интереснее вопросъ о времени 

происхождешя житш, объ ихъ взаимномъ отношеши и отличи-

тельныхъ особенности хъ. 

Дляопределешя времени составлешя М а л а г о ж и т i я (Vita 

Н),признаваемаго всеми иследователями более древнимъ, мыиме-

емъ следуюпця весьма точный данныя въ самомъ житш. Соста

витель его повествуетъ о торжественномъ перенесенш мощей пр. 

веодора съ Принцевыхъ острововъ въ студшсюй монастырь. 

Такъ какъ это событ/ie имело место въ патрАаршество Мееод1я, 

именно въ 844 году, то последняя дата въ вопрос* о времени 

составлешя Малаго житля, так. обр., могла бы быть признана 

за terminus a quo. Но этотъ terminus долженъ быть отодвинутъ 

еще л^тъ на десять влередъ, такъ какъ авторъ Малаго житля 

хорошо помнить Софрошя, игуменетвовавшаго въ студшскомъ мо

настыре въ 851-855 гг.: отъ него онъ слышалъ о целомъ ряде 

чудесъ преп. веодора. Вместе съ т/Ьмъ составитель Малаго 

житля даетъ намъ определенныя указашя и на terminus ad 

quem. Именно, онъ говорить о преп. Николае, ученике и 

сподвижнике преп. веодора, разделявшемъ съ нимъ бедств1я 

ссылки въ царствоваше иконоборца Льва Армянина, какъ о сво-

емъ старшемъ современнике. „То былъ (въ заключеши съ преп 

отцомъ) Николай, который и самъ оказался терпеливейшимъ 

поборникомъ благочесччя и, съ того времени до насъ смиренныхъ 

(ix ixefvoo xat pixp"? *rd>v tanetvcov) отличаясь различными 

страдатями за исповедаше, явился совершеннымъ человекомъ 

Божшмъ въ нашемъ поколеши (iv rg ха&? ^ я с 7*ЩУ Смыслъ 

этихъ словъ несомненно тотъ, что пр. Николай былъ еще живъ, 

еще продолжалъ подвиги своего исповедничества, когда авторъ 

составлялъ жизнеописаше преп. веодора. А такъ какъ изъ 

житля преп. Николая, составленнаго приблизительно въ 908—9 

году1)» м ы узнаемъ, что этотъ преданнейшШ ученикъ преп. 

веодора дважды потерпелъ исповедничество после смерти сво

его учителя—при имп. веофиле за иконопочиташе и въ пат/piap-

шество Фотля за поддержку патр. Игнатля, то, конечно, говоря 

*) Mig D«, P. gr. Ю5. 924 С 
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о его „различныхъ страдашяхъ за испов*датеи (ТТ)С 6{юХ©т(«с), 

авторъ Малаго житля, писавппй свой трудъ поел* 855 г., несомнен

но разум*лъ и страдашя его при Фотш, когда онъ былъ лишенъ 

игуменства въ студШскомъ монастыре и подвергался пресле

дован^ оть враговъ Игнатля въ продолжеше семи летъ, отъ 861 

до 868 года. Отсюда съ очевидностью следуетъ, что Малое 

жит/ie—Vita В—было составлено не позже 868 года. 

Оъ такимъ выводомъ вполне согласно все, что говорить 

авторъ о некоемъ консуле Льве, учеиике преп. веодора Ст. 

Этотъ консулъ былъ восторженнымъ иочитателемъ св. отца, 

принималъ его въ своемъ доме, когда тоть возвращался изъ 

малоазшекой ссылки въ 821 году, и после его кончины посту-

пилъ въ монашество, принявъ изъ уважешя къ преподобному 

имя веодора. Онъ ежегодно приходилъ благоговейно поклонять

ся священной раке мощей св. отца и здесь однажды собрав

шимся вокругъ него инокамъ предложилъ повествоваше о его 

чудесахъ. Сообщивъ объ этихъ чудесахъ, какъ говорилъ о 

нихъ Левъ—веодоръ, составитель житля прибавляетъ: „это 

узнали мы (%ai хьШ i^jitv irfmvtbi) отъ священномудраго и благо-

роднаго веодора, поистине старейшаго и по сединамъ и по вере 

(TOO %а\ TTJV icoXtav %ai t r jv яСаттр iX tdux ; acpeopotixwiatoo)". Въ такомъ 

замечанш ясно слышится голосъ человека, видЬвшаго „бла-

городнаго и старейшаго по сединамъ" повествователя собствен

ными глазами, след.—бывшаго его младшимъ современникомъ. 

Относя происхождеше Малаго життя къ концу шести-

десятыхъ годовъ 9 века, мы т/Ьмъ самымъ даемъ также наи

более пр1емлемое объяснеше темъ главамъ его (61—62), въ 

которыхъ идетъ речь объ отношенш преп. веодора къ патр. 

Никифору, При самомъ поверхностномъ чтенш этихъ главъ 

нельзя не заметить, что авторъ говорить съ особеннымъ 

воодушевлешемъ, говорить о предмете, самымъ близкимъ 

образомъ касающемся его самого и обители преп. отца. „Да 

исчезнетъ зависть, возстающая противъ праведнаго веодора, 

читаемъ мы здесь: да постыдятся порицаюпце дивнаго руково

дителя и учителя монашествующихь... Если кто изъ про-

тивниковъ не верить написанному здесь въ пользу неведу-

щихъ, тоть пусть внимательно прочитаетъ свитки писемъ отца 

нашего, и будетъ верующимъ. Если кто и после будетъ еще 

оставаться въ непр1язненномъ расположенш, тотъ пусть смот-



- XVII I -

ритъ, какъ бы ему не оказаться страждущимъ борьбою противъ 

скалы*. Очевидно, все это написано подъ вл1яшемъ какихъ-то 

непр1язненныхъ отношешй къ студитамъ и къ имени преп. 

веодора. А въ такихъ именно отношешяхъ къ студитамъ на

ходились сторонники натр. Фоля, нашедшаго въ студшской 

обители весьма недружелюбный пр1емъ и вынужденнаго употре

бить некоторый репрессивный м-Ьры противъ учениковъ знамени-

таго игумена—исповедника. 

Итакъ, на основаши всего сказаннаго вполне определенно 

выясняется для насъ вопросъ о происхожденш Малаго житля: 

оно написано монахомъ—студитомъ (м. б. Михаиломъ—по име

ни) въ перюдъ первыхъ столкновенШ между Фотлемъ и Игна-

тлемъ —столкновенш, въ которыхъ студШскш монастырь, какъ 

известно, игралъ не последнюю роль. Авторъ его принялъ на 

себя трудъ составлешя бюграфш преп. веодора,» повинуясь пове-

лешямъ достопочтеннейшихъ отцовъ*, съ тою целью, чтобы, 

взаменъ прежнихъ краткихъ ипоэтическихъ жизнеописанш, дать 

братьямъ более полное „сказаше о божественномъ naTpiapxe ихъ 

и премудромъ учителе вселенной, не лишенное удобопонятности и 

ясности". Для выполнешя своей задачи онъ пользуется творе-

шями преп. веодора, и главн. обр. его письмами, а также жи-

тлйнымъ матер1аломъ, собраннымъ имъ путемъ беседъ съ раз

ными лицами. Такъ какъ деятельность преп. веодора живо 

сохранялась еще въ памяти многихъ его непосредственныхъ 

учениковъ, то жизнеописатель, конечно, им*лъ полную возмож

ность восполнить многочисленныя данныя изъ его творешй 

такими бюграфическими подробностями, которыхъ нельзя было 

извлечь изъ какихъ-либо письменныхъ источниковъ. И онъ, 

действительно, представилъ въ своемъ труде весьма обстоя

тельную разработку фактической стороны бюграфш преп. вео

дора, такъ что после него и самое усердное изучеше разныхъ 

источниковъ сравнительно немного можетъ прибавить къ этой 

стороне. 

Къ сожаленш, нельзя отозваться съ такою же высокою 

похвалою о внутреннемъ освещенш авторомъ бывшаго у него 

подъ руками бюграфическаго матер!ала. У него мы не замечаемъ 

широкой исторической перспективы. Его точка зрешя—телеоло

гическая. Какъ человекъ благочестивый, онъ во всехъ обстоя-

тельствахъ жизни преп. веодора, равно какъ во всехъ явлешяхъ 
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его времени склоненъ видеть непосредственное дЬйств1е или Про

мысла Бояия'или злой силы д1авола. Отсюда у негопостоянныя 

ссылки на библейскую исторш и сопоставлетя съ нею исторш 

описываемаго имъ времени. По своимъ убеждешямъ онъгорячШ 

почитатель пр. Эеодора и сильный защитникъ его аскетическихъ 

идеаловъ, поэтому онъ съ особенною любовью повествуетъ о мона

стырской деятельности святого отца и вообще многими своими 

разсуждешями выдаетъ свое высокое подвижническое настроеше. 

Въ литературномъ отношенш его трудъ мало отличается 

отъ другихъ византШскихъ произведенш этого рода. Подобно 

всЬмъ византлйскимъ агюграфамъ, онъ часто делаеть отступ-

лешя отъ предмета повествовашя въ цйляхъ поучешя, нази-

дашя, пользуется аллегорическимъ толковашемъ собственныхъ 

именъ для выражешя своихъ мыслей, украшаетъ свою речь 

разными метафорами, сравнешями и другими реторическими 

фигурами. Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что 

всеми этими литературными пр1емами византлйскихъ житш 

нашъ авторъ пользуется сравнительно умеренно: богатство 

фактическаго матер!ала, подлежащего обработке въ форме 

житля, не позволяетъ его мысли слишкомъ долго занимать

ся разными узорами речи и переходить въ пустослов1е, 

какъ это иногда замечается, напр., у жизнеописателя св. Ни

кифора —д1акона Игнатля, а близость къ опысынаемымъ собы-

т1ямъ и любовь къ преп. Оеодору сообщаютъ его слову осо

бенную силу и жизненность. 

Б о л ь ш о е ж и T i e — V i t a А составлено несомненно позже 

868 года (=году смерти преп. Николая). Это всего яснее откры

вается изъ того, что авторъ его, пользовашшся при составленш 

своего труда Малымъ жипемъ въ самой широкой степени, какъ 

это сейчасъ увидимъ, весьма старательно избегаетъ выраже-

шй, которыя могли бы говорить о его близости по времени жизни 

къ тгЬмъ или другимъ лицамъ. Консулъ Левъ—веодоръ, преп. 

Софронш, пр. Николай для него—это деятели сравнительно дале-

каго прошлаго; съ ними онъ не связанъ никакими личными 

воспоминаниями и поэтому онъ вводить въ свое повествоваше ихъ 

имена безъ тЬхъ живыхъ характеристикъ, каюя мы находимъ 

въ Маломъ житш. Кроме того, составителю Большого житля 

мноия собственныя имена, иредставлявппя интересъ для авто

ра Малаго житля, кажутся уже столь неважными, что онъ ихъ 
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последовательно опускаетъ. Такъ, военачальника восточной 

области Анастас1я изъ рода Мартинатевъ (по Малому ж.) онъ 

называетъ толко Анастас1емъ, другого военачальника Кратера 
онъ вовсе не называетъ по имени, о слуге смирнскаго военачаль

ника Варды нйкоемъ Дгогсмъ тоже говорить безъ указашя его 

имени. Сопиставлеше Большого житля съ Малымъ въ этомъ 

отногаеши ясно показываетъ, что первое произошло въ то 

время, когда изъ памяти людей уже успели совершенно 

изгладиться мнопя частности въ жизни преп. веодора, или— 

лучше—когда эти частности стали казаться слишкомъ незначи

тельными, мало говорящими уму читателей. 

Но связывая происхождеше Большого житая съ временемъ 

поздн^йшимь 868 года, Mia должны сказать, что едва ли 

оно появилось позже конца 9-го и начала 10 в-Ька. Отно-

шеше его къ нарекашямъ на студитовъ и на самого преп. 

веодора, им^вшимь место, какъ мы говорили выше, въ naTpiap-

шество Фоття, настолько живое, что мы не можемъ не признать въ 

авторе человека, непосредственно испытавшаго на себе тяжелое 

впечатлете этихъ нарекашй. „Да исчезнетъ зависть, постоянно 

хулящая* доброе и осыпающая насмешками лучшее. Да за-

молчитъ языкъ, болтающш суетное и безстыдно выдумываюшлй 

небывалое. Кто, видя благомысл1е этихъ божественныхъ му

жей (патр. Никифора и преп. веодора), ихъ соглаюе и тесный 

союзъ между собою, не посмеялся бы надъ сплетниками, гото

выми извращать вещи столь очевидный, затемнять и искажать 

истину, подобно солнцу шлющую, какъ бы не зная, чемъ при

крыть свои (недостатки), или чемъ отличиться, если не напа

дать на другихъ. Впрочемъ, пусть они посту паютъ, какъ 

знають; мы же, всегда и во всем ь предпочитая истину, особенно 

теперь (vt>v xai [idtXXov) будемъ держаться ея* 

Въ какомъ же отношеши стоить Большое житле къ Ма

лому?— Сравнеше этихъ житш со стороны содержашя и внешней 

формы съ очевидностью убеждаетъ всякаго въ существовали 

между ними самой близкой литературной зависимости. Авторъ 

Большого ж. самостоятельно пишетъ только предислов1е къ своей 

работе, а затемъ копируетъ Малое ж., ни на шагъ не отступая 

отъ него, до мельчайгаихъ подробностей пользуясь его планомъ, 

и очень часто делая изъ него буквальный заимствовали. Если 

онъ по мЪстамъ вводить въ оригиналъ некоторый измененiH 
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и дополнешя, то лишь потому, что преследуете несколько иныя 

цели. Его задача разсказать о всЬхъ трудахъ, подвигахъ и 

страдашяхъ преп. отца такъ, чтобы, „взявшись за все, ему не 

оказаться совершенно несостоятельнымъ, что случилось съ тЬ-

ми, которые повествовали о немъ (преп. отце)\ Съ этою целью 

онъ бол^е обстоятельно говорить о некоторыхь предметахъ, лишь 

слегка очерченныхъ въ Маломъ ж. (Ср., напр. гл. 36—41 Боль

шого ж. съ 22—24 гл. Мал. ж., гл. 65 -74 съ 33—44 гл., гл. 

90—92 съ 41 гл., гл. 121 — 128 съ 63—66 гл.), иногда вводить 

въ свой разсказъ новые вопросы и иривлекаетъ къ разъяснешю 

ихъ новыя данныя (гл. 13, 29, 30, 55, 67—72), часто вставляет!» 

разный переходныя мысли, для сообщешя житшному новество-

вашю большей ясности (гл. 6, 15, 56, 58 и др.), и вообще вся

чески распространяеть свой оригиналъ. Это делаеть его произве

дете въ литературномъ отношеши более цельнымъ и закон-

ченнымъ. 

Что же касается внутренняго характера Большого ж., то нуж

но сказать, что оно менее заключаеть въ себе дидактическаго 

элемента, чемъ Малое ж. Оно иногда сокращаетъ, а иногда и со

вершенно опускаетъ обпия разсуждешя Малаго ж. (Ср. гл. 7 съ М. 

ж. гл. 6, гл. 102 съ гл. 47—48). Составитель его несомненно менее 

склононъ проводить въ своемъ повествованш ировиденщальную 

точку зрешя на исторш; онъ смотритъ на историчесюя явлешя 

проще и объяснеше имъ старается найти въ нихъ же самихъ 

(см. гл. 59, 102). Правда, онъ не проявляетъ въ этомъ отно

шеши особеннаго историческаго чутья и большею частью вы-

нужденъ довольствоваться голою передачею событш, безъ вну

тренняго освещешя ихъ; но все же его трудъ более близокъ 

къ настоящей бюграфш, въ нашемъ смысле этого слова, чемъ 

Малое жит1е. 

Все, сказанное нами о Болыпомъ житш, приводить насъ 

къ заключешю, что это есть позднейшая распространенная 

редакщя Малаго жит1я, составленная съ целью дополнешя по-

следняго и более трезваго освещешя некоторыхъ сторонъ 

жизни и деятельности преп. веодора. Эта редакщя, по нашему 

мнешю, вышла изъ-подъ пера неизвестнаго студшскаго игумена, 

такъ какъ авторъ ея довольно определенно указываетъ на свое 

игуменство; онъ съ большою подробностью говорить о преп. вео-

доре, какъ игумене саккудюнскомъ и студШскомъ, и въ од-
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номъ месте д^лаетъ такое замечаше, ясно выдающее его слу

жебное положеше: „хотя мы и видимъ монаховъ нашихъ 

ревнующихъ о подвижничестве, однако мы знасмъ (fo(uv), что 

управлеше ими дЬло тЬмъ более хлопотливое. Ибо не только 

д^ла ихъ и слова, но и движешя (внутренн1я) и помыслы и 

все состояше души нужно изследовать, и все скрытое предъ 

глазами своими полагать; а въ этомъ и малейшее уиущеше при

носить величайшей вредъ и оставляетъ зло гнездиться внутри". 

Кроме творешй преп. веодора и древнихъ житш его, лег 

шихъ въ основу предлагаема™ изследовашя, мы постарались 

воспользоваться всемъ, что только можно было извлечь изъ 

богатой патрологической, исторической и агиографической лите

ратуры Византш для целой нашей работы. Эта литература, рав

но какъ и многочисленыя иособш указаны нами въ подстроч-

ныхъ примечашяхъ. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

I . 

Препод, веодоръ Ст. родился въ Константинополе въ 759 г. х) 

отъ знатныхъ и богатыхъ родителей. Его отецъ Фотинъ зани-

малъ почетное и ответственное место квестора2), или казначея 

царскнхъ доходовъ. при дворе императора Константина V Копро-

нима и имелъ многочисленныя связи съ столичной аристокра-

т!ей. Почтенная госпожа Анна и ея сынъ консулъ Серий, кон-

сулъ Ликастъ, знатный вельможа Мосхъ и его сестра, известные 

своею широкой благотворительностью патрищй Никита и глав

ный придворный врачъ Евстратлй состояли въ близкомъ съ нимъ 

родстве 8 ) . веодота же, фрейлина имп. Марш, первой жены Кон

стантина V I , вышедшая вноследствш замужъ за этого импера

тора, доводилась ему племянницей 4 ) . Въ отношенш служебныхъ 

своихъ обязанностей Фотинъ былъ весьма исполнителенъ, бла-

! ) Препод, веодору было 35 лътъ, когда онъ принялъ игуменство въ 

Саккудюнъ, последнее же обстоятельство падаетъ на время непосредственно 

поел* женитьбы К—а V I на веодогв (=авг. 795 г. Theoph. Chronographia, ed. de. 

Boor., A . M. 6287, p. 470). Такъ какъ между избран1емъ прей, веодора въ игу

мены Саккудюна и началомъ его борьбы противъ второго брака Кон—а V I , 

по всвмъ данным ь, долженъ былъ пройти самый незначительный промежу

т о к времени, то избраше въ игумены нужно отнести къ концу 794 г. или 

къ началу 795, а годомъ рождеахя поэтому долженъ быть или 759, или 760. 

Слъдуетъ принять именно 759-й годъ потому, что въ 781 году преп. Веодору 

было 22 года (Vi ta В, 240 Д) г скончался же онъ ( = 1 1 ноября 826 г.), имъя 

отъ роду 67 лътъ l i b i d . 321 Д ). Ср. Migne. P. gr . 99, gr . 79 A . Fabric ius. Bib l iot . gr 

X, 434. 

г ) V i t a A, 116 Д.: црт^ата §Tajlte'JOSV=rqnaesturam gerebat, т. е. былъ 

казначеемъ царскихъ доходовъ. 
3 ) Epist. I I , 44. 149. Epist. Mai: 73, 90, 197, 137, 17, 27, 42, 185. 

*) V i t a В, 253 В: ё&ОДугд гтгцачг т. ic. г,, вео^шроо. Это мъсто кард. 

Май переводить такъ: erat ex sorure patr is nostr i nata (=племяиница). Ho та

кой переводъ неудовлетворителенъ уже потому, что у преп. веодора была 



годаря чему пользовался полнымъ довер1емъ императора и су-

мЪлъ сохранить свое место при дворе даже въ такое тревожное 

время, какъ последше годы царствовашя Константина Копро-

нима, релипознымъ убЪясдешямъ котораго онъ ни въ какомъ 

OTHOUienin не могъ сочувствовать. При Константине VJ, подъ вль 

яшемъ жены, онъ раздалъ Н И Щ И М Ъ свое имущество и поступилъ 

въ монастырь одновременно со всей своей семьей. О монастырскихъ 

подвигахъ, равно какъ и о всей последующей жизни его вообще, 

до насъ не дошло никакихъ сведЬшй L\ кроме одного весьма 

неяснаго намека на то, что въ иночестве онъ занимался книж-

нымъ деломъ 

Гораздо рельефнее выступаетъ передъ нами образъ матери 

преп. веодора — веоктнсты. Ей преподобный веодоръ обязанъ 

былъ многими высокими качествами своей души и потому съ 

особенной любовью говорилъ и писалъ о ней, когда къ тому 

представлялся случай 3 ) , и составилъ по поводу ея кончины 

похвальное слово 4 ) , въ которомъ нарисовалъ ей портретъ во весь 

ростъ. 

только одна сестра, о которой пзвъстно, что она поступала въ монастырь въ 

очень молодыхъ лътахъ, (Theod. St. Laudatio furebris i n matrem suam, Migne, 

P. gr .—99, 889 С. Cp. V i t a A , 121 А. Ер. I , 6). и кажется вскор-в поел* этого 

умерла, такъ какъ въ творешяхъ преп. Велора мы не встръчаомъ болъе ни

какихъ упоминаний о пей. Кромъ того, слово s^aisX'-pTj только въ классическомъ 

языкъ обозначало племянницу, въ средневъковомъ же, какъ и въ нашемъ слу

чаев, оно употребляется для обозначешя двоюродной сестры (S Pargoire, Sa int 

Theophane le Chronogrophe et les rapports avec sa in t Theodore Studi te . Виаант. 

Врем. т. 9, вып. 1-2, стр. 35-38). Такъ какъ преп. веодоръ называетъ веодоту своей 

родственницей по матери (Laudatio s. Platonis heg., Migne. P. gr . 99, 832 А), то 

необходимо предположить, что у веоктисты, матери преп. веодора, была сест

ра, неизвестная намъ по имени, отъ которой и родилась веодота. С. Thomas. 

(Theodor von Studion uud sein Zehalter, 1892, p. 39) безъ всякаго основами 

слъдуетъ переводу Майя 

! ) Coдepжaнie письма преп. веодора къ „Мегало и Марш монахинямъ" 

(Ер. I I , 29. Ср. Ер. Mai 280, р. 230) относится не къ Фотину, какъ думаетъ 

G. Schneider (Der. h i . Theodor von Studion. Sein Leben und Werken. 1900. S. 14), 

а къ преп. веофану Льтописцу. Ср. Pargoir . op. c i t . p. 52¬
2 ) Ep. Mai 32: rk kpprpziz XTJ xax4 4w4vvo ' j XOO xaxa a4p/a r c axp i ; ]ior) 

можетъ означать или—„киигу толкования на ев. 1оанна, принадлежащую моему от

цу по плоти", или же—„толковаше па ев. I . , составленное моимъ отцомъ по плоти*. 

3) Ср. Ер. I , 6. 

4 ) Migne- P. gr . 99, р. 883—901. На основанш этого похвальнаго слова 

проф. К. Диль написалъ небольшой этюдъ подъ заглав1емъ: Une bourgoise re 

Byzance au V I I I sifccle.—Figures byzantines, Par is , 1906, p. 111—132. 
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веоктиста, сестра известнаго Платона, игумена монастыря 

Символовъ (X'jp-̂ oXwv) на Олимп* (въ Виеинш), происходила изъ 

знатнаго и довольно состоятельнаго рода. Во время чумы 741 г., 

съ особенною силою свирепствовавшей въ Константинополе, ро

дители ея умерли, и она. вместе съ другой сестрой и братомъ 

Платономъ, была взята на воспиташе роднымъ дядей. ПослЪдтй, 

следуя обыч&ямъ времени, все внимаше свое обратилъ па воспи-

таше и образован1е Платона, а заботы о веоктист/Ь и ея сестре 

свелъ къ одному—къ нршсканпо имъ выгодныхъ жениховъ изъ 

высшаго Кон-польскаго общества. веоктиста, уже будучи заму-

жемъ, должна была заняться самообразовашемъ, для чего вы

училась грамоте и все свободное время посвящала чтешю книгъ, 

особенно псалтири. Какъ жена и мать семейства, она отличалась 

весьма высокими добродетелями. Всегда скромная, сосредоточен

ная, мало внимашя обращавшая на наряды и вообще далекая 

отъ увлечешя великосветскою жизнью того общества, къ кото

рому принадлежала, она вся была предана заботамъ о правиль-

номъ веденш своего хозяйства и религюно-иравственномъ во-

спиташн детей, коихъ у нея было четверо: веодоръ. 1осифъ 

(впоследствш apxiep. Солунсюй), ЕвфимШ и одна дочь, имени 

которой истор1я не сохранила намъ. Къ слугамъ и рабамъ она 

относилась съ любовью и никогда не смотрела на нихъ, какъ на 

чуждыхъ ея семье. Она внимательно заботилась объ ихъ матер1а-

льныхъ нуждахъ и строго наблюдала за ихъ реляпозно-нравствен-

ною жизнью. Иногда она сердилась на нихъ, бранила и даже била, 

такъ какъ отъ природы была вспыльчива и обладала характе-

ромъ властнымъ, строгимъ и решительнымъ но сердце ея было 

полно любви къ окружающимъ, почему она и пользовалась вза

имною любовью и уважешемъ всехъ, кто близко ее зналъ. Весьма 

усердная къ исполнешю семейныхъ своихъ обязанностей, веок

тиста была еще более усердпой въ служены Богу и ближнимъ. 

„Ея высшее счастье было—почитать Бога и любить Его отъ всего 

сердца" 2 ) . Отличаясь безукоризненною чистотою нравовъ, са

мымъ строгимъ благочест1емъ и даже некоторою наклонностью 

къ аскетизму, она хорошо понимала, что служить Богу можно 

только черезъ служеше ближнимъ. Поэтому она была милосердна 

ко всемъ страждущимъ и нуясдающимся, въ которыхъ видела 

образъ Христа, и ни одинъ праздничный день не проходилъ 

1) Laudat io fun . iu matrem suam., p. 388 Д: tfJOSw; Tjv 6;'JT£pa;. 

2 ) ib id . 884 C. 



— 6 — 

безъ того, чтобы она не приглашала къ своему столу кого либо 

изъ бЪдныхъ. 

ВсЬ эти прекрасныя качества своей души веоктиста жела

ла передать и своимъ дЪтямъ. ПослЪднихъ она держала въ 

большой строгости 1) и старалась воспитать въ страхе Бож1емъ, 

действуя на нахъ наставлен1ями, увещан!ями и личнымъ при-

меромъ. Особенное внимаше обращала она на дочь и на стар

шего сына—веодора, который впоследствш, вспоминая детство 

свое, писалъ больной, уже при смерти находившейся, матери: „ты 

имеешь что оставить намъ, именно—крепкую молитву, которою 

осеняла насъ еще въ юности нашей, знаменуя и запечатлевая 

насъ въ часы ночные, вознося за насъ молетя ко Господу во 

всякое время; оставишь и пеленостное усерд1е свое въ божествен-

ныхъ службахъ, любовь къ чистоте* ревность къ добродетели и 

апостольскую хвалу трудолюб1я2)." 

Нринявъ монашество, веоктиста сначала подвизалась въ 

отдельной келье со своею дочерью и другою родственницею, а 

загбмъ вступила въ одну изъ женскихъ обителей. Но здесь, при 

всемъ ея глубокомъ смиреши и искреннемъ желанш покорно 

нести иго монастырскаго послушяшя, она не всегда могла идти 

противъ своего повелительнаго характера, который и проявлялся 

иногда въ резкихъ формахъ. Хотя это происходило изъ ея го-

рячаго усерд1я къ служешю Богу, однако она принуждена была 

оставить обитель и снова поселиться въ отдельной келье. До 

конца своей жизни она сохранила необыкновенную любовь къ ре-

липознымъ подвнгамъ. Когда Саккудюнсше монахи, во главе съ 

преп. веодоромъ, возстали противъ незаконнаго брака Константина 

VI , она явилась кънимъвъ монастырь, горя желашемъ пострадать 

вместе съ ними. Она увещевала ихъ быть мужественными и не 

делать императору никакихъ уступокъ. А когда ихъ отправляли 

въ ссылку, она воодушевляла ихъ такими словами: „идите, дети 

мои, и пусть Господь сохранить васъ, куда бы вы ни пришли и 

что бы ни случилось съ вами. Лучше вамъ перенести тягчайнпя 

испытаны, до проли^я крови, чемъ войти въ общете съ пре-

любодеемъ я черезъ это изменить истине." 3 ) За эту истину и 

правду несколько времени спустя веоктиста сама была подвергнута 

месячному заключенш въ одной изъ столичныхъ тюремъ, пере-

1) ib id . 888 В. 

2 ) Ер. I , 6- Ср. Laudat io in mat . s. 888 В. 

s ) Laud, i n matrem s. p. 893 B. 
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несла зд^сь много тяжкихъ лишетй и оскорбленШ, но осталась 

непреклонной. Тою же жаждою релипознаго подвига объясняется 

избраше ен> впоследствш преп. веодора своимъ духовнымъ отцомъ 

Принадлежа такимъ образомъ по рожденш къ высшему ари

стократическому обществу Византш, преп. веодоръ долженъ былъ 

получить и действительно получилъ блестящее по тому времени об-

разоваше. Семи летъ отъ роду, подъ руководствомъ особаго на

ставника, онъ началъ учиться грамоте, а затемъ последовательно 

изучилъ грамматику, реторикуи шитику. Въ этихъ наукахъ онъ 

оказалъ отличные успехи, въ совершенстве оанадевъ умЪшемъ 

говорить и писать языкомъ классически чистымъ и изящнымъ 2 ) . 

Отъ реторики и шитики онъ перешелъ къ изученш наукъ философ-

скихъ—этики, догматики или метафизики и логики, которыя со

общили его мысли ясность и точность, а суждешямъ—твердость 

и основательность 3 ) . Курсъ учешя онъ закончилъ, какъ требо

вала ^тогдашняя система образовашя 4 ) , изучен1емъ богослов!я 

т. е. св. писатя и обширной святоотеческой литературы. На

сколько основательно преп. веодоръ былъ знакомъ съ богосло-

в!емъ своего времени, видно изъ многочисленныхъ творенШ его, 

составляющихъ славный, хотя и заключительный моментъ свято-

отеческаго перюда хршгпанской письменности. 

На ряду съ умственнымъ образовашемъ шло и релипозно-

нравственное BocniiTanie молодого веодора подъ руководствомъ 

его благочестивой матери. Древше бюграфы говорятъ, что въ 

характере иреп- веодора очень рано стали обнаруживаться стрем-

леше къ. уединешю, некоторая замкнутность и глубокое благо-

чест1е въ связи съ особенною любовью къ аскетическнмъ подвигамъ. 

Съ большою осторожностью выбиралъ онъ себе друзей, никогда 

не принималъ участья въ непристойныхъ играхъ товарищей, 

неопустительно посещалъ храмъ Бож!й, часто вставалъ по но-

чамъ для молитвы и иногда изнурялъ свое тело строгимъ по-

стомъ 5 ) . .Такъ превосходно и премудро съ самого детства онъ 

настроилъ себя, или лучше, былъ настроенъ божественною бла-

1) ib id . 900 3. 

2) Y i t a А, 117 Д: T J V & T ^ ^ V Х6^0!> xai ipjiovtav dtitoXaftov. 
3) Y i t a A, 119 В. Y i t a В, 237 В С. 
4 ) Ср. Nicephori archiep. С. P. Opuscula histor ica, ed. de Boor. Btoc Nt-

X7jtpopo>, p. 149 и дал. В. ПреображевскШ, Восточныя п западныя школы во 

времена Карла Велякаго, Спб. 1881 стрн. 418 п д. Bury , A history of the later 

romane empire, Londres, 1889, t. I I . p. 519. 

5) V i t a A, 119 C. 
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годатью, которая иростираетъ руку помощи избирающимъ благое, 

содЬйствуетъ и подаетъ силы къ достижешю лучшаго" х ) . 

22 лЪтъ отъ роду преп. веодоръ поступилъ въ монастырь. 

Это было въ 781 году, въ самомъ начале регентства ими. Ирины, 

по минованш опасности, угрожавшей православно-греческому 

населенш византШской iriinepin со стороны иконоборческихъ им-

ператоровъ исаврЮской династш. Такъ какъ дальнейшая жизнь 

и деятельность преп. веодора переплетается со всеми более или 

менее крупными движешямп его времени—релипозными, сощаль-

ными и политическими, часто заимствуя отъ нихъ сильныя побуж

дения къ своеобразному раскрытш своихъ индивидуальныхъ 

особенностей и еще чаще оказывая могущественное вл1яше на 

ихъ внутреншй характеръ и направлеше, то мы вынуждаемся 

представить здесь въ общемъ очерке положеше церковныхъ и 

государственпыхъ делъ Византш въ эпоху иконоборства. 

I I . 

Першдъ времени отъ вступлешя на ирестолъ Льва I I I исав-

рянина до торжества православ1я приимп, веодоръ (716—842) въ 

исторш Византш известенъ подъ назвашемъ перюда иконобор-

ческаго, или точнее— перюда борьбы между иконоборствомъ и 

иконопочиташемъ. Иконоборство и икопопочитан1е—это две про-

тивоположныя системы религюзиыхъ и иацюнально-политпческихъ 

убеждешй, разделявшпхъ паселеше визаитШской имперш на два 

враждебныхъ лагеря въ продолжеше слпшкомъ целаго столет1я-

Древше византШсюе летописцы и составители жнтШ святыхъ 

не захотели или, по незначительности историческаго разстоятя. 

не сумели понять эти системы въ ихъ целомъ. Въ своихъ суж-

детяхъ объ икояоборцахъ они не идутъ дальше ихъ релипоз-

ныхъ убеждешй, да и тутъ какъ бы намеренно суживаютъ свой 

историчесюй взглядъ, спускаясь до собиратя разныхъ легендъ 

и непроверениыхъ слуховъ. Они изображаю™ иконоборство, какъ 

сл£дств1е глубокаго невежества отдельныхъ лнцъ, именно импе-

раторовъ—иконоборцевъ, какъ следсте ихъ сектанской нена

висти къ правослано-хриспанской вере и Церкви, ихъ непонят-

ныхъ cHMiiaTift къ разнымъ еретпкамъ, къ евреямъ и магомета-

намъ 2 ) . Они какъ будто хотятъ навязать чнтателямъ мысль, что 

это была безумная затея, поддерживаемая лишь кучкою „слу-

М Vi ta В. 237 Д. 

2) См., напр. Theoph. Chronogr. А. М. Г>218 р. 405—406. 
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жителей царскаго невежества" А) и ие имевшая другихъ, более 

глубокихъ корней. Между темъ совокупность обнародованныхъ 

доселе историческихъ данныхъ вскрываютъ иную картину2). 

Прежде всего, религюзиыя иконоборчесюя возареш'я исиоведыва-

ла значительная часть населешя мало-а;ийскихъ прозипщй, съ 

самыхъ первыхъ времепъ христнства, служившихъ очагомъ раз-

ныхъ еретическнхъ и сектапскихъ движешй я ) . Императоры—иконо

борцы сделали только попытку распространить эти воззрешя и 

среди греческаго населешя европейской Византш, и сомпеваться въ 

искренности ихъ релипозныхъ убеждешй мы не нмеемъ ника-

кихъ основашй 4 ) . Одновременно съ релипозной реформой импе-

1) ib id . А. М. 6257 р. 437 
2 ) До середины ирошлаго с т о л б я исторпки принуждевы были въ суж-

депшхъ о происхождении и характеръ иконоборства ограничиваться односто

ронними изв'встйями, сохранившимися у визанпйскихъ хронографовъ и соста

вителей житШ святыхъ. Хотя односторонность этихъ извъстМ и чувствовалась 

всвмя, однако добраться или-точнъе-расчистить путь къ исторической правда 

оказалось возможнымъ только послъ издав и изучешя документовъотносящихся 

къ внутренней политпкъ иконоборческихъ императоровъ. Поелт>дн1е выступили 

предъ HCTOpiefl въ новомъ свътъ, какъ государственные дъятолп большихъ 

административныхъ талантовъ, серьезно заботивииеся о подннтш внутреинаго 

благоеостояшя имперш, сл*вд. неповинные въ томъ невъжеств-B, варварствъ 

и непонимании интересовъ народной жизни, въ какпхъ обвиняютъ ихъ визан-

TlflCKie писатели. Это должно было пзмънить и прежа1й традицюнный взглядъ 

па иконоборческую реформу. И вотъ, мы видимъ, что одни историки уже изоб-

ражаютъ иконоборство, какъ одно изъ общихъ мъропр1ят1й правительства, 

направленныхъ къ реорганизации пмиерш (F in lay , History of the byzantine 

empire, Ed inbourg et Londres, 1853, vo l . I I . Патсаррг̂ опойХоо loropta TOO 

ШтрчхоО e&vot>;, т. III. Schenk, Kaiser Leons HI Wal ten in Jnnern (Byzantische 

Zeitshr. B. b, 1896 S. 297 и д.). 9 . Терноваднй. Греко Восточная Церковь въ 

перюдъ вселенскихъ соборовъ. Юевъ, 1883); друпе видятъ въ немъ проявлеше 

цезарепаппстическихъ тенденшй иконоборческихъ императоровъ (Schwarzcose, 

Der Bi lderstre i t Gotha, 1890.), третьи же объясняютъ его религюзными побуж-

дешями императоровъ (A. Lombard , Constantin V, empereur^des romains, Paris , 

1902.—Louis Brehicr. Laquerelle des images, Paris, 1904.-Bury, A history of tip 

later roman emptre , v. II.-Fr. Lenormant, La grande Grece,=Paris , 1881). 

3 ) Во Фрипи, въ Каппадоши, Ликаонш, Сирш и Армеши долгое время 

существовали болъе или менъе значптельныя общины маркюнитовъ, мани-

хеевъ, павлиюанъ и мессалМцевъ, которые всъ относились отрицательно къ по

читанию иконъ. Кром* того. хрнслчанское Hace.ieHie Малой Азш въ эпоху ико

ноборства находилось подъ спльнымъ вл1яшемъ арабовъ-магометанъ, также 

преслЬдовавшихъ иконопочиташе, какъ идолопоклонство. 

*) Эти убъжгешя были болъе радикальны, чъ\чъ тъ\ которыхъ держа

лось большинство иконоборцевъ, но въ вопросъ объ иконахъ совпадали съ ни

ми. Объ этомъ подробно во второй части настоя щ а го нзсл1иован1я, въ главъ 

о догматическихъ творешяхъ препод, веодора Ст. 
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раторы—иконоборцы задумали осуществить также целый рядъ 

другихъ государственныхъ преобразован^ г ) , чтобы поднять вну

треннее благосостояше народа и защитить имперш отъ опасно

стей, угрожавшихъ ей со стороны арабовъ, болгаръ, лонгобордовъ 

и др. вн'Ьшнихъ враговъ. Самыми убежденными защитниками 

этихъ преобразован^ были преимущественно иконоборцы, а среди 

нихъ особенно государственные чиновники и епископы малоазШ-

скаго происхождетя 2 ) , равно какъ и императорская гвард1я, 

набиравшаяся также въ Малой Азш. Такимъ образомъ въ рели-

гюзпые споры между иконоборцами и иконопочитателями вносил

ся элементъ нацюнально-политичесюй, который долженъ былъ 

вызвать весьма острую борьбу между европейскимъ греческимъ 

населешемъ и малоазМскими инородцами за преобладаше въ 

iiMiiepin. Разногласш между противниками постепенно прюбрета-

ютъ форму опредЬленныхъ убеждешй и складываются въ две 

системы м!ровоззрен1я—восточную и западную я ) . Въ первой цен

тральное место занимаютъ вопросы сощально—политичесше, во 

второй же—вопросы религиозно—церковные; но сталкиваются 

оне всегда на почве релипозной, по вопросу объ отношети къ 

свв. иконамъ: это было совершенно въ духе Византш, где об

щественное мнете определенно выражалось только въ области 

религюзныхъ вопросовъ. Отсюда понятно, почему императоры— 

икопоборцы ведутъ борьбу не только противъ почиташя иконъ, 

но к противъ всего релипозно—церковнаго строя Византш. Это 

особенно наглядно сказалось на иконоборческой деятельности 

Константина V. 

Если Левъ исаврянинъ былъ человекъ не глубокаго бого-

словскаго образовали и въ своей иконоборческой деятельности, 

не принимавшей, впрочемъ, никогда особенно остраго характера 

во все продолжеше его царствования (716—741), руководился, 

') A . Lombard , Constautin V, empereur dee romains, p, 82 и д. Bury , v 

I I , p. 411 и д. 
2 ) На иконоборческомъ соборъ 753 года присутствовало 338 епископовъ, 

подъ предсЪдательствомъ 0еодос1я Ефесскаго. Но окончанш собора noTpiap-

хомъ К—польскомъ назначенъ былъ Константинъ еп. Наколш во Фриг1и. 

Theoph. Chron. А. М. 6245, р. 427. Niceph., Brev. p. 65. Ср. Дъян. всел. соборовъ. 

Каз. 1873, т. 7, стрн. 72. 
3 ) Первый указъ Льва Ш противъ иконопочиташя былъ встръченъ воз-

став1емъ именно греческихъ провиший имперш. Theoph А. М. 6218, р. 405: &Stcj» 

xtvotyisvot чцХф ataatdllooat хат'а&тоЗ р.е^Ч voujiayta, a'jji'fpwvrjaavxs; *EX-

ka£txot те xa\ o l i w v xoxXAiwv V T ^ W V . Cp. Bury , v I I , p. 437 
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быть можетъ, сектантекимъ нерасположешмъ къ святымъ ико-

намъ, унаследованнымъ имъ отъ родителей еще въ Сирш—въ 

этомъ центр* павлиманства *), а равно и гЬмъ ложнымъ пред-

ставлешемъ, что бедств!Я имперш посылаются Богомъ въ наказа-

Hie за почнтаШе икопъ, и что для отвращения этихъ бедствШ 

отъ Византш необходимо уничтожить этотъ якобы новый впдъ 

идолопоклонства -),—то порфирородный сынъ его Константинъ V 

задумалъ широкую релипозно-церковную реформу по мотивамъ 

болЪе глубокимъ, более основательнымъ. Константинъ родился, 

когда его отецъ Левъ уже сиделъ на византШскомъ престоле, и 

потому получилъ правильное и вполне законченное образование. 

Иконоборческая деятельность его носить на себе явные следы 

серьезныхъ богословскихъ познашй 8 ) и несомненно искренней 

веры въ релипозныя начала иконоборства. Вместе съ темъ она 

показываетъ въ немъ человека съ твердой и решительной волей, 

умевшаго стремиться къ достижент намеченной цели последо

вательно, съ необходимымъ тактомъ. 

Прежде всего Константинъ V старается подготовить почву 

для борбы съ иконопочитателями. Съ этой целью онъ не нред-

принимаетъ противъ иконопочиташя никакихъ насильственныхъ 

меръ въ продолжеше первыхъ двенадцати летъ своего царство-

ван1я (741—753), но въ то же время предоставляетъ иконоборче-

скимъ воззрешямъ свободно развиваться и распространяться сре

ди населешя имперпт, при молчаливой правительственной под

держке. И только въ 753 году, когда иконоборство сделало 

весьма обширный завоевашя среди всехъ классовъ народонасе-

летя, особенно среди высшаго духовенства, войска и чиновпи-

ковъ, и когда авторитетъ императора въ военныхъ дЬлахъ сталъ 

общепризнаннымъ, Константинъ У весьма осторожно выдвигаетъ 

вопросъ объ иконахъ, для разрешешя котораго созываетъ боль

шой соборъ изъ 338 епископовъ. Но тщательномъ и всесторон-

немъ изследованш предмета епископы собора единогласно при

няли иостановлеше (оро;) противъ живописнаго нзображешя Хри

ста, Богородицы и святыхъ, а также противъ почиташя св. 

иконъ. Изъ какихъ догматическихъ основопоположешй выходилъ 

соборъ 753 года, объ этомъ у насъ будетъ речь впереди; здесь 

же мы должны заметить, что отцы собора вовсе не были лишь 

слепымъ оруд1емъ въ рукахъ императора, а действовали по вну-

1) Theoph. Chr. А. М. 6237, р. 422.—A. M. 6247, р. 429. 
2) ib id . А. М. 6218, р. 406. Niceph. Brev . p. 57. 
3 ) Lombard , Constantin v, empereur des romains, p. 113 и д. 
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треннему убЪждешю. Они, напр., наложили анаеему на раздЬля-

ющихъ мнете, что пресв. Дева не есть Богородица, а только 

Христородица, и что не слъдуетъ обращаться къ предстательству 

ея и свв. угодниковъ Божшхъ —мнЪше, которое разделялъ 

именно Константинъ • Копропимъ и окружавшая его радикальная 

иконоборческая парт1я. 

Хотя религюзныя воззрели императора, какъ видимъ, были бо

лее радикальны, чемъ воззрешя собора 753 года, темъ не менее 

онъ подчинился определенш отцевъ собора и на первыхъ порахъ 

сталъ требовать отъ иконопочитателей только признашя этого 

определешя и подписи подъ ннмъ. „ВсякМ подписывалъ и изъ-

являлъ свое соглаае", говорить жизнеописатель св. Стефана 

Новаго 2), разумея, конечно, населеше столицы, где Константинъ 

V прежде всего захотелъ уничтожить иконопочиташе, для чего 

отъ всехъ жителей К—поля потребовалъ клятвы въ томъ, что 

они не будутъ поклоняться нконамъ 3 ) . Затемъ уже, по его рас-

поряженш, началось удалеше изъ храмовъ св. иконъ, мощей ираз-

ныхъ реликв!П, уничтожеше стенной иконной живиписи и замена 

ея изображешями разныхъ деревьевът птицъ,животныхъит. п.*). 

Убежде1{ными защитниками иконопочитаюя выступили визант;й-

ск1е монастыри сънесметнымъколичествомъиноковъ, которые уже 

въ предшествовавшее царствоваше стали въ решительную оппо-

зищю къ иконоборческому правительству 5 ) , и простой народъ, 

особенно женщинын). Наиболее знаменитымъ ннокомъ въ это 

время былъ св. Стефанъ Новый, подвизавппйся въ Авксснпевомъ 

монастыре (въ BuenHin). Изъ Византш, 9инш, Виеинш и окре

стностей Пруссы приходили къ этому святому отшельнику иноки, 

ища у него утешешя въ скорбныхъ обстоятельствахъ времени и 

наставлешя,какъ вести борьбу съ иконоборцами,—и онъ всехъ обод-

рялъ, во всехъ иоддерживалъ мужество, всЬмъ давалъ соответству-

J ) Дг>яв1я всел. соборовъ, т. 7, стр. 553, 561. 564. Theoph. A. M. 6258, р. 

439. Niceph. Ant i r re t i cus . I I (Migne, P. gr. , t. КЮ) p. 342—344. Cp. Lombard, op. 

cit . p ПО и дал. 

2) Migne, P. g r t 100 r. p. 1121 Д. 

») ib id . 1112 A. 

4 ) ib id . П20 с 1113 A: ti ?£ f,v 5 Ы р а , i ; S&a aXofa , j i i X t a x a 6z th 
j a x a v t / i еякг/л&аея, xov r f f t a , йёатра xa\ f j tc^o5poj i ta i v t a t o p r ^ s v a x a ' j T i 

T t i n j i t x w ; e v a iK j i i v s i v УЛ\ йъкгръутзЪы. Ср. Дьян. всел. соб.,т. 7, стр. 614. 

s ) Herman! patr С. P. De her. et. synodis. Migne. P gr t. 98 p. 80 B. 

ft) Niceph. A n t i r reticus I I I , p. 506 А. В.—Theoph. A. M. 6218, p. 450. Д-вян. 

всел. соборовъ, т. 7, стр. 36. 
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клвдя наставлешя1). Константинъ Копронимъ сначала думалъ, что 

монахи будутъ побеждены мирнымъ образомъ, что они должны 

будутъ склониться предъ авторитетомъ собора церковнаго и подав-

ляющаго большинства представителей церкви—епископовъ. Но 

иредположеШя его оказались неосновательными. Противод,Ьйств1е 

собору 753 росло все более и бол^е. Императоръ сталъ терять тер

пите и постепенно пришелъ къ мысли о необходимости бол^е стро-

гихъ мЪръ для борьбы съ мопашествомъ—этимъ оплотомъ ико

нопочитаюя 2 ) . Мало по-малу чисто религюзные мотивы борьбы 

у него отошли на задшй планъ, уступивъ м£сто соображен 1ямъ 

иного свойства. Монашество показалось ему учреждетемъ не 

только безполезнымъ, но положительно вреднымъ для государ

ственной и сощальной жизни имперш, такъ какъ оно отнимало 

у государства и общества весьма много нужиыхъ людей и по

глощало громадное количество матер1альнаго богатства. Не разъ 

Константинъ жаловался на то. что монахи „отняли у него всЬхъ 

подданныхъ и предали ихъ мраку" я ) . Въ этомъ убЪжденш им

ператора поддерживали начальники малоазШскихъ темъ, осо

бенно Михаилъ Лаходраконтъ 4 ) . Можетъ быть, не остался безъ 

вл)ятя на него и примЪръ халифа Абделы, который въ 757 году 

обложилъ податями всЬхъ иноковъ своего халифата, а имуще

ство церквей и монастырей ̂ нфисковалъ въ казну 5 ) . Какъ бы 

то ни было, но Константинъ V, объявилъ монахамъ и монасты-

рямъ византШской имперш въ началЬ 60-годовъ 8 в^ка систе

матическую-войну, которую велъ во все остальное свое царство-

вате съ жестокостью древнихъ гонителей христнъ и съ ревно

стью, достойною самаго лучшаго д1>ла 6 ) . 

Мученичество св. Петра Калибита въ 761 году 7) открыва-

етъ ц^лый рядъ строго обдуманныхъ мЪръ противъ иноковъ и 

1) Migne, P. gr . , t. 100, p. 1113 С. 
2 ) Ib id . 1112 A: xatVirfiv ( sc . jiova^wv) ат^хроте! TOV TTOXSJIOV. 

cp. Theoph. A. M. 6267, p. 448. 

*) ib id . 1136 В., 1172 B. cp Lombard , op. c i t . p. 150—151 

*) Theoph. A. M. 6263, p. 446. 

*) i b id . A. M. 6249, p. 430. 

«) Bury (A history of the later roman empire, v. I I , p. 461) говорить, что 

иконопочитатели заставили Константина сдълаться почти язычникомъ по 

в'вр'в и минотавромъ или циклопомъ по правамъ. 

О Theoph. подъ А. М. 6253 (р. 432)=761 г говорить о мученичествъ св, 

Андрея Калибита, но онъ, очевидно, смъшалъ имена двухъ мучениковъ временъ 

Константина V —Петра Калибита и Андрея Критскаго (ср. Theop. А. М. 6259. р.* 

443), прииисавъ второму то, что относится къ первому. -Acta SS. Oct. V I I I , р^ 
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монастырей. Прежде всего для привлечешя иноковъ, или „дмни-

монентовъ", какъ называлъ ихъ Константинъ V 1 ) , къ м1рской 

жизни стали употребляться таюя средства, какъ почести, деньги; 

ынопе, по свидетельству п. Никифора, не могли устоять про

тивъ соблазна и променяли одежду иноческую на м1рскую. „Кто 

же изъ иноковъ защищалъ свое зваше и твердо держался сво

ей одежды, а также противодействовалъ нечестивому учешю 

иконоборцевъ, тоть подвергался разнообразнымъ наказашямъ и 

пыткамъ. У одиихъ немилосердно выжпгали бороду, у другихъ 

насильственно вырывали ее по одному волоску; инымъ разбивали го

лову святыми иконами, а другимъ выкалывали глаза и безчеловечно 

отсекали друПя части тела" 2 ) . А чтобы подорвать въ народе 

всякое уважете къ „зловреднымъ амнимоневтамъ", Констан

тинъ V всенародно глумился надъ ними. Известна кощунствен

ная сцена въ цирке, когда по его приказанш монаховъ заста

вили пройти передъ народомъ въ сопровождена! безчестныхъ 

женщинъ, приставленныхъ къ каждому изъ нихъ 3 ) . Безъ сомне-

шя, съ тою же целью императоръ требовалъ, чтобы никто не 

принималъ причащешя отъ монаховъ и при встрече не при-

ветствовалъ ихъ обычнымъ приветстемъ, а всячески издевал

ся надъ ними4). И иноки действительно посмешищемъ стали 

общества. „О насъ, говорить св. Стефанъ Новый,—толкуютъ си-

дяние у воротъ и поютъ въ песняхъ пьюшде вино. На пирахъ 

и въ гостинницахъ о насъ говорить со злобой и насмешкой; мы 

сделались предметомъ посмеяшя для всего народа" 5 ) . При та-

128; Mai HI . p. 625. Hefde, Conciliengeschichte В. I l l , S. 389—390. Bury . op. c i t . 

I I , 464- Lombad, op. c i t , p. 139 Ф. Терновсюя, цит. соч. стр. 454. 

V) V i t a s. Stephani Jun. 1112 A. Niceph A n t i r 111, p. 517 A, 524 A .—The 

oph. A. M. 6259, p. 442: etizot T t ; au j i i t t ^Twv ij dX^wv TTjV агт,Йг, ypuxtAvoi; 

dfijxe 'fovr|V, T4 „деотохе fyrfirf, ij KZVYjytvw щшр&Ьть ij exxXTjotou; 

Tvpo^sJpS'jwv, ij S'iXajteiflt at>;«v, Jj jiTj ipxot; yptijuvo; if£tiw;, a>; ey&pi; xoO 

{JaatXiw; ёхоХ4ч£то, xat d i i V T j j i o v e t j T o ; G>VOJJL4UTO, т. е. ведостойнымъ 

иоминовешя въ церкви, отлученнымъ, проклятымъ.—Theoph. Chronogr. t. I I , p. 12. 
2 ) Nicephorus, Brev ia r i um , ed. de Boor, p. 71.-6еоофанъ говорить, что таюя мъ-

ры употреблялись противъ иконопочатателей вообще. Chronogr. А. М. 6259, р. 442. 
3 ) Theoph.. А. М. 6257, р. 437. Niceph. Brev. p.74.Cedreni Histor. compend. 

Migne P. gr . t. 121, p. 896 A. 

*) Theoph. A. M. 6257, p. 437.—Vita s. Steph Iun . 1112 В. Запрещеы1е при

нимать причащеше отъ монаховъ, а следовательно—и ходить къ нимъ на 

исповъдь едва ли можно объяснять, какъ мъру, направленную къ защигв пн-

тересовъ бълаго духовенства, какъ д-влаетъ это Ломбаръ, op. c i t . р. 150. 
5 ) V i t a s. Steph. Jun. 1116 С 
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комъ настроенш общества, монахамъ оставалось только бежать. 

И вотъ, по совету св. Стефана, началась поразительная по сво-

имъ размерамъ эмигращя монаховъ изъ визашчйской имперш. 

Северные берега Понта Евксинскаго, берега Средиземна™ и 

Адр1атическаго морей, южныя части Лишйской провинщи, Кипръ, 

Римъ, особенно же южная Итал1я дружелюбно принимали эми-

грантовъ и давали имъ у себя npiiorb. Въ короткое время ви-

зант1йская импер1я осиротела, лишившись монаховъ, какъ будто 

все они были уведены въ шгЬнъ J ) . Только св. Стефанъ, этотъ 

„вождь амнемоновтовъ", котораго императоръ переводилъ изъ од

ного места заключешя въ другое и въ последнее время содержалъ 

въ столичной претор1анской тюрьме вместе съ 342 другими ино

ками 2 ) , продолжалъ возвышать свой голосъ въ защиту свв. иконъ; 

императоръ боялся употребить противъ него насшпе, чтобы 

не сделать его въ глазахъ народа мученикомъ. Но солдаты 

вывели императора изъ затруднешя: однажды они ворвались въ 

иреторт, вывели св. Стефана на улицу и повели на казнь; по 

дороге некто Филоматъ ударилъ его поленомъ въ голову, а 

толпа довершила убШство камнями. „Не только мужчины, заме-

чаетъ бюграфъ св. Стефана, но женщины и дети-школьники, 

прекративъ по распоряженш императора учете, бежали за му

ченикомъ съ камнями". ЭТО было 28 ноября 767 года 3 ) . После 

этого собыпя у Константина V какъ-бы развязались руки. Онъ 

воспретилъ своимъ подданнымъ поступлете въ монашество и 

отъ всехъ иноковъ сталъ требовать возвращеШя въ м1рскую 

жизнь, такъ что почиташе свв. иконъ какъ-бы перестало быть 

преступлетемъ наряду съ ношешемъ черной монашеской одеж

ды. Онъ началъ борьбу противъ самыхъ монастырей. Въ сто

лице одни монастыри онъ обратилъ въ казармы для солдатъ 

друпе разрушилъ, а третьи продалъ частнымъ лицамъ4). То же 

1 ) ib id . 1120 В. 1172 В.—Lenormant, La Grande—Gr6ce, t. I I , p. 387. Коли

чество ивоковъ, бвжавшихъ изъ Византш въ Великую Грецш при Львъ I I I и 

Кон—Ъ У исчисляется въ 50,000. 

2) V i t a s. Steph. Jun. 1160 В. 
3 ) Theoph. А. М. 6257, р. 436. Niceph. Brev. p. 72. V i t a s. Steph. Jun. p. 

1177 А: бтеХ£!(о{Ц i i о srfto; тф ие>тг,хозтф трЕТц> ^povtjj. Зд-всь слово Tpi-

тш возбуждаетъ coMebnie, такъ какъ противоречить хронолопв лътописцевъ 

и т. п. Codex regius не имветъ его ( ib id , nota t ) . 
4 ) Theoph. А. М. 6259, р. 443. Далматская обитель была обращена въ ка

зармы, а обители Калл и страта, Д1я и Максима разрушены. По Никифору, An t i r . 

{ I I , р. 493 В, обитель Каллистрата была продана, какъ и монастырь Флора. Ср. 

Niceph. Brev. p. 75. 
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самое делалось ивъ малоазШскихъ провинщяхъ, где начальники 

темъ какъ-бы состязались съ императоромъ въ преследовавши 

иноковъ и разрушенш монастырей. Особенно дурную славу въ 

этомъ отношенш прюбргЬлъ упомянутый выше Михаилъ Лахо-

нодраконтъ. Въ 770 году, по словамъ летописца веофана, онъ 

„собралъ въЕфесъ всехъ монаховъ и монахинь своей бракисШской 

области, вывелъ ихъ на площадь, именуемую Цуканистирюнъ, п 

сказалъ: желающее повиноваться царю и намъ пусть облачатся 

въ светлую (Mipcuyro) одежду и сейчасъ же вступятъ въ бракъ, 

а не желаюпце будутъ ослеплены и сосланы на о. Кипръ. И 

это слово было приведено въ исполнеше" Въ следующемъ году 

Лахонодраконтъ процзвелъ разгромъ бракисШокихъ монастырей, 

секуляризовалъ ихъ имущества въ пользу императорской каз

ны и сжегъ все монастырск1я библштеки; въ своей области онъ 

не оставилъ ни одного инока а ) . 

Такова была иконоборческая деятельность Константина Копро-

шша. Въ борьбе съ своими противниками онъ, какъ видимъ, 

постепенно довелъ политику иконоборства до самыхъ крайнихъ 

выводовъ и такимъ образомъ наглядно показалъ, какою опасностью 

угроясаетъ православной вере и Церкви эта политика. 

Левъ IV Хозаръ (775—780), хотя и былъ воспитанъ въ ду

хе иконобочерскомъ, однако, какъ человекъ слабой воли, не 

могъ продолжать дела своего отца Константина К. Въ душе 

своей онъ всегда оставался иконоборцемъ и ненавистникомъ мо

наховъ. но природная дряблость характера сковывала, его дея

тельность, и онъ, повидимому, мало интересовался вопросомъ о 

свв. иконахъ и монашестве, волновавшимъ предыдущее царство-

вате. Это обстоятельство усилило партш иконопочитателей при 

императорскомъ дворе, которые стали группироваться вокругъ 

императрицы Ирины. 

Ирина, но происхождеп)Ю аеинянка. была женщина очень 

властолюбивая (iyvjaz т4 <puapyov), наделенная отъ природы мно

гими качествами, необходимыми для достижешя властолюбивыхъ 

целей. Она умела выжидать благопр1ятныхъ моментовъ для 

дейстдая, а когда они наступали, действовать решительно и 

наверняка. Она обладала необыкновеннымъ для женщины му-

жествомъ и удивительнымъ хладнокров!емъ 3 ) . Какъ истая гре-

1) Theoph. А. М. 6262, р. 445. 

2) i b id . А М. 6263, р. 445. 
3 ) К. Даль (Figures byzantines, p. 83—86) ввдитъ въ ими. Ирпнъ только 

необыкновенно развитое властолюб!е, уничтожившее въ ней даже материнскую 
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чанка, Ирина была воспитана въ дух* строгаго православ*я и 

всегда держалась воззрешй икопопочитателей. Но при Констан

тин* V, равно какъ и при своемъ муже Лев* Хазаре она была 

принуждена скрывать свои убеждешя х) Впрочемъ, быть можетъ, 

не безъ ея вл1яшя при Льве ХозарЪ прекращается преследова

ния иконопочитателей ц монаховъ, которые теперь снова получа-

ютъ доступъ къ высшнмъ 1ерархическимъ местамъ. иЛевъ, гово-

ритъ летописецъ веофанъ, оказался на короткое время благоче-

стивымъ и почитателемъ Богородицы и иноковъ: онъ поставилъ 

на первейшихъ каеедрахъ митрополитовъ изъ игуменовъ"2). 

Иноки снова появляются въ имперш и прюбретаютъ больпюе 

вл1'яше на общество. 

Но благопр1ятное oTHomeHie императора къ монашескому 

чину не означало еще окончательнаго поворота въ пользу ико-

нопочиташя. Когда парля иконоборцевъ сумела обратить внима-

Hie Льва Хозара на опасность,, угрожавшую делу его отца со 

стороны иконопочитателей, то императоръ далъ приказате начать 

розыски. Последними было открыто при дворе много тайныхъ 

иконопочитателей, въ числе которыхъ оказалась сестра импера

тора и сама императрица. ИсаврШская кровь закипела въ жи-

лахъ слабохарактернаго Льва, и, быть можетъ, только внезапная 

смерть удержала его отъ крутыхъ меръ противъ икопопочита

телей 3 ) . 

Съ восшеств1емъ на престолъ сына Льва Хазара десятилет-

няго Кон-а V I наступила вполне благопр1ятная пора для возста-

новлешя иконопочиташя. За малалетствомъ новаго императора 

Ирина была объявлена правительницей государства, и сильная 

прежде иконоборческая парт1я постепенно была удалена отъ упра-

влешя государственными делами. Торжество Ирины было такимъ 

образомъ и торжествомъ иконопочитателей. „Съ этого времени, 

говорить летописецъ Веофанъ, благочестивые ободрились, слово 

любовь къ сыну: ни мужества, пи хладнокровья, ни тъмъ бо.тве выдающагося го

сударственна™ таланта у нея не было и сл*вда (Ср. F in lay , op. c i t . П. р 

82.—Schiumberger, Les iles des Princes, Paris, 1884, p. 112). Беллетрнстъ же 

Поль Адамъ (Princesses byzantines. 33—34) рисуетъобразъ императрицы весь

ма привлекательными чертами и учаспе ея въ ослЪпленш собственна™ сына 

Константина V I оправдываетъ тъмъ, что она prefera supprimer l ' ind iv idu au 

prof i t de la race. Le dro i t absolu lu i donnait raison. 

1) Cedren., Hist. с отр . 901 A . 
2 ) A. M. 2668 p. 449. 
3 ) Theoph. A . M. 62(2, p. 453. Cedrenus, Hist. с отр . 901 A. 
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Бояие стало распространяться, искавпие спасешя свободно дела

лись иноками, словослов!е Бож1е безпрепятственно раздавалось, 

монастыри возстановлялись и вообще всякое добро стало про

цветать" 

Но до полной победы надъ иконоборствомъ было еще да

леко. Пока достигнуть былъ только первый крупный успехъ въ 

тяжелой и продолжительной борьбе, который иконопочитатели су

мели наилучшимъ образомъ использовать для подготовки къ сле

дующей схватке. Въ деле возстановлешя и обновлешя религюзно-

церковнаго строя Византш, потрясеннаго иконоборцами, великое 

значеше имела деятельность преп. веодора Ст. Изъ всехъ своихъ 

современниковь—славныхъ защитниковъ веры и Церкви противъ 

иконоборства преп. веодоръ, при наибольшей энергш и последо

вательности дейстай, проявилъ и более глубокое понимаше 

духа и задачъ своего времени. 

I I I . 

Въ самомъ начале регентства ими. Ирины (781 г.) квесторъ 

Фотинъ со всемъ своимъ семействомъ, къ которому присоедини

лись и три его брата а ) , поступилъ въ монастырь. Что за

ставило его отказаться отъ квесторскаго места, продать имуще

ство, отпустить рабовъ на свободу и поступить въ монастырь, трудно 

сказать, но самъ преп. веодоръ приписываем это неотразимому вл!я-

шю своего дяди игумена Платона и матери веоктисты 3 ) . Платонъ 

уже въ въ молодости, состоя секретаремъ при своемъ дяде, 

пользовался уважешемъ вл!ятельпыхъ лицъ за свои выдающаяся 

умственныя дарован1я и былъ вхожъ въ лучние арнстократиче-

сюе дома. При Кон-е V онъ оставилъ столицу и поступилъ въ 

монастырь Sojî oXwv на Олимпе, где и былъ игуменомъ; во время 

гопешя на иноковъ онъ скрывался, такъ что даже близк1е род

ственники считали его умершимъ. При Льве Хазаре онъ явился 

въ Кон-поль и возбудилъ къ своей личности всеобнцй интересъ; 

все, не исключая и знатныхъ вельможъ, иаперерывъ добивались 

беседы съ нимъ, ибо „онъ былъ необыкновенно пр1ятенъ въ сло-

' ) Theoph. А М. 6273, р. 455.—Laudatio s. Platonis, p. 824 В.—Vita з. Nice-

tae. A. S., apr i l t I , p. 261 C. 
2 ) Theod. St., Laudatio in . m. s. 889 С. Проф. И. И. Малышевсмй ошибочно 

полагалъ, что преп. веодоръ въ данаомъ МЪХГБ говорить о братьяхъ иг. Пла

тона. Свв. Кприллъ и Мееоддй первоучители славянсме. Юевъ, 1886, стр.. 452. 
3 ) ib id . Laudat io s. Platonis, p. 811 B V i t a A, p. 121 A. 
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ве, еще npiflTH-fee въ обращенш, подвпжникъ по внешнему ви

ду, многообразенъ въ наставлешяхъ, будучи всЬмъ для всехъ, 

по апостольскому пзреченпо* Ему предлагали даже епископ

ство въ Никомидш, но онъ по смиретю отказался отъ этого вы-

сокаго служешя. Наступивппй при имп. Ирине высоюй рели

гиозно-нравственный подъемъ въ визашчйскомъ обществе дол

женъ былъ коснуться и Фотива, и онъ не могъ устоять противъ 

вл1ян1я иг. Платона, особенно же своей жены, благочестиво 

настроенной беоктисты, никогда не встречавшей противод*Ьй -

ств1я въ собственной семье. 

Для своихъ аскетическнхъ подвиговъ мужская половина 

семейства избрала родовое имеше Фотина Босцитъ на аз1атскомъ 

берегу Босфора, недалеко отъ Пруссы, въ пределахъ Олимпа 

Впеинскаго 2 ) ; здесь братья основали монастырь, который назвали 

Саккудюнскимъ, по имени соседняго места Саккудюнъ, и упра-

влеше которымъ принялъ на себя Платонъ, подчинивши его, съ 

общаго соглаая, юрисдпкщи императора, какъ это можно пред

положить наоснованш последующей его исторш 3 ) . веоктиста же 

съ дочерью и другою родственницею осталась на европейскомъ бере

гу и подвизалась въ отдельной келье. Весьма трогательно преп, 

веодоръ оппсываетъ взаимное другъ съ другомъ прощаше 

члеповъ семейства. „Съ высокопочтенной женщиной, говорить 

онъ въ похвалу своей матери, совершается дивная перемена, 

когда она падеваетъ ангельскую одежду; эта перемена вызы-

ваетъ слезы у многихъ изъ приглашенныхъ въ тотъ день 

по этому поводу и безъ приглашетя явившихся посмотреть 

на имевшее совершиться священнодейств1е (ji^a-rfjptov). Не зная, 

радоваться-ли намъ или скорбеть, стояли мы рядомъ съ напшмъ 

отцемъ. Мы лишались матери, и не решились более съ детскою 

непринужденностью ни подходить къ ней, ни распрашивать ее; 

мы думали о разлуке съ нею и болели объ этомъ душею. Такъ 

какъ и намъ предстояло, вместё съ отцемъ, также принять по

стрижете, то я, какъ вступивипй уже изъ юношескаго возраста 

въ мужескМ. хотя горевалъ и скорбелъ (и какъ было не скор

беть!), однако съ благодарностью переносилъ свою скорбь. Когда 

1) ib id . р. 820 С. 

2) Мъстоположеше Босцпта невозможно определить съ точвостью, но 

существующЫ данпыя, V i t a В. 24S В, 253 В. 260 A; V i t a А, 140 A; Laud, i n 

га. s. 892 Д: Laud s. PI. 833 Д., полагаютъ его пменно въ указываемомъ мЪ-

сгв. Pargoire. op. cit . 4б~50. 

3) Ср. Ъ'АЪЫ Mar in , op. c i t , p. 44. 
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наступилъ часъ разлуки и начались послЪдшя напутственный 

благожелашя, слезы и прощаше, наименышй изъ моихъ братьевъ, 

обнявъ мать за шею. сталъ умолять ее хоть немного • побыть 

съ нимъ, обещая загЬмъ уже исполнить ея волю. Но что-

же?—Не смягчилось адамантовое сердце, не тронулось оно 

рыдатями мальчика. Съ некоторою суровостью въ выражеши 

лица она, победивъ сильнейшее материнское чувство, сказала: 

• если ты добровольно не хочешь идти, я своею рукою брошу тебя 

въ судно* г ) . Съ этими словами она действительно отдала Евеи-

м!я братьямь, которые сейчасъ же и отплыли въ Босцитъ. 

Изъ этого разсказа видно, что хотя преп. веодоръ и его 

братья были благочестиво настроены, однако все они, за 

исключешемъ, можетъ быть, только преп. веодора, вступили 

въ монастырь скорее по кастоятю своей матери, которой при

выкли повиноваться всецело, чемъ по собственному желашю. 

Такое это было время, что ради служешя идее одни хладнокровно 

жертвовали интересами самыхъ близкихъ лицъ и вырывали изъ 

своего сердца самыя высоюя чувства, а друпе безпрекословно 

повиновались своимъ руководителями 

Босцитъ представлялъ все удобства для уединенной ясизни. 

„Ибо это место лесистое, округленное въ виде луны и имеющее 

входъ только съ одной стороны; середина же его составляетъ 

равнину, па которой растутъ разлнчныя деревья, плодоносныя и 

безплодныя, есть и вода въ достаточномъ количестве, и для 

развлечешя взоровъ жителей не представляется ничего другого, 

кроме неба и севериаго моря и 2 ) . Прпнявъ отъ Платона „всеору-

sstie святого образа" ;1) на 22 году жизни 4 ) , преп. веодоръ съ 

юношескимъ жаромъ предался подвигамъ монашеской жизни въ 

Босците, такъ что вскоре сделался предметомъ удивлетя для 

всехъ и образцомъ для подражашя, доступнаго лишь весьма немпо-

гимъ. Онъ не стыдился исполнять самыя нпзшя работы—рубить дро

ва, носить воду, копать землю, чистить стойла лошадей и т. п. Рвеше 

молодого инока было настолько сильно и необычайно, что игуменъ 

I ) V i t a А, 129 с; Гпа В, 248 А. 

*) V i t a А. 129 С V i t a В, 241 В. 
3 ) ib id . 

*) И. И. Малышевсмп лумаетъ, что преп. веодоръ въ это время былъ 

уясе женатъ п только съ соглаия жены оставилъ м1рскую жиянь (цпт. соч. стр. 452). 

Но MHliHie это не нмъетъ никакихъ другихъ основашп, кромЪ неправильнаго 

латинскаго перевода надиисашя одноп эииграммы преп. веодора у Мн

ил (P. gr . 99, р. 1807 Д): eU TT,V atkoO a'ijJLjJtGV переведено—in ipsius uxorem, 

вмъето i n i l ius , т. е. упомянутаго въ предыдущей эпиграмм-в Льва, uxorem. 



Платонъ считалъ необходимымъ держать его около себя въ ка

честве ближайшаго и надежц'Ьйшаго помощника по управлешю 

монастыремъ. На него возлагалось исполнеше такихъ поручешй, 

которыя требовали особеняаго внимашя и практической сообра

зительности. Такъ, когда было решено построить въ Саккудюне 

новый храмъ1), это дЬло было предоставлено преп. Эеодору, и 

онъ его выполпилъ блестяще. 

При всехъ своихъ многочислениыхъ. монастырскихъ послу-

шан1яхъ прей, веодоръ находплъ время и для своего самообра-

зовашя. Онъ много читалъ творешй свв. отцовъ и съ особенною 

любовью занимался пзучешемъ аскетическихъ сочииешй св. Ва-

сил!я В., по общежительному уставу котораго возымелъ намЪре-

Hie устроить въ Саккудюне всю монастырскую жизнь. Древте 

б10графы преп. отца разсказываютъ следующее. Носеливнпеся 

въ Саккудюнскомъ монастг ре иноки вскоре стали вести жизнь 

подобно всЬмъ м1рскимъ людямъ, именно каждый сталъ обзаво

диться собственнымъ хозяйствомъ—рабами, скотомъ и многимъ 

другимъ „безполезнымъ и излншнимъ" для монаховъ. Это несо

ответствовало правиламъ кишшальной жизни, и преп. вео

доръ, ревнуя о высоте монастырской жизни, настоялъ предъ 

игумеиомъ Нлатономъ на введеши въ Суккудюне полнаго обще-

жительнаго устава св. Bacioin В., вопреки посыпавшимся на 

него со всехъ сторонъ парекашямъ 2 ) . 

Въ 788 году натр. ТарасШ посвятилъ преп. веодора въ пре

свитера 3 ) . Древте жнзнеописатели представляютъ посвящеше пр. 

веодора. какъ дело игумена Платона, который хотелъ почтить рев-

ностнаго инока „честью священническою" (tepcrivirj). Но здесь 

позволительны и другого рода соображения. После 7 вселенскаго 

') „Онъ, повинуясь повел ьшямъ великаго Платона,построилъ храмъ во имя 

Ioanna Богослова, сына Громова, ИМБВППЙ вндъ пебеснагосвода, пскусно разукра-

силъ его разнообразною живописью, чъмъ сд-Ьлалъ его дивнымъ и прекрас-

нымъ мъстомъ собрашя для молящихся, п самый полъ его покрылъ разно

цветными камешками, чтобы блескомъ камней услаждались и ноги ихъ*1 V i ta 

В, 244 В. 
2 ) V i t a А, 128 Д.—Vita Б. 245 B . -Laud . s. P l a t , 825 А. 
3 ) Chronica Synopsis, составленная первыми издателями творешй преп. 

веодора Ст. (Migne, P. gr . 99. р 79), Gfrarer (Geschichte der chr i s t l . Kirche I I I , 

Abth 1 s. 176) и Евг. Маренъ (De Studio coenobio C-politano Parisi is , 1897, p. 

29) отиосятъ поевящеа1е препол. Неодора въ пресвитеры къ 784 году. Но эта 

дата неверная. Въ письмЬ къ Apceniio ( I . 38) преп. веодоръ говорптъ. что 

онъ прпнялъ рукоположев1е отъ п. Tapacin послв 7 вс. собора (787), но до 

возбуждешя вопроса о спмоши, г. е. до января 789 года. Ср. Hergenrother, 

Photus Pi*tr. von Const. I, 250.—Schneider, op. c i t . S 19. 
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Собора (787) иконоборство далеко еще не могло считаться побеж

денными Правда, соборъ обстоятельно раскрылъ православное уче

т е объ иконопочитанш и оградилъ его отъ искажешй анаеемой 

иконоборцамъ, почему иконоборчесюе епископы и пресвитеры 

спешили присоединиться къ православно. Но та же удивитель

ная легкость, съ какою иконоборцы. казавшиеся прежде неприми

римыми, меняли теперь свои уб'Ьждешя религюзныя, говорила объ 

ихъ неискренности, о томъ, что при благопр1ятныхъ услов1яхъ они 

снова легко могутъ отпасть въ ересь, а пока будутъ вести тай

ную пропаганду иконоборства среди православныхъ. Это обстоя

тельство вызывало въ строгихъ иконопочитателяхъ мрачныя 

предчувствия: они основательно опасались усплешя иконоборче-

скаго элемента въ церковной iepapxhi, прояикнутаго радикаль

ными воззрешями на монашество. Еще на соборе игуменъ Сту-

дШскаго монастыря Савва, пользовавшейся весьма большимъ ува-

жешемъ въ Византш (на соборе онъ запималъ место непосред

ственно после епископовъ), а за пимъ и все иноки, которыхъ 

п. Tapacift отъ лица собора назвалъ „ревнителями каноническихъ 

и евангельскихъ постановлен^* *),—старались найти въ свя-

тоотеческихъ мнешяхъ и практике древней Церкви препят-

сгая къ принятю иконоборцевъ въ клиръ и были противъ 

оставлешя иконоборческихъ епископовъ на прежнихъ епископскихъ 

каеедрахъ 2 ) . Но такъ какъ число иконоборцевъ—священнослужите

лей было очень велико и отрешеше ихъ отъ священнослужешя мог

ло вызвать повыя волнешя въ Церкви, то соборъ нашелъ возмож-

нымъ для возстановлешя въ сане и оставлешя на прежнихъ местахъ 

требовать отъ нихъ одного лишь покаятя съ нсповедашемъ веры 

въ святыя иконы, каковой практике впоследствш и следовалъ 

патр. Tapacitt 3 ) . Этимъ была недовольна парт1я строгихъ „ревни

телей и Посему п. ТарасШ. и самъ сознававплй основатель

ность опасен!й за будушее Церкви, въ протпвовесъ бывшей 

иконоборческой iepapxin, сталъ мало-по-малу выдвигать людей 

строго православнаго образа мыслей, особенно изъ лицъ вндныхъ 

и вл1ятельныхъ 4). Такимъ несомненно былъ и преп. веодоръ. 

>) Дъян. вс. соб. т 7, 192 
2 ) ib id . стр. S8 и далт>е. Савва п ннокп настоятельно требовали примъ-

пен1Я къ еппскоиамъ-иконоборцамъ мъры, рекомендуемой гв. Аеанас1емъ 

В. въ посланш его къ Py<jtiany, т. е. требовали „арнинмать обращающихся 

отъ ереси къ покаяшю, но не допускать пхъ къ свящеинодъйетвш". 

*) Vi ta s. Taras i i , Migne, Р gr . t. 93, p. 1402 A . - C . 

«) Theod. St. Ер. I . 38 
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Отсюда естественно предположеше, что не одинъ игуменъ Пла-

тонъ, а вместе и патр. ТарасШ заботился о судьбе преп. веодора 

Непосредственно после посвяшетя преп. веодора въ пресви

тера начались недоразуме^я между патр. Тарас1емъ и византШ-

скими иноками по вопросу объ отношенш къ рукополагав-

шимъ и рукоположеннымъ за деньги 1 ) . Преп. веодоръ въ этомъ 

вопросе о симонш занялъ положеше весьма характерное для 

его последующей церковно-обществевной деятельности. 

Въ самомъ начале 789 г. возбуждено было, вероятно, ино

ками—студитами, обвинеше противъ некоторыхъ епископовъ и 

священнослужителей, рукополагавшихъ и рукоположепныхъ за 

деньги. Такъ какъ обвинеше въ симонШ касалось многихъ лицъ 

и трудно было его разследовать, то натр. Tapacift, не защищая 

обвиняемыхъ. „при помощи некоторыхъ монаховъ издалъ опре-

дедеше не подвергать ихъ низложешю навсегда-, но назначить 

имъ ешгпшго па годъ и более, по степени ихъ виновности. На 

это „не только не согласились единомысленные съ Саввою, но и 

возстали противъ него*, такъ что для успокоен1я недовольныхъ 

патр!архъ объявилъ, что „не назначалъ такой епитемш и неприни-

малъ рукоположившихъ и ру коположенныхъ за деньги". Н6 вотъ на-

ступилъ праздникъ Богоявлешя; запрещенные въ свящеинослу-

женш пришли въ этотъ день къ naTpiapxy и просили разреше-

шя, какъ выполнивгше епитемш. Цатр1архъ отказалъ. Тогда за

прещенные обратились къ императрице Ирине, которая приняла 

ихъ сторону, такъ что патр1архъ долженъ былъ служить съ ними 

литургш. Отъ этого произошелъ расколъ въ Церкви: недоволь

ные снисходительностью naTpiapxa, монахи отделились отъ него 

и стали обвинять его самого въ симонш. Въ пылу споровъ по 

возбужденному вопросу о симонш „ревнители каноническихъ 

и евангельскихъ постановлен^!" дошли до того, что неодоб

рительно стали отзываться о 7-мъ вселенскомъ соборе, который,, 

хотя и сделалъ несколько постановлешй противъ разныхъ ви-

довъ симонш 2), однако въ своемъ первомъ заседаши высказал

ся за снисходительныя меры по отношешю къ бывшимъ иконо-

борцамъ. Монахи обратились за разъяснешемъ спорнаго вопроса 

*) СвФд'внш объ этихъ недоразум'вшяхъ заимствуются изъ писемъ 

преп. веодора Студита (Ер. 1, 38 и 58; Ер. Mai , 23) и послав in п. ТараеЬг 

къ папъ Адр1ану, къ епископамъ Снцнлш (P i t ra , Jur is ecclesiastic! graecarum 

historia et monumenta, t, I I , p. 304—313) и къ 1оанну, правителю и игумену мо

настыря св. Саввы въ Рим-в (Дъян. вс. соб. т. 7, стр. 679-686) 
а ) Дъян. вс. с т. 7- стр. 633—634. 644. 
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въ Римъ х ) . Это заставило naTpiapxa въ свою очередь обратиться 

къ пап*Ь Адр1ану и игумену 1оанну съ послатями, въ которыхъ 

онъ снимаетъ съ себя подозреше въ симонш; то же дЬлаетъ онъ 

и въ послаши къ сицшийскимъ епископамъ. 

Вопросъ о симонш, невидимому,только на самое короткое время 

занялъ вниман1е византШскаго общества. Недовольство скоро улег

лось и „единомысленные съ Саввою" успокоились, удовлетворив

шись объяснешемъ п. Tapacifl,—но, какъувидимъ, не надолго, пото

му что въсимоническихъдвижешяхъмы имЪемъ дЬло съ такими рЪз-

кообнаружившимисясредииконопочитателейцерковныминаправле-

н1ями,которыя расходились между собою принципиально и потому въ 

последующей церковнообщественной жизни Византш часто сталки

вались другъ съ другомъ. Иноки—„ревнители каноническихъ и еван-

гельскихъпостаиовлешй"—2) требовали применешя строгихъ ьгЬръ 

взыскатя ко всемъ виновнымъ въ нарушеши чаноновъ Церкви;это 

—употребляя современное выражеше—стропе консерваторы. Имъ 

противостоятъ п. ТараЫй, имп. Ирина и почти вся столичная 

1ерарх1я, которая въ вопросахъ церковнаго управлен1я предпочи

тала „приспособлеше къ обстоятельствамъ", или т. н. церковную 

экономдо 8 ) ; это—парт1я умеренныхъ, заботившихся прежде всего 

о мире церковномъ. Преп. веодоръ, хотя открыто не выступалъ въ 

симоническихъ движетяхъ, но, какъ самъ впоследствш говорилъ, 

былъ въ числе „едномысленныхъ съ Саввою-. Въ письмё къ 

иноку Арсешкм) онъ пишетъ следующее: „Римъ не одобрилъ 

этого (поведешя п. Тарас^я), нетъ,—но признавалъ и самый соборъ 

(787) не вселенскимъ, а поместнымъ и исправляющимъ собствен-

ныя погрешности здешнихъ. Ибо заседавппе не были предста

вителями прочихъ патр1арховъ, а римсюе присланы были сюда 

по другой причине, а не ради собора; посему, какъ говорять, 

по возвращеши своемъ и были низложены пославшимъ ихъ, хотя 

и оправдывались принужден1емъ; восточные были увлечены и 

убеждены здешними, а не посланы патриархами, которые о томъ 

ничего не знали... Здеште делали это съ тою целью, чтобы 

склонить еретичествующдй народъ къ православию уверешемъ, что 

1) St. Ер. I I , 38. 

*) St. Ер. I , 38. 
3 ) i b id . Ср. V i t a s. Ta ras i i p. 1402 В.—Apologet. ad populum ib i d . 

1424 C. 
4 ) Ер. I , 38. Впослъдств1и преп. веодоръ Ст. о собор* 787 года писалъ 

Петру ей, Никейскоыу: „прявиаемъ соборъ вселенскимъ, хотя бы гд-в-нибудь 

в какъ-н. и кому-н. от въ чал и иначе*. Ер. I I , 127 
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былъ созванъ соборъ вселенсклй. Если же ты скажешь, почему 

мы тогда не возражали, и почему после собора приняли рукопо-

жеше отъ господина Тараая, то мы въ оправдаше свое тебе и 

всемъ твонмъ говоримъ, что мы были подвластными и тогда не 

знали того, что стало известно после, а съ другой стороны мы 

имели основательную причину въ словахъ Tapacin, что онъ не 

назначалъ епнтимш и, еслп-бы зналъ, ни съ кемъ изъ такихъ 

людей не сталъ бы служить вместе, но низложнлъ бы ихъ. Хотя 

насамомъ деле не то было, какъ открылось, но мы, желая соглас1я, 

удовольствовались сказаннымъ!' Такпмъ образомъ, преп. ведоръ 

былъ на стороне „ревнителей и строгихъ исполнителей" церков-

ныхъ каноновъ и такого же образа мыслей держался въ после

дующей своей церковнообщественной деятельности. 

Въ 794 году пгуменъ Платоиъ, почувствэвавъ слабость здо

ровья, собралъ братш монастыря и предложплъ ей избрать вме

сто себя другого игумена. Когда единогласно былъ избранъ преп. 

веодоръ, Платонъ съ радостью передалъ ему попечете о брат

стве, умножившемся до целой сотни монаховъ х ) . 

Такъ какъ Платонъ въ это время былъ еще не очень старъ 

(ему было около 60 летъ) и впоследствии, во время т. н. мэх1ац-

скихъ волнешй, оказался въ силахъ перенести много тяжкихъ 

невзгодъ. то предполагают^ 2 ) , что въ деле передачи игуменства 

пред. веодору принимала весьма близкое участ1е имп. Ирина, 

Еще съ 790 года между Ириною и ея сыномъ Константиномъ 

начались недоразумешя изъ за вопроса о томъ, кому управлять 

государствомъ. Кон-у V I въ то время было 20 летъ, п онъ задумалъ 

объявить себя самодержцемъ, уничтоживъ регентство матери. Со-

ставленъ былъ заговоръ изъ близкихъ къ нему царедворцевъ. 

Но въ начале 790 г. заговоръ былъ открыть и участники его 

наказаны ссылкою. Темъ не менее сторонники Кон-а задались 

целью довести дело до конца н въ этомъ направлена! вели усилен

ную агитащю среди мало-азШскаго войска. Въ результате имп. Ири

на была свергнута, и Константинъ объявленъ самодержавнымъ 

императоромъ. Но въ январе 791 имп. Ирина помирилась съ сыномъ 

и снова получила доступъ къ государственнымъ деламъ. Съ 

этихъ поръ начинается новый фазисъ борьбы между матерью и 

сыномъ изъ за власти. Чтобы подготовить — свержеше Кон-а, Ирина 

стала искать себе союзниковъ. Между прочимъ, остановилась и 

1) V i t a А, 133 А.—С—Vita В, 250 А.—В. 
2 ) Gfrarer, c i t op. 176. 
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на преп. веодоре, который по ея тшянш и былъ избранъ въ 

игумены Саккудюна вместо Платона. 

Предположете о существованш некоторыхъ близкихъ отно-

шГй между имп. Ириною и преп. Эеодоромъ имеетъ основаше въ 

дальнейшемъ ходе событШ. Но , пред пол ожеше о вл1янш имп. 

Ирины на избран1е преп. веодора въ игумены Саккудюна по 

нашему мнешю маловероятно уже потому, что едва ли въ дан

ное время преп. веодоръ пользовался большею популярностью, 

чемъ преп. Платонъ, котораго летописецъ веофанъ и после 

794 года продолжаетъ называть игуменомъ Саккудюнскаго мона

стыря 1 ) . 

1) Chron. A. M. 1288, р. 470. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

I . 

Хронографъ беофавъ разсказываетъ, что имп. Ирина въ 

782 году отправила саккелар1я Константина и примикнр1Я двора 

Мамала къ франкскому королю Карлу Великому просить руки его 

дочери Ротруды, или—какъ называли ее греки въ переводе на 

свой языкъ—Эритро для своего сына, молодого имп. Константи

на V I , Посольство это увенчалось успехомъ. Карлъ Велиюй со

гласился на предложете пословъ, и грекъ Елисей, евиухъ и 

натарШ императрицы Ирины, остался при дворе фрапкскомъ въ 

качестве воспитателя и наставника будущей императрицы Ви

зантш 1 ) . Но дальнейппя обстоятельства помешали заключешю 

намеченнаго брака. Въ 788 году Ирина порвала снпшешя 2 ) съ 

Карломъ В. и заставила Константина жениться на красивой, но не

знатной пафлагонке Mapin 3 ) , „хотя онъ, по замечашю Оеофана, 

1) Theoph. Chron. А. М. 0274, р. 455 
2 ) Такъ объясняетъ дъло хронографъ веофанъ (А. М. G281, р. 463). Западные 

же лътописцы приписываютъ разрывъ HHHUUITIIBIJ Карла В. (Le Beau, Histoire 

de Bas—Empire, t XX, p. 346). OTTO Гарнакъ (Das karol ingische u. das vyzanti-

sche Beich, Gatt ingen, 1880, p. 26) находптъ болъе соотвътствующимъ действи

тельности ynacTie въ этомъ д-влъ интересовъ объихъ сторонъ: Ирина могла 

предъявить черезъ пословъ извзстныя yc ioe ia заключения брака (быть 

можетъ, касательно Бевевента, гд^ соприкасались интересы Карла и Ири

ны), на который Карлъ пе нашелъ возможнымъ согласиться. Мвъше же 

Лебо (op. c i t d. 847 ср. Diel, Les figures vyzant ines, p. 94), будто Ирина ДБЙСТВО-

вала въ данвомъ сиуча-в противъ брака изъ боязни быть удален поп отъ вла

сти молодой имиератрицеп, основывается на данныхъ по:инъпшаго происхож-

демя, хотя ничего неправдоподобнаго не заключаетъ въ себъ (Otto Harnack-

op. c i t . p. 26). 

5 ) Theoph Chron. A. M. 6281, p. 463: г ^ я 7 е x 4 M v ™ v

 'Ap|UVtaXd>v, 

т. е. изъ странъ. носпвшпхъ въ болъе древвее время назваше Нопта п Пафла-
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сильно скорбЪлъ п не желалъ этого брака, бывъ привязанъ къ доче

ри франкскаго короля, за которую былъ посватанъ" 1 ) . Заключенный 

вопреки желанно Константина, которому въ то время было лишь 

18 летъ, бракъ этотъ не могъ обещать ничего хорошаго. Правда, 

пафлагонка Мар1я отличалась всеми прекрасными качествами 2) 

своего деда Филарета Милостиваго 3 ) , но юнаго императора она 

не сумела ими пленить. Первыя семь летъ семейной жизни 

Константина протекли довольно мирно. Къь началу же 795 года 

распространилась въ столице молва, что императоръ задумалъ раз-

вестисьсъМар1ей и жениться на ея кубикулар'ш (фрейлине) беодогЬ, 

двоюродной сестре преп. Веодора. ВъЯпваре 795 года действитель

но сделанъ былъ первый шагъкъ новому браку: императоръ прину-

дплъ Март поступить въ монастырь, а затЬмъ сталъ домогаться 

признашя законности своего развода со стороны церковной власти 

и разрешешя па вступлеше въ новыП бракъ съ веодотой. Въ 

качеств-Ь благовидной прпчипы развода выставлено противъ Ma-

pin обвипеше въ посягательстве на жизнь императора и на его коро

ну 4 ) . Но это обвинеше было слншкомъ грубо замаскировано, чтобы 

патр!архъ ТарасШ могъ согласиться дать императору формальный 

разводъ. Носланпый для переговоровъ но делу императора син-

келъ Ьапнъ получилъ отъ i iaTpiapxa такой ответь: «если импе

раторъ такъ разсудилъ, какъ ты говоришь, и решилъ отсечь 

плоть, божественнымъ закономъ къ нему присоединенную, то я 

не знаю, какъ опъ перенесетъ тягчайнпй позоръ, которымъ за-

клеймитъ себя предъ варварами, и будетъ ли онъ въ состоянж 

учить умеренности толпу и наказывать безпутство и прелюбодЪя-

uie, когда онъ самъ становится рабомъ столь гнусныхъ пороковъ. 

Ибо, если даже допустимъ, что ты говоришь правду, т. е. что 

злодЬяше очевидно, то все таки следовало бы только императ-

гонш, такъ какъ веофанъ къ сказанному прибавляетъ—ЯТСО ' A j i v t a c , т. е. съ 

береговъ ръки Амши притока р. Галисъ, впадающей въ Понтъ Евксинсюй ме

жду Синопомъ и Ирпсомъ justus Perthes'Atlas antiquus, 6 AutL . 1898- tab. 7. Cp 

(Le Beau, op. cit . p. 351). 

i ) Theoph. Thron . A. M. 6281, 463. Cedren. Hist , compend. 905 B. 

-) Theod. Stud. Ep. Mai 148: Sviw; jiastXtxov JO*J, iimn jwO, то (ppivTj-

ил, btrepfspi; то тг(; fylffi 
3 ) Goorgil Hamart . Chronicon (Migne. P. gr . t 110) 957 C: TOO Сф<Ю 

ФеХар&ТОУ к'^бщ. Позднъйнпя легенды называютъ Mapiio племянницей Фила

рета, извъстнаго своею широкаго христианскою благотворительностью. Арх. 

Ceprift, Полный мъеяцесловъ Востока, 1876, т. И, стрв. 376 ср. V i t a s. Taras i i , 

p. 1409 A . 

*) V i ta s- Tarasi i . p. 1406 С 
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ру остерегаться его изъ уважешя къ голосу Божш... Скорее 

смерть и тяжкля наказашя мы перенесемъ, чеъ захотимъ ка-

кимъ либо образомъ согласиться съ нимъ въ этомъ! Пусть зна-

етъ императоръ, что мы не намерены подчиниться такому непо

хвальному его рЪшешю* а ) . Константинъ V не остановился предъ 

такпмъ решительнымъ ответомъ naTpiapxa. Онъ пригласилъ къ се

бе последняго и въ личной беседе съ нимъ старался представить 

свое дело вполне законнымъ. Онъ показывадъ патриарху сосудъ 

съ ядомъ, предназначеннымъ будто бы для него, и выставлялъ по

стрижете Mapin даже деломъ милости, которую онъ оказалъ жен

щине, заслужившей наказашя смертною казнью2). Но патр1архъ 

Tapacifl остался непреклоннымъ и, уходя отъ императора, ска-

залъ: „Мы должны, какъ передъ Богомъ, заявить достопочтенней

шей твоей особе, что не позволимъ более твоему величеству 

сриступать къ безкровному жертвеннику, на которомъ благого

вейно совершается приношеше великой жертвы Христа, дабы 

не услышать намъ тогог что сказано некогда въ проклят1яхъ 

священникамъ: не прилагайте ходить по двору моему" 3 ) . Угроза 

церковнымъ отлучешемъ не подействовала на Константина. Онъ 

не могъ сообразить всехъ тяжелыхъ последствШ этого отлуче-

тя и потому решилъ действовать помимо naTpiapxa. Хотя по 

обычаямъ византтйскимъ императорсше браки обыкновенно венча

лись патр1архами. однако въ данномъ случае обратились къ 

эконому Великой константинопольской церкви (св. Софш) 1осифу 

(онъ же игуменъ монастыря twv Ka&apwv 4), который охотно со

гласился повенчать императора съ веодотой,—и 4 сентября 796 

года во дворце св. Маманта торжественно была отпразднована 

свадьба 5 ) . 

Открытое нарушеше молодымъ императоромъ канониче-

<жихъ постановленШ Церкви не могло не вызвать противъ себя 

-сильнаго протеста. Мы уже видели, какъ резко обозначились 

после 7 вселеяскаго собора и какъ решительно заявили себя въ 

яедавнихъ симоническихъ движешяхъ два противоположныхъ 

т ) i b i d . 1407 В - С . 

*) ib id 140* В - P . 

3) ib id . 1109 В 
4 ) Theoph., Chron. A. M 6288 р. 470, называетъ Тосифа игуменомь 

-civ KabatpfiV (ср. L A b b e Mar in , op. c i t p, 27 и дал.), a V i t a B, p. 252 Д, 

только пресвитеромъ и экономомъ Великой церкви. 

*) По веодору Ст. праздненства продолжались 30, а по беофану 40 дней. 

Ср. Ер. I , 22. 
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другъ другу направлетя въ церковной жизни Византш—строго 

консервативное, представителями котораго были иноки, и уме

ренное, поддерживаемое высшей iepapxieft. Въ вопросе о браке 

Константина V I съ веодотой эти ваправлешя снова столкнулись 

на практической почве. Хронографъ веофанъ подъ А. М. 6'288 

разсказываетъ следующее: „въ томъ же году Платонъ, игуменъ 

Саккудюнсюй, прекратилъ общеше съ патр1архомъ Тараыемъ за 

то, что последний принялъ въ общеше императора, раньше поз-

воливъ одному катехету постричь въ монашество его жену Ма-

piro, а затемъ авве 1осифу, игумену twv KaOdtpwv, разрешивъ по

венчать его съ веодотой" Этотъ протестъ игумена Платона 

противъ naTpiapxa Tapacifl послужилъ началомъ продолжительныхъ 

волненШ въ Церкви и имперш византШской, известныхъ въ 

исторш подъ назвашемъ мэх1анекихъ, т. е. происшедшигь по 
поводу незаконнаго съ канонической точки зретя, а потому 

прелюбодейнаго ()ioty6c, рин^хо; 2 ) брака Константина V I съ веодо

той. Въ мэх]'анскихъ волнешяхъ впервые выступаетъ преподоб

ный веодоръ, какъ видный церковно-общественный деятель. 

Чтобы определить характеръ этихъ волнешй при Констан

тине VI . необходимо остановиться а на уяснеши того положешя,. 

какое заняли въ отношенш ко второму браку императора высппе 

круги Византш. Вначале сильно возстававпий противъ незаконна* 

го развода императора съ Mapieft и второго брака его, угрожав

ши ему даже церковнымъ отлучеШемъ, патр!архъ Tapacifl после 

4 сентября 795 года уже не выступаетъ более въ возгоревшихся 

спорахъ со своимъ мнешемъ, а остается, такъ сказать, въ тени. 

Что же удерживало naTpiapxa отъ решительныхъ меръ противъ 

нарушешя императоромъ Константнномъ и экономомъ 1осифомъ 

церковныхъ каноновъ? Открытый Майемъ и напечатанный въ 

Spicilegio Romano t. V I I , p. XX IX , разсказъ подъ заглав1емъ Uzpi 
Tapaatoo уде Nexr^opw T $ V SV i^ion Tcaxptapyfiv сообщаетъ, что 

императоръ Константинъ „угрожалъ naTpiapxy возобновлетемъ 

ереси императоровъ предшествовавшихъ (т. е. иконоборцевъ) 

и уничтожешемъ досточтимыхъ иконъ, если только патр1архъ 

не подчинится его воле" 3 ) . Это сообщеше вполне прав

доподобно и ясно показываетъ, что при дворе император-

1) ib id 

2) Ер. I . 31.—Ер. Mai , 23. 

3) Migne, P. gr. t. 99 p. 1852 D: йтеей) rptiUi 6 faaiUit t<ftv fa-

aeX£oa4vi(ov ф atpeaev dveveriofoxt xsrt t i c aeirta; xa\ i^tac eixdva; uaXtv 

Xaftaip^aetv. To же говорить и Кедриеъ, Hist Сотр . 908 С. Ср. V i t a А. 

Ш А. 
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скомъ еще сильна была иконоборческая пария, питавшая боль

шая надежды на преобладаше въ государстве при посредстве 

Констаптина V I . Партия эта въ пререкашяхъ между Константи-

помъ V I и Тарайемъ нашла удобный поводъ для открытыхъ дей-

ствШ въ пользу иконоборства. Чтобы возвратить себе прежнее 

положете при дворе, она, между прочимъ2), усердно стала защищать 

поведете императора2). Само собою понятно, что патр1архъ Та-

pacitt, такъ много потрудивипйся для умиротворешя Церкви, не 

могъ равнодушно относиться къ новымъ проискамъ иконоборче

ской партш. Вотъ почему какъ на 7 вселенскомъ соборе и непо

средственно после него онъ держался снпсходптельныхъ въ 

отношеши къ иконоборцамъ меръ церковпаго взыскашя, такъ ивъ 

данномъ случае, когда обнаружилась опасность новыхъ волнешй 

но старому, съ болыпимъ трудомъ улаженному, вопросу о иочи-

TaHiir свв. иконъ, онъ призналъ за лучшее следовать Teopin т. 

н. спасительной экономш я ) , т. е хранить молчаше относительно 

совершившагося факта. Подобиаго образа мыслей, безъ соыпЪшя, 

держалась и вся столичная iepapxin, хорошо знакомая съ пол-о 

яеешемъ делъ при дворе 4). 

Совершенно иное положеше, какъ и следовало ожидать, 

заняла въ возбужденномъ вопросе парта, уже раньше заявив

шая себя противъ снисходительности naTpiapxa Tapacifl. Въ неза-

конномъ браке императора Константина и молчанш naTpiapxa 

Tapacifl она увидела серьезную опасность для Церк: п. Недавно 

минувшая иконоборческая эпоха, когда императоры самовольно 

распоряжались церковными делами, исключительно въпптересахъ 

государствеиныхъ и съ ущербомъ для веры, a mvrpiapxn копстаптн-

нопольсше являлись лишь слепымъ оруд1емъ въ ихъ рукахъ, готова 

была снова возвратиться со дня незакопнаго брака Константина, 

который, къ великому соблазну хрнст1анскаго населешя имперш, 

1 ) Весьма сильная въ Малой Азш, она не сгвснялаеь составлять откры

тые заговоры противъ ими. Ирины съ цълью свергнуть ее съ престола и сдЬ-

лать вэограниченнымъ василевсомъ Кон-а, послЪдняго представителя ncanpin-

ской династш. Theoph. А. М. 6283, р. 466. 
! ) V i t a s. Taras i i 1406 С. 
3 ) ЭкономЬг (oiXOVOjltz) или домостроительство, по изъяенешю патр. Фо

ля, есть прежде всего и главнымъ образомъ воплощеше Бога Слова, а аа-

тъмъ—иослабл^е или временное прекращев1е ,it>flcTBiH н*вкоторыхъ точн-вй-

шихъ закоповъ для достижешя высшихъ ц'ЬлеП.—В. Кургановъ, OTHotneHie 

между Церковью и гражданскою властью въ византийской имиер1и. Казань, 

1880, стр. 179. 

*) Laubatio s. Piatonis. p. 832 с 
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нарушилъ каноны церковные, не возбудивъ противъ себя суда 

Церкви. Снова такимъ образомъ прюбрЪталп силу гЬ ненор-

мальпыя отношения между императоромъ и патр1архомъ, противъ 

которыхъ такъ горячо возставали некогда—на западе пана Грп-

горШ I I , писавппй Льву Исаврянину, что императоры должны 

удерживать себя отъ вмешательства въ дела церковныя и зани

маться темъ. что имъ вручено г ) , а на востоке св. 1оаннъ Дама-

скинъ, говорнвдий, что царямъ свойственъ хоропйй образъ госу

дарственной деятельности, церковное же устройство есть дело 

пастырей и учителей 2 ) . Императоръ парушилъ церковные каноны, 

а патр1архъ своимъ молчашемъ какъ бы одобрилъ его; разве не 

очевидна здесь опасность порабощешя Церкви императорскою 

влаетлю, которое могло въ будущемъ прпнесть Церкви много зла. 

Все это сильно обезпокоило „строгихъ-, и они, во главе съ Сак-

кудюнскимъ игуменомъ Платопомъ и преп. беодоромъ выступили 

на защиту церковныхъ каноновъ, ировозгласпвъ ирипципомъ 

своей деятельности главенство Церкви надъ государствомъ въ 

делахъ веры и нравственности. Препод, веодоръ виоследствш 

писалъ: „прелюбодейное царство, не желавшее поступать добро

детельно, погибло, чтобы и императоры могли научиться не 

преступать божественныхъ законовъ и не воздвигать беззакон-

ныхъ преследованШ и темничпыхъ заключенШ" 3 ) . 

Къ этимъ педоразумешямъ церковпаго характера несомнен

но присоединились интриги полнтическаго свойства. Хронографъ 

веофанъ предполагаетъ, что Константинъ VI развелся съ Mapiefl 

„по внушенш своей матери нмп. Ирины, сильно стремившейся къ 

власти и потому желавшей сделать его ненавистнымъ для 

всехъ" 4). НоследующШ ходъ событ!й въ достаточной степе

ни оправдываетъ предположеше веофапа. Властолюбивая Ирина, 

удаленная отъ делъ иравлешя въ 790 году, хотя и не принима

ла открытаго участ1я въ спорахъ о браке императора, однако 

несомненно была противъ этого брака и тайно поддерживала 

1 ) Дъян. вс. соб т. 7, стр. 35. 40. 42. 
£ ) Св. 1оаннъ Дамаскинъ. Три лащитительныхъ слова противъ порицаю-

щпхъ святыя иконы или изображен1я. Перев. А. Бронзовъ. СПБ. 1893. стр. 53. 

К. Schwarzlose, c i t . op. p. 255. 

a )Lauda t io s. Platonis, p. 833 A. 
4 ) Chron. A. M. 6287, p. 469: Ьъо$оЦ tffi ISWTGO щ т р о ; £'f!S|xivr(; тт;; 

tylJfi ™ У.а"арюз&))>а5 r r i vxwv . — е^ офана повторяють Кедринъ 

Hist. с отр . i«>S С. п I e op r i n Амартолъ, Chron. 065. С 



— 33 

монаховъ ,за то, что они противились ея сыну й возбуждали 

ненависть народа противъ него" *). 

Можетъ быть, эта скрытая политическая комбнпащя была 

причиной того, что столкновение церковныхъ партШ, резко разо

шедшихся между собою въ оп/Ьике положения церковныхъ дЬлъ, 

превратилось въ борьбу „строгихъ" противъ имп. Константина. 

Дело началось протестомъ Саккудюнскихъ игуменовъ Платона 

и веодора противъ неканоническаго брака императора. Этотъ про-

тестъ быстро сосредоточилъ вокругъ преп. веодора napTiro „стро

гихъ". Сынъ знатныхъ родителей, племянникъ весьма уважаемаго 

игумена Платона, стропй подвпжникъ съ необыкновенно смелымъ, 

решителышмъ характеромъ и снльнымъ умомъ, преп. веодоръ 

имелъ, по выражешю одного его Ж1гпя, преимущество предъ 

всеми и во всемъ2). Поэтому къ его мненш прислушивались 

не только иноки, но и мпопя высокопоставленный лица, и заня

тое пмъ положеше въ вопросе о браке императора сразу же 

должно было обратить на себя всеобщее вннмаше. 

Преп. веодоръ объявилъ себя вне адмипистративнаго обще 

Н1Я 8 ) съ императоромъ, за нарушете имъ церковныхъ каноновъ, 

и съ патр1архомъ, за его молчаливое одобреше действШ импера

тора. Это встревожило имп. Константина и поддержпвавшихъ его 

царедворцевъ. Вначале они надеялись уладить конфликтъ съ 

Саккудюнскимн иноками черезъ посредство naTpiapxa, который, 

молчаливо прнзпавъ совершивгшйся фактъ, повидимому долженъ 

былъ принять меры къ прекращенш песоглаая въ Церкви и къ 

возстановлешю юрисдикцш императора надъ безпокойными ино

ками; но вскоре однако убедились въ невозможности достигнуть 

этого, такъ какъ патр1архъ продолжалъ хранить молчаше. Въ 

столице заговорили о Саккудюне, мнешя разделились и на 

стороне прей, веодора оказалась очень сильная парт1я. Дело 

грозило серьезными волнешями4). Необходимо было успокоить 

общественное мнеше. Начались переговоры между дворомъ и 

Саккудюномъ. Осенью 795 года 5) препод, веодоръ имЪлъ личныя 

О Theoph Chron. А. М. 6287 р. 470. 

2) V i t a А, р. 137 С. 
3) ibid: ътлщроххгг (ср. Ilspt Тар. гл\ NY/.r,?., Migne P. gr. 

t. 99, p. 185*2 А: 4т:£ХГ^;£), т. е. объявплъ о прекращенш лишь внъшняго, 

въ oTHouieHin управлетя. оГицешя, такъ какъ и императора и naTpiapxa игу

мены продолжали поминать на литурпи. Thcod. st. St. I , 4 

«) V i ta A , p. 137 B.—Yita B, p. 252 D. 
5 ) Ep. 1, 4 — У веофана (Chron. p. 471) ВСБ собьшя до первой 

ссылки преп. веодора помещены подъ A. M. 0289 (=795—790). Болъе точно 
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объяснешя по делу о брак* императора съ своимъ двоюроднымъ 

братомъ игуменомъ Никифоромъ. Последтй стоялъ на точке 

зрешя преимущественно практической и доказывалъ препо

добному веодору, что онъ невнимательно относится къ сво

имъ родственникам^ въ цЪляхъ которыхъ весьма выгодно при-

зпать законность брака императора съ веодотой. Онъ указывалъ 

также на опасность борьбы съ императоромъ изъ-за вопроса столь 

маловажнаго. Но всЬ эти соображешя въ глазахъ преп. веодора 

не им^ли никакой цены. Весною 796 года онъ писалъ игумепу 

Никифору: „Мы высказывали и высказываемъ это не безъ раз-

суждетя, но основываясь и утверждаясь на изследоваши и изу-

ченш богодухновеннаго писашя, равно какъ и по совещанш 

съ кемъ следуетъ., . Мы не проиоведуемъ,—продолжаетъ онъ, 

защищая себя отъ возможныхъ обвинетй въ возбуждети на-

роднаго волненЬг,—мы не проповедуемъ этого,—ибо не имеемъ 

преимущества,—и не питаемъ ненависти, но и къ самодержцу 

и благочестивейшему императору сохраняемъ любовь въ сердце 

и ко всемъ родственникамъ нашимъ питаемъ благорасиоложеше, 

и помпнаемъ его на божественной литургш и молимся о немъ 

наедине и общенародно. Также и съ Церковью мы находимся 

въ общенш и не дай Богъ намъ когда-нибудь отделиться отъ 

нея 1 ) м . Миролюбивый топъ этого письма подалъ противной сторо

не надежду на возможность примирения съ Саккудюномъ. Въ 

монастырь СаккудюнскШ былъ отправленъ статс-секретарь Сте-

фанъ для оффиц1альныхъ переговоровъ. Въ беседе съ препод. 

Неодоромъ Стефанъ, между прочимъ, высказалъ мысль, что „кро

ме веры ни о какихъ другихъ заповедяхъ Божшхъ никому не 

следуетъ вразумлять предстоятельствующаго пастыреначальника 

(naTpiapxa), когда онъ по певедешю или по своему желанш дЬ-

лаетъ что непозволительное" 2 ) . Преп. веодоръ по этому вопросу 

держался более шнрокихъ взглядовъ. На следующей день, после 

отъезда Стефапа, онъ иаписалъ ему письмо, въ которомъ на 

основанш св. писашя и отцовъ Церкви доказываетъ необходи-

онн распределяются (на основанш Ер. I , 3 и 4) такъ: въ сентябръ 795 состоя

лось бракосочеташе императора съ веодотой; осенью этого года и весною слъдую-

щаго 79Ь' шла полемика между императорскимъ дворомъ и Саккудюномъ; въ 

концъ февраля 796 года императорская чета совершила поъздку на воды въ 

Пруссу, а вслъдъ аа этимъ преп. веодоръ былъ сосланъ въ вессалонику' 

куда ирибылъ 25 марта. 

' ) Ер. I , 4. 

**) Ер. I , 5 
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мость для пасомыхъ охранять ц церковные каноны отъ пару-

шен!Я ихъ заблуждающимся пастыреначальникомъ, заключая 

свои доводы словами св. Васшпя Великаго: .предстоятель слова все 

долженъ делать съ осмотрительностью и по многомъ испытанш 

съ целью благоугодить Богу, какъ подлежащШ испыташю и отъ 

самнхъ вв*Ьрениых7> ему х ) и . 

Такимъ образомъ, на почве церковно-канонической прими

рен ie не могло состояться. Императоръ не терялъ однако надеж

ды достигнуть примирешя инымъ путемъ. Когда богатые подарки, 

посланные въ Саккудюнъ новой императрицей веодотой, и ея пись

менное обращеше къ препод, веодору съ просьбою прекратить 

расколъ не оказали никакого дЬйств1я на саккудюнскихъ игу-

меновъ, Константинъ VI , предпрннявъ съ императрицей поездку 

на теплыя воды въ Пруссу, столицу Виеиши, находившуюся не

далеко отъ Саккудюна, по дороге рЪшплъ посетить император

ский монастырь, чтобы лично поговорить съ игуменомъ веодо-

ромъ. Но Платонъ и веодоръ не только сами не вышли на 

встречу императору, но даже запретили и остальнымъ монахамъ 

приветствовать его по обычаю. Это обстоятельство было понятно, какъ 

актъ оскорблен!я величества, и заставило императора при

менить къ саккудюнскимъ ниокамъ более стропя меры. По воз

вращен! и въ столицу Константинъ отрядилъ въ монастырь двухъ 

офицеровъ—Вардана и 1оанна съ паказомъ, подвергпувъ биче-

ванш игуменовъ и упорнейшихъ изъ монаховъ, отправить 

ихъ затемъ въ ссылку Наказъ выполнили въ точности. Платонъ 

былъ приведен!) въ столицу для защиты своего поведены 

предъ императоромъ, а веодоръ съ 11 монахами отправленъ въ 

ссылку въ вессалонику. Такъ какъ Платопъ и въ личной бесе

де съ Константиномъ VI отказался признать канонически 

законнымъ второй бракъ императора, то его заключили въ 

маленькую келью при храме св. архистр. Михаила во дворце 

императорскомъ 2 ) ; вместе съ темъ издано было постановлеше не 

принимать саккудюнскихъ монаховъ ни въ какой другой мона

стырь. Эти крутыя меры въ отношенш къ уважаемы мъ игуменамъ 

не могли прюбресть императору симпатШ народа,склопявшагося 

па сторону Платона и веодора. Сохранилось письмо преп. веодора 

1) ib id . I , 
2 ) Theoph. Chronogr. A. M. 6288, р. 471. Theod St. Laud. s. Plat, heg, p. 

832 В- Поводимому, это былъ монастырь св. Серия и Вакха при дворъ. носив 

mifi народное название 'EyixoUst Ср. Кр. I , 48. V i t a И 253 Д. Ь'ЛЬЬё Ma

r in , op. c i t . p. 76 
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къ Платону, описывающее его, веодора, путешест/Bie въ вессало

нику, къ месту ссылки; оно съ достаточною ясностью свидЪтель-

ствуетъ о томъ, какое живое сочувствие встречали саккудюнсше 

исповедники въ монахахъ и м^рянахъ, пресвитерахъ и епи-

скопахъ, и какое внимаше оказывали имъ даже царск!е чиновни

ки разныхъ греческихъ городовъ, можетъ быть, не г»езътайного 

учаспя въ этомъ деле императрицы—матери Останавливаясь въ 

некоторыхъ селен!яхъ, пищетъ п, веодоръ, мыделалнсь предметомъ 

зрелища для людей всякаго пола и возраста;* уши наши оглаша

лись шумомъ и криками, когда ведшде насъ отправлялись и оста

навливались для пршбретешя необходимая Въ Фирсе появи

лись девять первенствующихъ брат1й и окружили насъ со сле

зами. .. Въ Павле мы нашли достопочтенную твою сестру (мать 

преп. веодора) и господина Савву (игумена СтудШскаго монасты

ря), и тайно повидавшись съ ними, целую ночь беседовали о чемъ 

нужно было... Въ Лупад1е очень любезно были приняты содержате-

лемъстракнопршмнйцы.. Въ Тилпсе встретилъ насъ авва Захар1я 

съ Шошемъ, которые отъ пламеннагорасположешя къ намъ плакали 

и хотели идти вместе съ нами; но это имъ не было дозволено... 

Въ Авиде были милостиво приняты тамошнимъ начальникомъ 

и пробыли тамъ восемь дней... На о. Лемноне епискоиъ такъ благо

склонно, какъ никто другой, прннялъ насъ, утешилъ и снабдилъ 

на дорогу" 2 ) . 

По пр1езде на место ссылки, 25 марта 796 года я ) , препод, 

веодоръ съ товарищами былъ приведенъ къ префекту города, а 

затемъ представленъ и apxieniiCKony. Къ ссыльнымъ и граждан-

сюя и церковныя власти отнеслись очень участливо и предупре

дительно, но во исполнеше императорскаго указа ихъ все-таки 

разлучили другъ отъ друга и подвергли одиночному заключенш, 

которое судя по сохранивш шея письмамъ преп. веодора, не было 

*) Шлоссеръ (Geschichte der bi lderst i i rmenden Kaiser d. Ostrom. Reichs., 

319) предполагаетъ, что имп. Ирина сдЪлала тапное распоряжение о томъ, что

бы саккудюнскихъ монаховъ вез.тв встречали торжественно и оказывали имъ 

всъ знаки вниманья. 

«) Ер. 1. 3. 
3 ) Дата Шварцлозе fop. c i t . S. 51) и Шнейдера (op. c i t . S. 24)—25 марта 

797 г. не соотвЪтствуетъ последующему ходу собьгпп: но письмамъ преп. вео

дора ( I , I . 2. 3)и по сказаиш древнихъ жипп (.Vita А, ПО В.—Vita В, 253 Д) 

преп. веодоръ пробылъ въ ссылке более -А1/* месяце въ, который получаются, 

если считать началомъ ссылки 25 марта 797 г., а копцомъ 16 {юля того же года» 

когда Кон -ь V I был ь свергнуть'съ престола (Theoph. Chronogr. A . M. 6289 

р. 471). Ср. Hergenrother. Photius P a t i w c n von С—pel. 18G7. В. I . S. 257. 
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очень тягостно. Преп. веодоръ занимался чтешемъ житлй свя-

тыхъ и изучешемъ св, Писашя—именно книги пр Hcain х ) ; кро

ме того, велъ переписку съ игуменомъ Плагономъ и другими 

близкими ему лицами -), Для оправдашя своего поведешя въ от-

ношеши къпатр. Тарасш онъ, по иредположешямъ древнихъ жиз-

неоиисателей, писалъ и въ Римъ къ папе Льву I I I о противока-

ноническихъ действ1яхъ византлйскаго двора и о настроеши боль

шинства иноковъ, готовыхъ пострадать за правду, и въ ответь 

на это донесете получилъ одобрительный папсюй отзывъ о 

деятельности византШскаго монашества3). Хотя объ этой пе

реписке мы не нмеемъ другихъ более твердыхъ и без-

спорныхъ свидЬтельствъ, почему некоторые изследователи *) 

отрицаютъ ея существован1е, однако нетъ ничего невероятнаго 

въ томъ, что преп. веодоръ уже въ это время обращалъ свои 

взоры на западъ и искалъ поддержки въ папе римскомъ. Въ по

следующее время онъ всегда въ трудныхъ обстоятельствахъ об

ращался съ апеллящями въ Римъ, который неизменно поддер-

живалъ его въ борьбе за чистоту православной веры и не

прикосновенность церковныхъ каноновъ. 

Ссылка саккудюнскихъ монаховъ продолжалась до 1юля 

797 года. 16 числа этого месяца 6) Константинъ V I былъ свер

гнуть съ престола, ослепленъ и сосланъ на одинъ изъ Прин-

цевыхъ острововъ. На престолъ снова вступила Ирина. Несчаст-

наго Константина V I никто не пытался защитить; его друзья рав

нодушно отнеслись къ его печальной участи и молчаливо признали 

самодержавие его матери 6 ) . Съ воцарешемъ Ирины антагонизмъ 

между церковными париями на время улегся, и „стропе" востор

жествовали. Ирина освободила Платона изъ темницы и вызвала 

изъ ссылки п. веодора. Последнему столичное населеше устроило 

торжественную встречу. По настояшю императрицы патр1архъ Та-

pacift отрешилъ отъ священнослужешя эконома 1осифа, и такимъ 

образомъ состоялось полное примирете съ Саккудюномъ7). 

По возвращенш своемъ изъ ссылки преп. веодоръ принялся за 

реоргапизащю монастырской жизни Саккудюна, разстроенной пред-

1) Ер. I , 2 . 

*) Ер. I , 1 . 2 . 3. 

*) V i t a А, 1 4 1 A. -Vi ta В, 2 5 6 С. 

*) Schneider, op. c i t , s. 24.—Thomas, op. ci t . s. 56.—Свящ. В. Преображен-
CKIB, Прей, беодорь Студить и его ремя, Москва 1 8 9 6 , стр. 8 0 . 

V Theoph. Chronogr. А. М. 6 2 8 9 , р. 4 7 1 . 

*) Ср. Schlumberger, Les iles des Princes, Par is , 1884 . p. 148 . 

V V i t a A, 1 4 1 C — V i l a B. 2 5 5 Д. 
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шествовавшими мэх1анскими волнешями, Въ скоромь времени 

монастырь пришелъ въ цветущее состояше и прюбрелъ большую 

известность въ iiMnepin, благодаря'славе своего игумена. „Граж

дане великоименитаго города, говорить одинъ изъ бюграфовъ 

преп. веодора, равно какъ и жители отдаленныхъ и соседнихъ 

селешй не только изъ нашихъ (монаховъ), но и изъ MipcKHXb лю

дей отличнеиппе и прюбревнпе светское образоваше приходит 

къ великому наставнику мудрости, желая испытать монашеское 

любомудр1е" 1 ) . Но прен. веодоръ не долго оставался въ 

Саккудюне. Когда въ 799 году арабы подъ предводитель-

ствомъ Авимелеха сделали нападете на византийскую импе

рш и въ своемъ опустошительномъ набеге дошли до Мала 

гиновъ 2 ) , то преп веодоръ, не желая подвергать себя опасности 

въ Саккудюне, переселился со своими иноками въ столицу. Съ 

большой радостью онъ былъ принять здесь naTpiapxoMb и имиерат-

рицой и, по настоятельному иредложешю последней, занялъ ме

сто игумена въ СтудШской обители, съ именемъ которой связа

на самая значительная и вместе съ темъ самая плодотворная 

часть его церковно-общественной и монастырской деятельности 

Преп. веодоръ, сохранивъ за собою общее руководство и управ-

Hie саккудюнскнмъ монастыремъ. который въ скоромь времени 

снова заселился иноками, съ необыкновеннымъусердтемъ принялся 

за устроете монастырской жизни въ своей новой обители и рабо-

талъ надъ этимъ дЬломъ до иконоборческихъ волненШ при Льве 

Армянине. Но эта 1г>-летняя его деятельность не была непрерыв

ной, потому что мзх1анскШ вопросъ въ следующее царствоваше 

снова всплылъ на поверхность церковно-общественной жизни 

Византш и принесъ прей веодору много новыхъ orop4eiiitt, на 

несколько летъ отвлекши его внимаше отъ монастырской жизни, 

которую онъ считалъ настоящимъ своимъ прнзнашемъ. Поэтому 

мы продолжимъ ncTopiio мэх1анскихъ волнешй во второмъ фази

се ихъ, а затемъ уже перейдемъ къ изображешю монастырской 

деятельности преп. веодора въ СтудШской обители. 

П. 

Въ 802 императрица Ирина была свергнута съ престола логофе-

томъНикифоромъ (802—811) и унравлешеимпер1ейтакпмъ образомъ 

1) V i t a В. 2Л7 Д.—Vita А. 144 С. 
3 ) Theoph. Chron. А. М. 6201, р. 473 
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перешло въ руки новой дииаетш На иервыхъ порахъ, по

ка на патр1аршей канедрЪ снделъ патр1архъ Tapacitt, церковныя 

узаконешя предшествующаго царствовашя оставались въ полной 

сил*, и Церковь пользовалась спокойств!емъ. Но въ 806 году пре

старелый naTpiapxb ТарасШ умеръ и въ Византш возникъ весь

ма важный и для Церкви и для имперш вопросъ о новомъ патр)-

архе. Во всю иконоборческую эпоху, на протяжен^! почти цЬла-

го стол Ьля, императоры самовластно распоряжались константино

польскою каеедрою, замещая ее своими кандидатами2). Но 

при избранит преемника Тарасш обстоятельства сложились такимъ 

образомъ, что императоръ Никифоръ долженъ былъ отступить отъ 

прежней иконоборческой практики, опасаясь возникновешя новыхъ 

недоразумений между парией „строгихъ" ипарпей „умеренныхъ". 

Чтобы предупредить столкновен1е между этими церковными 

париями, императоръ призналъ необходимымъ возвратиться къ 

древнему порядку избрашя naTpiapxa посредствомъ церковныхъ 

выборовъ. 

„Вь апреле месяце 806 годаг разсказываетъ веофанъ. въ 

велишй день Пасхи былъ посвященъ святейнпй патр1архъ 

Никифоръ изъ асикритовъ, по выбору всего народа, iepeeBb, 

императоровъ" (Никифора и его сына Ставраюя 3 ) . Подготовка 

къ выборамъ кандидата на naTpiapniirt престол ь заняла около по

лутора месяца—время съ 25 февраля 806 года, когда скончался na

Tpiapxb Tapacifl. Императоръ Никифоръ прежде всего хотелъ 

узнать настроеше церковныхъ сферъ и съ этою целью обратился 

съ письменнымъ запросомъ относительно кандидата въ naTpiap

xa къ игумену веодору Стулиту и старцу Платону 4 ) . На за-

просъ императора препод, веодоръ ответилъ замечательнымъ 

письмомъ, въ которомъ ясно и открыто высказываетъ свои взгляды 

на взаимныя отношешя Церкви и государства. „Такъ какъ 

ты и отъ насъ, грешныхъ и недостойныхъ, — пишетъ онъ 

здесь — желалъ узнать представляющееся намъ (относительно 

кандидата на патр1аршую каеедру), то вотъ ответь нашъ. Мы 

не знаемъ и не ведаемъ пикого, не потому, чтобы оскудели 

аяюпце жизнью и словомъ... но потому, что благоразум1е и 

! ) Ib id . А. М. 6295. р. 476. 
3 ) Даже п. Tapacif l былъ назначепъ имо. Ирнноп, а не избранъ Церковью, 

V i t a s. Taras i i , 1390 С. 
3 ) Chronogr. А. М. 6298, р. 481: 'b'i'fw MVT'i; ТОО 1%0% Ул\ Ttbv 

(ov, ярое ££ УЛ\ iGiv jiwt/iwv. 
«) Theod. St Laudat io s. Plat., 837 B-C . 



— 40 — 

желаше вашего царства требуетъ такого, который могъ бы 

совершеннымъ сердцемъ постигать уставы Божш, былъ бы 

по сану и по чину постепенно возведепъ отъ ннзшаго къ 

высшему.. Не видя такого, мы не осмеливаемся подать голосъ. 

по какъ бы для памяти съ покорностью и почтен!емъ предла-

гаемъ.,, чтобы, делая выборъ изъ епископовъ, изъ игуменовъ, 

изъ столпниковъ, изъ заключенныхъ. потомъ изъ клира и также 

изъ самыхъ сановниковъ, обратили внимаше на преимуществую-

щихъ предъ прочими умомъ, благоразум!емъ и жизнью... Богъ 

даровалъ хржлчанамъ эти два дара—священство и царское до

стоинство (5')о -сеется Шожгч 6 0го; то!; yptaTtdvot; Зсорг^ата—1гротт,у 

xai (ictotXetav); ими устрояется земное, какъ на небе. Посему, если 

которое-нибудь будетъ недостойное, то и все вместе съ темъ 

подвергнется опасности. Итакъ, если хотите доставить вашему 

царству величайния блага и чрезъ ваше царство всемъ xpncTi-

анамъ, то да получить и Церковь себе представителя равнаго, 

сколько возможно, вашей царской доблести" 1 ) . Такимъ образомъ 

императору поставляется на видъ, что патр1архъ такое же поло-

жеше занимаетъ въ Церкви, какъ васичевсъ въ государстве, 

и что кандидатъ на патр1аршую каеедру желателенъ не изъ свет-

скихъ сановниковъ, а изъ духовныхъ лицъ,—притомъ „иосану и 

чину постепенно возведенныхъ отъ низшаго къ высшему". Ознако

мившись съ мнешемъ и другихъ наиболее уважаемыхъ духовныхъ 

и светскихъ лицъ, имп. Никифоръ созвалъ церковный соОоръ 2 ) 

для избрашя naTpiapxa. На немъ присутствовали духовныя лица, 

иноки, вл1ятельпые государственные сановники и народъ, соглас

но съ желашемъ веодора Студита, который, однако, самъ лично 

не явился на соборъ. Мнешя на соборе разделились, и каждый 

сталъ предлагать своего кандидата 3 ) . Императоръ воспользовался 

разноглааемъ членовъ собора и предложить избрать въ naTpiapxn 

бывшаго асикрита Никифора. Никифоръ. происходнвшШ изъ знат-

наго рода, долгое время нсполнялъ должность асикрита при дворе 

но за несколько летъ предъ смертью naTpiapxa ТараЫя оставилъ 

') Ер. I , 16 
г ) Nicoph. Opus. hist. ed. de Boor, Hio; Ntxr/fOpyj, p. 154. 
3 ) Ibid. Нредотипилъ своего кандидата и игуменъ Платовъ. Laudat io 

Platonis. p. 837 В: OjicV (т. е. Платонъ» o6v TT,V 'Irfj'fGV ётсЕАЕ, то 54 £<p"Sx(t> 

ТСОрш XcY £ t v- Пыть можетъ, ръчь идотъ здЬсь о самом ь веодоръ Ст., почему онъ п 

не находнтъ [возможвымъ назвать кандидата нг, Платона по вмени. 

Schneider, op. c i t . s. 27 Thomas op. c i t . s. 6«. ПреображепекШ, цит. соч. 

стран. 
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придворную жизнь, удалился въ свое поместье на берегу Босфора, 

постронлъ зд-Ьсь монастырь тоО 'А^айоО и посвятилъ себя книж-

ннмъ занятшмъ. Своею щедрою благотворительностью онъ npi-

обрелъ въ Византш любовь народную, такъ что былъ назначенъ 

эпнтропомъ большой константинопольской страннопрпшницы J ) . 

Императоръ и предложилъ избрать въ naTpiapxn Никифора, какъ 

человека вполне достой наго патр!аршей каведры по своимъ 

нравственнымъ и умственпымъ качествами 

Хотя предложенный кандидатъ и избранъ былъ въ naTpiapxa, 

повидимому единодушной единогласно 2 ) , однако избраше его не 

могло удовлетворить всехъ, потому что новый патр1архъ по сану и 

чину не былъ постепенно возведенъ отъ низшаго къ высшему. И дей

ствительно, летописецъ веофанъ, упомянувъ объ нзбранш и посвя-

щенш narpiapxa Ншшфора, продолжаетъ свой летописный разсказъ 

такъ: „Платонъ и веодоръ, игумены СтудШскаго монастыря, не при

знали xiipoTOHin Никифора, но, замышляя расколъ, сильно проти

вились его избрашю подъ темь благовиднымъ предлогомъ, что 

не должно-де восходить на епископство непосредственно изъ 

MipcKaro звашя (jxij 8stv duo Xatxccv idpow; si; £TXEJXOTXT|V ivaxp&x 6 t v 3)-

Такимъ образомъ, партля строгихъ во главе съ преп веодоромъ 

снова выступиласъпротестомъ противъ допущеииагонарушен!яцер-

ковныхъ каноиовъ. Императоръ сначала хотелъ подавить этотъ про-

тестъ решнт^льтыми мерами; предпотоживъ изгнать студитовъ 

изъ столицы и самый монастырь СтудШскШ разрушить. Но загбмъ 

по совету некоторыхъ благоразумныхъ людей, которые разъяс

нили императору, что разрушеше такого знаменитаго и влзятельнаго 

монастыря, какъ ОгутпйскШ, можетъ оказаться слишкомъ невыгод-

нымъ началомъ для церковной деятельности поваго naTpiapxa 4 ) , 

онъ ограничился только арестомъ Платона и веодора Студита на 

1) Bto; Ncxrj'fopoo. p. 152. 
2) Ibid. p. 154. 
3» Chonogr. A. M. 6298, p. 481.—Хотя преп. веодоръ вппствдствш (Ер. L 

25, 28, 30, 32: и старался снять съ себя обвинеше вь непризнашя п. Ники

фора, однако coo6inenie хронографа веофана несомненно соответствуеть дей

ствительности. Въ письмь къ Стефану-чтецу (Ер. 1, 53) преп Эеодоръ, припо

миная сииошангкля двпжешя при п. Tapacia, между ирочимъ шнпетъ сле

дующее: „а не отъ того ли (происходили впнешя) , что тогдашшй предстоятель. 

вдруп> возведенный ш ъ М1рскаго вещества въ епископское достоинство, бьпъ 

не въ состонши достаточно бороться за духъ? Отсюда соблазны; отсюда полу

чили начало и ныньщшя смятенш" (мзх1ан<*к!я, при п. Никпфор'Б). Ср. Преоб

раженной, цит. сот., стрн. 133. Ф. А. ТерновсшА, Грековогточная Церковь въ 

перюдъ вселенокихъ соборовъ, стр. 175—176. 

*) Theoph. Chronogr А. М. 629S. р. 481. 



- 42 — 

24 дня !)- Эта мера положила конецъ всемъ недоразумешямъ по 

вопросу объ нзбрачш и посвященш naTpiapxa Ншшфора. Впрочемъ 

миръ церковный очень скоро былъ снова нарушенъ возобновив

шимися мэх1анскими спорами. 

Неиосредственно после своего поевящешя патр1архъ Ники

форъ снялъ запрещеше съ известнаго эконома 1осифа, отлучен-

наго некогда narpiapxoMb ТараЫемь за повЪпчаше пезаконнаго 

брака Константина VI съ Неодотой. Конечно. патр!архъ, хорошо зна

комый съ настроешемъ церковныхъ партгё, не могъ не видеть въ 

въ этомъ опасности для церковиаго мира, но онъ несомненно на

ходился подъ вл1яшемъ императорскаго двора Экономъ 1осифъ 

во время возсташя полководца Вардана Турка (въ 803 го

ду) унотребплъ все свое вл1яше и смирнлъ бунтовщика, за что 

императоръ обещалъ ходатайствовать о приняли его въ клиръ 

Великой церкви и о снятш съ него запрещения. При патр!архе 

Тарасш этого нельзя было сделать безъ ущерба для его святи

тельской репутащи. Когда же на ианедру вступилъ патр!архъ 

Никифоръ, императоръ возбуднлъ ходатайство передъ последнимъ 

о снят1 и епитимш съ 1оспфа, и патр!архъ былъ вынужденъ 

удовлетворить это ходатайство я< 

Принятие 1осифа вь клиръ и разрешеше ему свящеинослу-

жешя сильно огорчило преп Неодора Студнта, и онъ высказал

ся противъ этого приият1я со всею смелостью и решительностью 

своего характера. Такъ какъ mvrpiapxb ясно сознавадъ всю опас

ность, какою угражало внзантШскойЦеркви противлеше СтудШскаго 

игумена, то, желая предупредить волнешя, перенесъ дело 1осифа 

на соборъ епископовъ 4 ) , случайно находившихся въ то время въ 

Константинополе. Для защиты своего мнендя на составленный со

боръ епископовъ явился и преп. веодоръ Студить. Несмотря на рез

кое, съ канонической точки зрЬтя основательное обвинеше, 

выставленное студШскимъ игуменомъ противъ 1осифа, соборъ при-

зналъ закопнымъ не только приште последняго въ клиръ Ве

ликой церкви, противъ чего не возражалъ и препод, веодоръ, 

l ) Laudat io s. Plat 837. С: 30V r,a'.v t i v тгатгра, Y.zi stxoac TCpi; 

t£aaap3tv 7 ju ipa ; Uip.svo; sv тгерга р> .г/ .£ . Ср. Ер. I , 25. 

*) V i t a A. 156 С—Д. Vi ta В, 256 Д. 

з) IhTcappr^OTTO'HO'j, op. c i t . Ш. 611. 

*) Epist. I . 25. 22. 24. 28 33. Cp. Baronius. Anna l . t. 9, 564. п. X IV : con

stat... duplicem esse ab i l l i s synodum congrepatam, quarum priore receptus est 

Josephus. 
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но и снятлесъ него запрещешя. После собора, на другой же день 

пренод. веодоръ написалъ naTpiapxy письмо *), нъ которомъ снова 

и весьма обстоятельно разъясняет ь каноническую сторо

ну д^ла объ 1осифе, снимая съ себя обвинеше въ противленш 

лично ему. naTpiapxy. „Дабы собравппйся вчера по твоему повелЪшю 

соборъ епископовъ, — иишетъ онъ naTpiapxy,—изрекилй нечто несо

гласное сътемъ, что на пемъ сказано было нами, не смутилъ свя-

щеннаго твоего слуха, мы почли пристойнымъ представить крат 

ко всю сущность нашего оправдашя. Мы православпы во всемъ, 

отвергаемъ всякую ересь и принимаемъ всяюй признанный со

боръ вселенскШ и поместный, а также и изреченный ими свя-

щенныя и канонически постановлена! твердо содержимъ Ибо 

не совсемъ точно соблюдаетъ слово истины тоть, кто считается 

содержащимъ правую веру, а не руководствуется божественными 

правилами, канонами Кроме того, мы принимаемъ и законный, 

по временамъ употребляемыя святыми, приспосиблешя къ обсто-

ятельствамъ (та; 6v№3 ) ic ' j ; oi/ovojiia;). Твою святость мы приняли 

въ достоинстве apxieniicKona, равно какъ и поминаемъ тебя каж

дый день присвященнослуженш, и ни въ чемъ не разногласимъ, какъ 

только касательно эконома, низложеннаго священными канонами 

по многимъ причинамъ, особенно же потому, что после девяти-

летпяго (797—S06) отлучен1я онъ опять стиль священнодейст

вовать въ самомъ источнике нашей святыни (въ Великой цер

кви), вместе съ тобою. Если не состоится запрещеше ему свя-

щеннодейств1я, то да не будетъ, говоримъ это не изъ страха, а 

изъ сострадашя къ обществу,—съ нашимь смирешемъ сделано 

что-либо неправильное и незаконное Мы съ своей стороны по-

тершшъ силою Бож1ею, но свндЬтельствуемъ твоей святости, 

что велиюй расколъ произойдетъ въ нашей церкви (jii^z зу*з\1% 
ip[S&Bi sv ttA xaft1 r (}ia; 'ЕххЦза). О пустякахъ пусть пустословятъ 

желаюпце, и клеветники пусть клевещутъ. Мы готовы на всякое 

оправдаше, на всякое опровержеше обвинительнаго предложешя* 

Хотя препод, веодоръ Студить только предупреждаетъ naTpiap

xa о могущемъ возникнуть расколе, темъ не менее рдс-

колъ этотъ въ действительности уже существовалъ. Уже на 

соборе 15 епископовъ, одобрившемъ принятЁе эконома 1осифа въ 

клиръ,. произошло „разноглас1е и сметете мнетй и раздЬлеше 

между епископами и монахами, какъ какъ одни думали, что 

хорошо было бы не оскорблять царя ради такого дела, а окру-

2) Ер. I , 30. 
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жавнпе великаго Веодора говорили, что несправедливо нарушать 

приговоръ. произнесенный на 1осифа достопочтеннымъ Tapaci-

емъ" *)• Такимъ образомъ, по вопросу объ экономе, какъ и преж

де, снова вступили въ борьбу между собою церковныя партш 

Византш—умеренная Иерархическая) и строгая (монашеская). 

Характеръ предстоявшей имъ теперь борьбы ясно обозначился на 

томъ же соборе 15 епископовъ. Препод, веодоръ Студить и сплотив-

uiiecH вокругъ него иноки настаивали на „неприкосновенности 

церковныхъ каноиовъ* и, основываясь на 79 правиле Кареаген-

скаго собора 2), требовали отлучешя эконома 1осифа. Епископы 

же во главе съ патр!архомъ Ннкпфоромъ не желали оскорблять 

царя такимъ дЪломъ, въ которомъ по ихъ мнешю не было резко 

выраженнаго нарушения каноновъ; они не признавали аргументами 

преп. веодора убедительной и въ его противодействш собору ус

матривали только желаше учинить въ Церкви расколъ. 

Борьба между студнтами и византШской iepapxiefi на

чалась непосредственно после собора 15 епископовъ. Патр!архъ 

не счелъ нужнымъ войти въ переговоры по делу 1осифа съ 

иреподоб. веодоромъ, приведенное выше письмо последияго 

онъ оставилъ безъ ответа 3) и решилъ хранить молчаше, предо-

ставивъ разрешеше возннкшихъ педоразумешй времени, какъ 

сделалъ это некогда и п. Tapacifl. Молчалъ и препод, веодоръ. 

Но политике молчаливаго выжидашясобытШ не хотели следовать 

иноки, которые, повпдимому, очень усердно раздували недоразуме-

шя между веодоромъ Студитомъ и патр!архомъ Никифоромъ по 

вопросу о иринятш въ клиръ 1осифа въ настоящую вражду псу-

мели заинтересовать въ нихъ не только Визанпю, но и Римъ. Въ цер

ковныхъ сферахъ Рима они вызвали больше разноглайе. Защитии-

ковъ преп. веодора здесь мнопе стали обвинять пъ желаши произ-

весть расколъ въ Церкви, такъ какъ, помимо naTpiapxa Константино-

польскаго, они-де искали поддержки у папы, который, однако, иеод> 

брялъ излишней ревности монаховъ По этомуповодупреп.веодоръ 

Студить въ письме къ монаху Васи.тт 4 ) , проживавшему въ Риме, 

1) V i t a В, 265 Д. 
2 ) „Отъ впадшаго въ какое-либо преступлеше и за это отлученнаго, 

если онъ пъ точенie гола не постарается о споемъ восстановлены, поств уже 
не дозволяется принимать голоса". ДЪяшя десяти помъстныхъ соборовъ. Ка
зань, 1878. стрн. 166. Ср. Ер. I , 21. 

: i) Кр. 1. 26: „Что сказать объ apxiepe-в (п. НикпфорЬ), который не отв1>-
чалъ намъ ни слова и не хочетъ ничего слушать, предоставляя все 
кесарю"*' 

4 ) Hp. I , 28 Baronius (Anna l . p. 581, п. XXV) , Chronica synopsis Сирмен-
да (Migriie, Р. кг. t. 99, p. 82,), а на ними Thomas (op. cit . я 78) и Schneider 
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защищал себя отъ обвинешйвъ раскол^, подробно излагаетъ сущ

ность вопроса объ экономе 1осифе, указываетъ на свое общеше съ 

патр1архомъ въ священнодеиствш и затемъ пншетъ: „до паны 

же намъ какое дело, такъ ли онъ поступаетъ или иначе? Онъ, 

прости, возносится на собственныхъ крыльяхъ, по пословице. 

Ибо, когда онъ сказалъ, что нисколько не заботится объ явныхъ 

грехахъ священника, то не священника какого-нибудь, но главу 

Церкви осмеялъ чрезъ это и презрелъ, такъ что намъ стыдно и 

и слышать.. Если люди, какъ ты написалъ, могутъ открывать 

уста и говорить, что мы, оставивъ здешнюю uaTpiapxiio, перене

сли дело къ другой, то объ этомъ пусть не безпокоится твоя чест

ность.. Знай, что это не расколъ въ Церкви, а защищете исти

ны и оправдаше божествеяныхъ капоновъ. Мы пи въ чемъ съ 

пимъ (патр1архомъ) не разпогласимъ, кроме только дела объ 

1осифе. Онъ возлюбленный намъ мужъ не толгко потому, что 

онъ глава нашей Церкви, но и потому, что издавна уважаемъ на

ми и прекрасный дЬятя жизни его мы не престаемъ превозносить** 

При дворе имиераторскомъ не скоро обратили внимаше на 

протестъ препод, веодора Студита противъ снят1я запрещешя съ 

экопома 1оснфаг занятые войною съ арабами (806 г.) и болгарами 

(870 г.) *)• Только въ 8!»3 году логооетъ дрома а ) началъ розы

ски по делу студитовъ. Иоводомъ къ розыскамт> послужилъ. 

по всей вероятности, заговоръ Арсавира противъ императора, 

открытый въ феврале 80S года и обнаруживши политическую 

неблагонадежность многихъ епископовъ и монаховъ, а также 

синкелла, сакеллар!я и хартофилакса Великой церкви 3 ) Разсле-

довашя по делу Арсавира навели подозреп!ё и на студШскихъ 

монаховъ. такъ какъ преп. ©еодоръ и его братъ 1осифъ, незадол-

(ор. c i t . s. 35) относятъ это письмо къ 808 году. Но противъ такого датирова

ния письма говорить слъ\ауюиия данныя: во 1-хъ, соборъ. разр^шивний 1осифу 

свищеннослужеше, названъ въ письмЬ „иеданнимъ" ( ipTt)r это, очевидно, со

боръ 806 года, а не 809, потому что послъдшй былъ созваеъ Оол-Ье по дълу са

мого преп. веодора, чЪмъ эконома 1оеифа, какъ увидимъ далъе; во 2-хъ, преп 

веодоръ говоритъ монаху Васплш о своемъ иоеланш къ ц. Ннкнфору и сооб

щает ь краткое содержание его, совпадающее именно съ Кр. 1. 30, которое было 

написано на другой день послЪ сопора 15 епископовъ, а не съ Ер. I , 26, па-

писаниымъ въ-феврале 808 года. 

1) Theoph. Chronogr. A M. 6298—6300. р. 482—483 
2 ) Начальвикъ иочтоваго ведомства и государственной иолицш. Ска-

балановичъ, Визанпиекое Государство и Церковь въ X I въкЬ. С.П.Б. 1884. 

стр. 175. 
s ) Theoph. Chronogr A M. 630Q. р. 483. 
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го иередъ тЪмъ занявпий каеедру арх1епископа вессалоникМска-

го и въ то время находивнийся въ Константинополе, явно укло

нялись отъ церковнаго общешя съ патр1архомъ и императоромъ. 

Пригласивъ къ себе apxiemiCKona 1осифа, логоеетъ дрома спро-

силъ его: „для чего ты доселе не вступаешь въ общеше съ па

мп и патр1архомъ, тогда какъ прошло столько праздниковъ? ска

жи откровенно причину" На ответь 1осифа: „я не имею ничего 

пи противъ благочестивыхъ императоровъ нашихъ, ни противъ 

narpiapxa, но противъ эконома 1осифа, повенчавгааго прелюбодея 

и за это пизложеинаго священными правилами44,—логоеетъ ска-

залъ ему; „благочестивые государи наши не имеютъ въ тебе 

нужды ни въ Солуни, ни въ другомъ месте** *). Это устное 

объяснение apxiemiCKona съ логонетомъ дрома дошло до сведешя 

naTpiapxa и всего столичнаго населешя. Мэх1анск1е споры возго

релись съ новою силою -). Сочувствовавшихъ веодору Студиту 

было весьма много, но они боялись действовать открыто, чтобы 

не подвергнуться преследована) со стороны императора. Н самъ 

препод. Неодоръ опасался, чтобы его несогласие съ naTpiap-

хомъ по вопросу о принятш въ клиръ 1осифа не было истолко

вано въ смысле политической неблагонадежности, и потому 

усердно сталь разъяснять и оправдывать свое поведете. Нача

лась переписка между императорокимъ дворомъ, стоявшимъ за 

эконома 1осифа, и Отуд1йскимъ монастыремъ. Посредникомъ 

между ними явился Симеонъ, монахь придворнаго монастыря св. 

Серпя и Вакха й ) , находивипйся въ родственпыхъотношешяхъ къ 

императору Никифору. Этому Симеону, посте упомянутаго 

выше объяснешя apxiemiCKona 1осифа съ логоиетомъ дрома, вео

доръ Студить написалъ письмо4), въ которомь иросилъ разъяс

нить императорамъ (Никифору и Отавришю), что „не противъ 

нихъ отказъ въ общеши, и причиною—не сопротивлеше, а более 

—почте1пе, уважеже. любовь и благоговело по надлежащему,— 

') Ер. I , 31. Можегъ быть, логоеетъ аамекаетъ зд-всь на возможность за-

мъщешя каеедры Солунгкоп возстановлеанымъ теаерь въ с ан* экономомъ 1о" 

сифомъ. Ср. Ер. I , 23. 43 

2) Ib id . 

3) Ер. I , 21: Иг. Платонъ былъ ааключенъ при К—ъ* V I „въ томъ же 

мвстЬ, гдъ ты, Симеонъ, находишься - . 
4 ) Ер. I , 21 . Что это письмо написано именно теперь, а не раньше, какъ 

думаетъ Тома (op. ci t . , 74), видно изъ слъдующихъ выражен1п письма: „Ты 

опечалился по случаю испов*Ьдашя брата: иустьони иощадятъ насъ, воздержи

вавшихся (отъ общешя въ богослужеши) въ иосл-вдше два года (отъ собора 

806 г.). молимъ чтобы, намъ остаться въ томъ же положены, какъ въ послЪднде 

десять лътъ- (797—807). 



- 47 -

но противъ того, который беззаконно повЬичалъ прелюбодея и 

повиненъ въ нарушенш каноновъ (7-го правила НеокессарШскаго 

собора и 79-го Карвагенскаго) церковныхъ" При этомъ преп. вео

доръ говорить, что если экономь 1осифъ будетъ отлученъ, то 

это прекратить разногласие. „Если же Н1УГЪ. прибавляетъ онъ, то 

просимъ, чтобы намъ остаться въ томъ же положеши, какъ въ 

последшя десять летъ: ибо, что прочее, хотя бы въ безчислен-

яомъ множестве, iepapxn и священники и игумены имеютъ об

щеше съ нимъ (1осифомъ), это неудивительно, потому что они 

же имели общеше и съ прелюбодеемъ". Хотя веодоръ Студить 

питалъ очень слабую надежду на возможность согляшешя по де

лу 1осифа мнрнымъ путемъ 1 ) , однако, не иолучнвъ отъ Симеона 

ответа на первое письмо, онъ поспешилъ написать ему второе. Здесь 

снова оправдывает ь онъ свое несоглаЫе съ патр1архомъ, обвиняя эко

нома 1осифа въ нарушенш каноновъ Церкви и настаивая на отлуче-

нш его. „Пусть не обольщаются,—писалъ онъ,—что прелюбодей 

былъ царь: ибо законы Гюжш господствуютъ надъ всеми, какъ 

написано... Скорее мы перенесемъ все даже до смерти, нежели 

войдемъвъ общеше съ нимъ (1осифомъ), и служившими вместе съ 

пимъ, пока онъ не будетъ лишенъ священства, какъ и при преж-

немъ (naTpiapxe), хотя вина последвяго (naTpiapxa Никифора) 

тяжелее. Ибо прежшй ни разу не служилъ вместе съ нимъ... 

Если служащимъ съ ннм >̂ это кажется пнчтожкымъ, то они 

увидятъ, что делаютъ" 2 ) . Въ заключеше преп. ведоръ снова 

просить Симона уладить дело мирнымъ путемъ для общаго бла

га, Симеонъ готовь былъ сделать это, но только ценою уступокъ 

со стороны преп. веодора 3 ) . Между темь отъ последняго нельзя 

было ожидать никакихъ уступокъ; онъ стоялъ за правое дело, 

такъ какъ защищалъ евангельскую заповедь и церковные кано

ны, и потому решилъ просить ауд1еицШ у самаго императора 

для личныхъ объяснен^ 4 ) : того же сталь домогаться и его брать 

арх!епископъ 1осифъ 5 ) . Но имъ обопмъ въ этомъ было отказано; 

! ) Одновременно съ пнсьмомъ къ монаху Симеону прей. Неодоръ паин-

салъ послаше въ Саккудюнскую обитель съ сообщешеыъ о тревожныхъ об

стоятельствах!» времени и съ просьбою „не разрушать того, что прежде хо

рошо устроили твердостью въ ссылк-Ь- Ер. I , 31. 
' ) Ер. I , 22. 
3 ) Ер. 1, 26: „Господииъ Симеонъ двуязыченъ, изменяясь то такъ, то 

иначе, хотя мы оиять вели съ нимъ рвчь и не скрывала истины. Онъ НЕ

СКОЛЬКО смягчается, но остается тъмъ же, помышляя и заботясь о томъ, что 

совершенно угодно императорамъ** 
•) Ib id . 
5 ) Ер. I . 23. 
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императоръ. въ это время виевавшШ съ болгарами ] ) , пе придавалъ 

особенно важнаго значешя возбужденному преп. веодоромъ Студ. 

церкорно-каноинческому вопросу. Однакоже, чемъ менее при дво

ре императорскомъ придавали зпачешя требовашямь веодора 

Студита, тЬмъ сильнее возгорались мэх!анск1е споры и т/Ьмъ 

затруднительнее становилось положеше naTpiapxa. Последшй 

был ь очень огорченъ неуступчивостью студШскихъ иноковъ и въ 

личной беседе съ ученикомъ преп. веодора 1оанномъназвалъ сту-

дитовъ „отщепенцами" (атгозх^ае) отъ Церкви, думая устрашить 

ихъ такимъ отзывомъ 2 ) . Но это еще больше неудоволыгтая возбу

дило противъ него. Оскорбленный несправедливымъ отзывомъ, вео

доръ Студить написалъ naTpiapxy замечательное письмо,—въ 

которомъ выступаеть съ сильною аполопею своего православ1я 

п своей преданности Церкви. „Не должно, писалъ онъ, необду

манно (о»; £ti>xz) отверзать слухъ для всякаго, желающаго сказать 

что-нибудь противъ кого-нибудь, и безъ разсуждешя (ахрётак) 

произносить судъ противъ лица обвиняемаго... Мы доселе 

не получали внушешя, и такой произнести приговоръ. Мы 

не отщепенцы отъ Церкви Бож1ей; да не случится этого ни

когда... Мы православные питомцы католической Церкви, 

отвергаюпце всякую ересь н принимающее все признанные 

вселенские и поместные соборы, равно какъ и пзреченныя 

ими каноническш поетановлешя. И твое блаженство, когда ты 

былъ возведенъ, мы приняли, какъ и исповедали это от

крыто иредъ тобою... Свидетель Богъ, еслибы въ тоть депь 

(разумеется собор ь ]5 епископовъ 806 года) ты захотелъ войти 

въ общеШе съ нами, то мы имели бы общеше съ тобою. Но эта 

молва—ради эконома 1осифа, котораго низложила истина... Про-

симъ твое совершенство запретить ему священнодейст/Bie, дабы 

паршивостью одного не заразилась Церковь. Блаженство твое да 

знаетъ, что если это не будетъ сделано, то имеющее случиться 

съ нами, защищающими заповедь (Ьхоктр) Божш, известно Богу, 

а въ Церкви нашей произойдете ведший расколъ" (ox^jia j i i fa 

Ysv^arcaE)" 3 ) . Это письмо, полное благороднаго иегодовашя противъ 

нарушешя церковныхъ каноновъ, произвело весьма сильное впеча-

1 ) К р. I , 26. 23. Трудно сказать, какой ноходъ ими. Никифора разум-вет

ел въ этихъ письмахъ, написаппыхъ въ 8"8 г., когда, по хроникамъ, никакой 

войны не было; война была въ елъдующемъ году. Theoph Chronogr. А. М. 

6301, р. 485. 

2) Ер. 1 г 25. 

3) ibid. 
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xirbme, и при дворе стали опасаться церковныхъ волпешй. Императо

ра въ это время не было въ столице, а патр1архъ лродолжалъ 

уклоняться отъ личныхъ объясненШ съ преп. веодоромъ *). Поэтому 

императорсшй дворъ сделалъ новую попытку склонить послед-

няго къ миру. Магистръ веоктистъ вошелъ въ сношеше-) съ 

СтудШскимъ монастыремъ, и для оиравдашя поведешя naTpiapxa 

Никифора въ деле 1оспфа, а также въ качестве каноническаго 

основашя для занмныхъ уступов выставилъ прияципъ такъ на

зываемой спасительной экономш (oixovojita), или приспособлешя къ 

обстоятельствам^ вопросъ о которомъ въ дальнейшемъ теченш 

мэх1анскихъ волнешй занялъ центральное место. 

Подъ 9K0H0Miefl или домостроительством^ по изъясне-

шю п. Фот1я, разумеется прежде всего и главнымъ обра

зомъ воплощешс Бога—Слова, а потомъ ослаблете или вре

менное прекращете дгьйств'т тькоторыхъ точнгьйшихь законовь 

для достижения высшихь цклей Въ последнемъ смысле эконо-

тя составляете особый принципъ церковной политики, по кото

рому предстоятелямъ Церкви предоставляется право, въ случае 

нарушешя кемъ либо церковныхъ каноновъ, хранить молчаше, 

если только есть достаточным основашя думать, что наказаше 

за нарушеШе церковныхъ каноновъ можетъ повлечь за собою 

больше зла, чемъ само нарушеше" я ) . Такую эконом1ю магистръ 

веоктистъ и предложилъ преп. веодору признать въ действ1яхъ 

патр1арховъ ТараЫя и Никифора. 

Препод, веодоръ не отвергалъ въ принципе законности церков-

нойэкономШ, но въ применеши ея на практике требовалъ некото-

раго ограничешя. веоктисту онъ писалъ: „ПредЬлъ эконом4и состо

ять въ томъ, чтобы ни совершенно нарушить какое-нибудь поста-

иовлеше, ни въ случае, когда можно сделать малое послаблеше по 

времени и обстоятельствамъ (juxpiv bcpstvat хата xatp4vxa\ Xo^ov), дабы 

такимъ образомъ легче достигнуть желаемаго, не вдаваться въ 

крайность и не причинять вреда важнейшему" 4 ) . Въ деле эко-

1) Ер. I , 24. 

*) Ibid 
3 ) в. Кургановъ. Отношеше между церковном п гражданскою властью-

въ визан-пйской имперш. стрн. 179. 

*) Ер. 1, 31- Ср. Ер. I , 24. Въ Ер. I , 49 преп. веодоръ рааличаетъ цер

ковную экономш двонкаго рода—постоянную и временную. Постоянною эко-

HOMieft руководствовался, напр.. ев Анана*чЛ В., когда согласился на упо-

треблеа1я латинянами слова persona вмвето Опозтаз'.;; а временною — ап-

Павелъ, когда д >пускалъ для евреевъ обр'Ьзанге. 



нома 1осифа нельзя руководствоваться такого рода „приспособле-

шемъ къ обстоятельствами, потому что „повенчавппй прелюбо

дея опять священнодЪйствуетъ, какъ бы не сделавгшй ничего 

непристойнаго, и притомъ не въ какомъ либо сокровениомъ 

месте, но въ самой каеолпческой церкви (св. Софш), какъ бы 

представляемый въ хорошШ образецъ священникамъ" Если 1о-

сифъ и принять въ общеше соборомъ 15 епископовъ (606 г.), 

то въ этомъ нЪтъ ничего обязательна™ для кого-бы то ни было. 

Соборъ есть не просто собрашс епископовъ и священниковъ, 

хотя бы ихъ и много было, но собраше во имя Господа для 

мира и соблюдешя каноновъ (sv 15 гщщ УЛ\ :p*j>.r/.$ TU>V xavivwv), 

и можетъ разрешать и связывать соборъ не по произволу (о>; 

§то7_г i, но согласно съ истиной, съ канонами и съ точнымъ пра-

виломъ (ш; Зохг? ?ф -/vcbpGve i j j ; axptjha;). Власть ^ерархамъ дается 

ни въ какомъ случае не для нарушешя правила... Въ протпв-

номъ случае, каждый во время своего епископства будетъ но-

вымъ еваигелистомъ, ипымъ апостоломъ. другимъ законодате

лем^" По всему этому пусть иерестанетъ священнодействовать 

низложенный, и тогда последуетъ примирение съ патр^архомъ, 

иначе преп. Веодору „полезнее быть въ ссылке а безъ крова и 

скитаться въ поднебесной со всякой скорбью и теснотою" 

Решительный отказъ препод. Веодора пойти на уступки, въ 

связи съ его смелой аполопей, посланной naTpiapxy Никифору и 

угрожавшей большимъ расколомъ въ Церкви, привелъ некоторыхъ 

придворныхъ сторонниковъ умеренной napTin къ мысли принять 

более стропя меры противъ студитовъ. Но и теперь, какъ то 

было въ начале натр1аршества Никифора, по совету благоразум

ны къ людей, насилш признано весьма опаснымъ средствомъ для 

успокоен1я Церкви и государства, при томъ огромномъ вл1яши, 

какимъ пользовался п. Веодоръ Ст.въ Византш2). Mnorie, напротивъ, 

склонялись къ тому, чтобы уступить студитамъ и снова запретить 

свящ^ннослужеше эконому Ьеифу Поп это предложено не было 

принято, такъ какъ боялись, чтобы уступка Веодору Студиту не 

была истолкована, какъ актъ иолпаго безешпя naTpiapxa и импе

ратора; кроме того, говорили, что „если акономъ будетъ отлу-

ченъ отъ священпослужеШя, то Веодоръ пайдетъ причину къ 

пизложешю apxiepen, какъ уже служившаго съ низложеннымъ. 

потомъ къ осужден!») и предшеетвовавшаго святейшаго naTpiap-

М Кр. I, 24. 

Кр. I, 32. 
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ха" (Тарасш). ХартуларШ Николай, стоявпнй за низложеше 1о-

сифа и ведпий переговоры по этому поводу съ.патр1архомъ Ни-

кифоромъ, сообщилъ веодору Студиту объ этихъ неблагопр!ят-

ныхъ для него слухахъ при дворе и спросилъ, какъ онъ дума-

етъ объ этомъ. Преп. веодоръ ответилъособымъ письмомъ, написан-

нымъ спокойно, безъ всякаго раздражешя и въ духе полнаго миро-

люб1я. „Нетъ у насъ,—писалъ онъ,—никакого препятств1я къ 

общешю съ арх1ереемъ, кроме дела объ эконом*. Когда онъ бу

детъ отлученъ отъ священнослужешя, то мы тотчасъ станемъ и 

служить вместе и иметь общеше." „Придворные толки"—это 

выдумка клеветпиковъ и ненавистпиковъмира. „Дляудостоверешя 

же въ сказанномъ представляемъ пространное письменное за-

явлейе (ъою'щЫ tov iyypayov itk тгХАтоос) о томъ, что после-

отлучешя его Иосифа) отъ священнослужешя по прежнему, если 

мы тотчасъ не пршдемъ и не вступимъ въ общеше, какъ выше 

написано, да будетъ произнесенъ на насъ приговоръ, какой вамъ 

будетъ угодно (§аш rj Щук xa&'rjiSo eixe jtaoXscde), и да не будетъ 

дозволено намъ говорить более объ этомъ предмегЬ" 1 ) . Это от

крытое заявлете о желанш примирешя не достигло цели- Въ 

январе 80!) года императоръ Никифоръ самъ занялся дЪломъ 

ареп. веодора Студита и р*Ьшилъ употребить противъ него внеш

нюю силу. По его приказашю, отрядъ войска долженъ былъ 

окружить СтудШсклй монастырь съ ц*Ьлью арестовать иноковъ. 

производившихъ смуту въ государств* и Церкви. Но прежде 

чемъ произвести этотъ арестъ, сдЬлана была еще одна, послед

няя попытка къ примирешю—уже со стороны iepapxin, которая 

только теперь вступила въ непосредственное сношеше съ преп. 

веодоромъ. Епископы Никейсюй и Хрисопольсюй предложили 

студитамъ принять „сочатавшаго прелк^бодеевъ, будто-бы полу-

чившаго ириказаше отъ прежняго narpiapxa (Tapacifl) совершить 

это прелюбодейное сочеташе-. „Такъ какъ, — говорили они,— 

повелевппй это былъ святой, подобно Златоусту, то это была 

экономия святого, посему примите ее" 2 ) . Студиты отказались 

принять такую формулу примирешй, поел* чего ночью препод, 

веодоръ, престарелый игуменъ Платонъ, арх1епископъ 1осифъ и 

монахъ Калогиръ были арестованы и отправлены въ монастырь 

св. Серия и Вакха въ распоряженю известнаго намъ монаха 

Симеона. На предложеше последняго переменить свое мнЪше 

арестованные снова ответили решительнымъ отказомъ и потому 

были заключены „у св. Серия" 8 ) . 

1 ) Ер. I , 32. 

2) Ер. I , 48. Laudatio s. Plat. 480 А. 

В) I b i d . 

4 
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После этого императоръ созвалъ соборъ изъ многочислен-

ныхъ епископовъ и игуменовъ для формальнаго разбора дела 

веодора Студита J ) . 

Д*ян1я собора 809 года не дошли до нашего времени; но 

на основанш сочинешй преп. веодора Ст., относящихся къ этому 

собору, отчасти можно воспроизвести какъ лостановлешя его, 

такъ и обпцй ходъ решетя разсмотрЪнныхъ на немъ вопросовъ. 

Данныя для выяснешя постановлен^ собора 809 года сле~ 

дуюпця: 

\) Въ первомъ письме къ пап* Льву Ш веодоръ Студить 

пишетъ объ отцахъ собора: „они утверждаютъ (£о*цятио1>ае), что 

прелюбодейное сочеташе (^st&jioqrsist) есть эконом1Я,- постановляютъ 

(d?opuoo(Jt), что божественные законы (deio*j< vojw'x) не прости

раются на царей; осуждаютъ (dttta^ops^o^at) защищающихъ истину 

и правду до крови, подобно Предтеч* и Златоусту; возвещаютъ 

(aitoyatvovxat), что каждый изъ епископовъ имеетъ власть надъ 

божественными канонами (sv то?; Oeioc; xavoat), не смотря на содер-

жатщяся въ иихъ постановлешя" 

2) Во второмъ письме къ папе Льву I I I „противянцеся 

Господу нечестивымъ языкомъ своимъ нарушеше закона и еван-

гел1Я (бракъ Константина V I съ веодотой)—назвали (яросг^ореб-

xaat) спасительной для церкви Божьей экономией.. Не послушав

шихся и не согласившихся съ ними соборно предали апавеме... 

Мэх1ане объяспяютъ (Ьтю&гшшьт), что законы (Бож1и) не равно 

относятся ко всемъ, но предъ царями, какъ говорятъ (Л; щоь), 
отступаютъ и получаютъ новый смыслъ. Несчастные постановили 

законъ противъ закона евангельскаго, такъ какъ захотели предпо

честь волю царей Богу". 

3) Въ письме къ Евпрешану 4 ) : „во-иервыхъ, они назвали 

(irpocr^opEtrnv) прелюбодеяше эконом!ей Бож1ей, доброй и спаси

тельной для Церкви И въ оправдаше свое говорятъ. что въ от-

ношенш къ царямъ позволительно не обращать внимашя на 

евангельсше законы. Второе. Кто не принимаетъ запрещеннаго 

Богомъ, тотъ, по приговору мэх1анъ, уже анаеематствованъ. Что 

сказать о третьемъ? Васший и равные ему святые принимали 

каноны, какъ апостольсше. а эти (мэх>ане) на деле (гршр&хтшо 

1) Theoph. Chronogr. Л М 6301, р. 484- Cedreni Hist. с отр . 902 В. 

2) Ер. I , 33. 

8) Ер. I , 34. 

«) Ер. I , 36. 
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оказываются новыми лжеапостолами, когда собственною властью 

и судомъ каждый изъ епископовъ разрешаете» то, чего нельзя 

разрешить, и связываетъ то, чего нельзя связать14 

4) Въ письме къ игумену всофилу А ) : «они (мэх1ане) из

вратили домостроительство Христово, признавши (So^jiaxuavts;) 

нарушеше евангелия спасительной для Церкви эконом!ей, при 

чемъ не принимающее это преданы анаееме*. 

5) Въ письме къ Аеанаст сыну, не признававшему мэх1ан-

ство ересью 2 ) : „признавъ (хороюаутг;) прелюбодейное сочеташе 

и прочее вместе съ нимъ (<т а*л$), а чрез ь него (StVjxr^...) и друпя 

пресгуплешя противъ евангел1я, съ нарушешемъ божестввен-

ныхъ каноновъ,-спасительной эконом1ей съ произнесешемъ ана-

еемы, они (мэх1ане) наруп1аюгъ евангел1е... Провозгласивъ (xopij-

Savis;) прелюбодеяше эконом1ей, они что иное объявили (aits'fijv-

avTo), какъ не то, что ваповедп Божш изменяемы, какъ напри-

меръ, по словамъ ихъ, въ отношеши къ имиераторамъ. Итакъ, 

прелюбодейный соборъ (ptot̂ oa'ivoSo;) несомненно ввелъ ересь, на-

чавъ съ ирелюбодеяшя, хотя онъ и прикрылъ это однимъ наз-

ватемъ или—лучше—проповедашемъ, что прелюбодейное сочета

ше есть эконом1я Церкви Бож1ей (ei xal 8ei jidaou ЬпгЫутрг E X pto-

vou тоО 'ovojidaai jidXXov Й xopr^at Ttjv jiOEyo^E'jVtav oixovojiiav f ivsa&ai)-

На основан1и данныхъ, заключающихся подъ цифрами 1 и 

2, Шлоссеръ ; I) Гфререръ 4 ) Гергенретеръ °) и Томасъ 6 ) поло-

гаютъ, что на соборе 809 года были сделаны сдедуюпця поста

новлешя: 

а) Новенчашо нгумепомъ 1осифомъ Константина VI съ Веодо

той есть эконом1я, потому что 

6) божественные законы не простираются на царей; 

в) поведеше патр1арховъ Тараня и Никифора въ деле 1оси-

фа вполне законно, потому что 

г) каждый изъ епископовъ имеетъ власть надъ божествен

ными канонами. 

Присутств1е и, безъ сомнешя, председательствовало на соборе 

809 г. патр. Никифора, о которомъ А.нзельмъ Банду pifl справедливо 

говорить, что »опъ превосходилъ дарами учешя и благочетя 

1) Ер. 1, 39. 
2 ) Ер. I , 48 
3 ) Ueschichte der bi lderst i irraender Kaiser, p. 362. 

*) Geschichte der chr is t l . K irche Ш, 181. 
s ) Photius, I , 264. 
6 ) Theodor von Studion. p. 82. 
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всЬхъ святителей византийской Церкви поел* Златоуста" г ) , за

ставляем насъ сомневаться въ томът чтобы такЫ постановлешя 

какъ укаяанныя подъ б) и г), действительно были одобрены 

и приняты соборомъ. Постановлены эти настолько противны духу 

церковной жизни, что должны были бы обратить на себя вниман! о 

современника собора хронографа веофана, который, однако, ни 

однимъ словомъ не упоминаеть о нихъ. Сомнете въ ихъ под 

линности еще более усиливается, если сравнить данныя подъ 

цифрами 1 и 2 со сведенЫми, заключающимися въ письме къ 

Аеанасш. АеанасШ не признавалъ мэх1анства ересью, и преп. 

веодоръ Студить пишетъ письмо съ целью доказать ему, что • пре

любодейный соборъ* действительно ввелъ въ Церковь ересь. Свои 

доказательства онъ заключаетъ такъ: „прелюбодейный соборъ ввелъ 

ересь, начавъ съ прелюбодеяшя, хотя онъ и прикрылъ это 

однимъ назвашемъ или—лучше—проповедашемъ, что прелюбо

дейное сочетате есть экономш въ Церкви Бояней*. Такимъ об

разомъ, именно тамъ, где существомъ дела требовалось 

точно указать постановлешя собора 809 года, преп. веодоръ опре

деленно говорить, что соборъ ввелъ много непозволительная 

и беззаконнаго, „прикрывъ это однимъ назвашемъ* или однимъ 

постановлен!емъ, по которому „прелюбодейное сочетаШе есть эко-

номЫ\ На такое постановлеше собора указываете й буквальна 

приведенная въ разематриваемомъ письме къ Аеанасш анаеема 

собора: „не принимающимъ экономш святыхъ анаеема" 2 ) . Но, 

съ другой стороны, трудно допустить чтобы остальныя положе

ны, приписываемыя собору 809 года, были выставлены преп. ве

одоромъ въ качестве обвиненш противъ отцовъ собора безъ вся-

каго фактическаго основаны я ) . Нетъ сомненЫ, что они имЪютъ 

внутреннюю, логическую связь съ обнародованнымъ соборнымъ 

постановлешемъ относительно экономш. 

*) P i t ra , Jur is eccles. gr . h is tor ia et mon. t. 11, p. 314. 

*) Ер. I , 48. 

3) Такъ думаете Папарригопуло ('laxopta т. *EX. S&v. Ш, 617).—Такъ 

какъ постановлешя собора 800, приводиыыя преп. веодоромъ Ст., свидътель-

ствують о крайне-ненормальныхъ отношешяхъ, существовавшихъ между им

ператорами и патр!архами въ иконоборческую эпоху, что отмечено съ чув-

ствомъ вегодовашя и упрека византийской уже Церкви Шлоссеромъ (op. c i t . р . 

362), то гречесмй историкъ, весьма сочувственно отвосяшдйся ко всъмъ ре-

формамъ иконоборческихъ императоровъ, естественно пытается защитить ихъ 

отъ упрековъ въ деспотическомъ подавленш Церкви, а патрюрховъ Кон—ихъ 

отъ обвинешя въ малодушаомъ сервилизмъ. Съ этою цълыо онъ ссылается 

на 4-й членъ 'Eiravaf 0^7)—правового сборника конца 9 въка, который гово-
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Созванный для окончательная рЪшен1я дела эконома 1осифа 

и веодора Студита, соборъ 809 года прежде всего долженъ былъ 

подыскать удовлетворительное объяснеше соблазнявшему ино

ковъ поведенш патр1арховъ Tapacifl и Никифора въ вопрос* 

о бракЪ Константина V I съ веодотой. Направление, въ какомъ 

это могло быть сделано, ясно было указано уже въ предшество

вавшей полемике съ монахами магистромъ веоктистомъ и еписко

пами Никейскимъ и Хрисопольскимъ. Члены собора остановились 

именно на экономш, къ признанш которой такъ настойчиво 

склоняли преп. веодора до собора, и постарались применить ее 

къ действ1ямъ патр1арховъ Тарапя и Никифора. Эконом1я, какъ 

временное прекращея1е действ1я некоторыхъ законовъ и каноновъ 

Церкви для достижешя какихъ-либо высшихъ целей, оказалась 

весьма удобной въ данномъ случае. Она разъясняла отношеше 

патр!арховъ къ экопому 1осифу въ желательпомъ смысле: по 

экономш здесь не было намереннаго нарушешя каноновъ со 

стороны предстоятелей, а лишь хранеше молчания при нарушенш 

ихъ со стороны 1осифа. Но почему именно къ данному случаю 

оказалось нужнымъ применить спасительную экономш? На этотъ 

вопросъ соборъ могъ найти ответь въ такомъ положеши, что— 

„въ отношен in къ царямъ позволительно не обращать внимашя 

на законы евангельсюе", Но здесь возникало новое, весьма 

рнтъ, что „императору иаддежитъ соблюдать и защищать, во 1-хъ, все напи-

-сапвое въ св. Писаши, а во 2-хъ, все определенное семью святыми соборами, 

а также установленные ром ей сю е законы" Кроме этого, онъ строить такое 

лредпо.южеше: .Быть можетъ, въ разсуждешяхъ о неизбежности экономiи, 

i< пущенной въ отношенш къ браку Кон—а V I и беодоты, споривппе, 

увлекаемые силою слова, выставляли и друпя болъе или менее односто-

роншя опредълензя правъ императора и епископовъ, которыя потомъ, когда 

ировозгляшенвая соборомъ эконом1я явилась какъ бы слъдств!емъ (шс 30р.-

тЛ^аО]1%) ихъ, веодоръ выставилъ какъ точно установленный и освященныя 

соборомъ. Но чтобы обсужлаеиыя опредълешя догматически были узаконены со-

бироыъ, совершенно невероятно, такъ какъ подобное дъйств1е его было бы против

но всъмъ действовавшимъ тогда государственнымъ и церковнымъ законамъ м — 

Это предположено Папарригопуло мы принимаемъ съ огравичешемъ въ 

двухъ пунктахъ: во 1-хъ, отцы собора 809 г. несомненно находились подъ дав-

лошемъ имп. Никифора и поэтому действительно (а не „можетъ быть*) допу

стили изъяне дъЙствШ императора пзъ области суда церковнаго, а во--

2-хъ, преп. веодоръ Ст. имълъ пол вое право возложить на ответствен

ность отцовъ собора те предпосылки, изъ .которыхъ они вывели свое поста

новлено объ экономш, хотя въ послвднемъ объ этихъ предпосылкахъ дипло

матически и умолчано.—Ср. Schneider, op. cit . , p. 33.—Преображенскш, цит. 

соч., стрн. 156 
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серьезное, нёдоумеше. Иатр]архъ Tapacift для умиротворен iff 

Церкви отъ мэх1анскимъ волнений въ свое время нашелъ 

необходимымъ отлучить эконома 1осифа отъ священвослужешя. 

По истеченш же девяти (797—806) летъ послЪднЮ принять н. 

Никифоромъ въ общеше съ Церковью и допущенъ къ священно-

служешю хъ храме св. Софш. Какъ согласить въ этомъ случае 

дЬйств1я Tapacifl и Никифора, изъ которыхъ второй не только 

унйчтожилъ постановлеше перваго, но даже преступилъ собор

ное правило (79 Кареаг.), запрещающее принимать голосъ отъ 

пресвитера, отлученнаго отъ Церкви и не покаявшагося въ пр»»-

должеше года? Въ результате соборныхъ разсуждевШ по данно

му вопросу высказано такое положеше: „каждый изъ епископовъ 

имеетъ власть надъ божественными правилами". Этими двумя 

положен!ями объ отношенш царей и епископовъ къ канонавгь 

Церкви разрешались все недоумешя касательно применен1я кь 

делу 1осифа спасительной экономш, и соборъ 809 года постани-

вилъ: „сочеташе Константана V I съ веодотой экономомъ 1осн-

фомъ и отношете къ последнему патр!арховъ Tapacifl и Ники-

фона признать действ!ями по спасительной для Церкви экономш1* 

Постановлеше собора было ограждено анаеемой: „не принимаю-

шимъ экономш святыхъ (п. Tapacifl и Никифора)—анаеема". 

Соборъ 809 года какъ свое постановлеше, такъ и аняеему 

иаправлялъ противъ студитовъ—веодора, Платона, 1осифа и Кл 

логира, которые изъ заключешя „у св. Серия1* были Приведены 

въ залъ соборныхъ заседашй для оправдатя своего поведеШя 

въ отношении къ эконому 1осифу и naTpiapxy Никифору *). Сту-

диты предъ отцами собора держали себя съ большимъ достоип-

ствомъи продолжали горячо отстаивать своиубеждешя. „Ясмирег-

ный,—писалъвпоследств^ преп. веодоръ своему ученику Аеана-

ciK),—былъ тамъ оскорбляемъ и со всехъ сторонъ осыпаемъ слова

ми: ты самъ не знаешь, что болтаешь. Тогда какъ я взывалъ: гиб-

нетъ Предтеча, нарушается евангел1е, это не экономия,—они много

кратно повторяли, что—эконом1я, что такъ поступали святые и 

предшествовавгшй святый (naTpiapxb Tapacift): вотъ свидетели, 

что онъ приказалъ совершить сочеташе" -). 

По распоряжешю собора препод, веодоръ, apxienncKonb 1осифъ 

и Платонъ были отправлены въ монастырь Добраго, где имъ объ

явлено* „вы преданы анаееме и низложены соборомъ", затемъ 

были переведены въ монастырь св. Маманта, где имъ прочитано 

I ) band. 8. P la t p. 840 В. 

-») Кр. L 48. 
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соборное постановлеше объ отлученш ихъ, и наконецъ, въ янва

ре 809 г, сосланы на Принцевы острова—1осифъ на о. Проти, 

Платонъ на о. Окс1я, а преп. веодоръ на о. Халки, вероятно въ 

монастырь Богоматери, где ему отведена была уютная келья и 

предоставлены некоторыя удобства жизни 1). Изъ места своей ссыл

ки препод, веодоръ Студитъ разъяснялъ своимъ ученикамъ по-

средствомъ писемъ, какъ опасно для веры приня^е постановле

н а собора 809 года. Постановлешя эти онъ называетъ ересью 

н авторитетно убеждаетъ иноковъ .не допускать ни малейшаго 

нововведетя въ евангелш" Такую точку зрЪшя студиты дЬй-

ствительно и защищали, продолжая оставаться вне общешя съ 

патр1архомъ. Они даже готовы были пойти дальше и выразить 

свой протестъ противъ собора 809 г. организацией въ столице 

народнаго волпешя3). Ихъ несомненно поддерживали иноки 

техъ монастырей, которые считали преп. веодора своимъ прото-

пгуменомъ, каковы—СаккудюнскШ, св. Христофора, Тришшлан-

скШ4). Имп.Никифоръ, вообще не пользовавппйся народною любовью 

долженъ былъ употребить противъ студитовъ вооруженнув» силу. 

Онъ велелъ окружить монастырь солдатами и вынудить у студи

товъ соглаая на возстановлен1е общешя съ патр1архомъ и импе

раторомъ: чтобы подействовать на нихъ, онъ вызвалъ къ себе 

въ Елевеер1евъ царскШ дворецъ лучшихъ изъ нихъ и выдаю-

1) Theoph. Chronogr. A. M. 6301, р. 484.—Epist. I , 48. Laudatio s. Plat. 841 

С. Epist. Mai 190. p. 163. Cp L'Abbe Mar in , op. c i t . p. 35.—Theod. St. Jambi de 

var i is argument is , Migne, P. gr t 99, p. 1804—1805. n. 98—101. Въ n. 99 прей 

веодоръ пишетъ о своей кельъ: 

хгХХа, tov SSVGV тгар sX:riJa, 

Ebpov J's^w ог cptXxATTjv irapor/iav. 

Bt^avrt; 7j T:6XU jis |ШХеь xdvftiJe, 

АаЙоОаа T V J T T J irpoana&eta; i;4^st. 
2 ) Ер. I , 39. 36. 48. Чтоо"ы хранить въ тайнъ имена студитовъ, съ кото

рыми онъ переписывался или о которыхъ въ письмахъ своихъ упоминаетъ, преп. 

веодоръ распорядился называть ихъ, вмъсто ихъ собственныхъ имеаъ. опре

деленными буквами греческаго алфавита. Ер. I , 41 . 

*) Намекъ на это мы находимъ въ 109 поученш второй книги Большого 

Катихизиса. То0 oato'j 0£о5юроо to-j SiG'jJtTO'j Mŝ fdtXrj Ктег^зе;, Bt£X. 2 

Tiv IfecpotcoXst, 1904, p. 803. Ср. Великая Мивеи-четьи, собранныя всероссШ-

скимъ митроиолитомъ Макар1емъ. Ноябрь, изд. Археографической коммпссш 

1897. стрн. 756. 

V Ш*[&Ц K a t . , р. 390. 398. 407- 416-
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щихся разумомъ и старался разъяснить имъ преступность ихъ 

поведешя. Но иноки единогласно заявили о своей готовности 

пострадать за истину вместе съ препод, веодоромъ, поел* чего 

некоторые были заточены въ ближайшихъ обителяхъ, а осталь

ные разогнаны 1 ) . 

Студитовъ нравственно поддерживало всенаселеше имперш, 

благоговевшее предъевятою личностью препод, веодора Студита2). 

Это обстоятельство не мало утешало препод, веодора въ ссылке 8 ) ; 

по онъ искалъ более существенной поддержки для противодей-

cTBifl постановлешямъ собора 809 года. Такую поддержку думалъ 

найти только въ Риме. Изъ ссылки вотъ что пишетъ онъ папе Льву, 

который уже раньше былъ извещенъ о положение делъ въ Византш 

чрезъ архимандрита Епифашя: „такъ какъ великому Петру Хри-

стосъ Богъ даровавъ вместе съ ключами царства небеснаго и 

достоинство пастыреначальника, то къ Петру или преемнику его 

необходимо относиться обо всемъ, нововводимомъ въ каеоличе-

ской Церкви отступающими отъ истины". Переходя затемъ къ от-

цамъ собора 809 года, онъ продолжаетъ: «они утверждают^ что 

прелюбодейное сочеташе есть эконом1я; постановляютъ, что 

божественные законы не простираются на царей; осуждаютъ 

защищающихъ истину и правду до крови, подобно Продтече и 

Златоусту; возвещаютъ, что каждый изъ епископовъ имеетъ 

власть надъ божественными правилами, не смотря на содержа-

пцяся въ нихъ постановлешя... Донося объ этомъ, мы смиренно 

возносимъ христоподобному твоему блаженству воззваше: спаси 

ны, архипастырь поднебесной Церкви, погибаемъ. Поревнуй, про-

симъ тебя, соименному тебе папе (Льву Великому), возгреми по 

надлежащему противъ настоящаго лжеучешя. Ибо, если они, 

ирисвоивъ себе власть, не побоялись составить еретичесий со

боръ, между темъ какъ не властны составлять и православнаго 

собора безъ вашего ведома, по издревле принятому обычаю, то 

темъ более справедливо и необходимо было-бы божественному 

нервоначальству твоему,—напоминаемъ со сграхомъ,—составить 

законный соборъ, чтобы православнымъ учеШемъ отразить ере

тическое* 4). Папа Левъ не нашелъ возможнымъ исполнить прось-

1) V i t a А, 145 A .—V i t a В, 269 C.-D Theod. St. Parva Cat. ed. Em. Au-

r . iy . Par is is , 1891, n . 13, p. 45—49. 
2 ) Ер. I , 48. Cp. Laudiat . Plat. 840 D. 841 A 

3» Laudat io s. Plat. p. 840 B. 
4 ) Ер. I , 33. Первое письмо къ папъ Льву, которое долженъ былъ до

ставить въ Римъ студить Епифашй, преп. веодоръ уничтожплъ изъ опасешя. 

чтобы оно ие было перехвачено императоромъ-
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бу студШскаго игумена во всемъ ея объем*, ограничившись 

только отв-Ьтнымъ послашемъ, въ которомъ убЪждавтъ преподоб. 

веодора стоять въ православной вере непреклонно до конца. 

Хотя папа, такимъ образомъ, отказался созвать въ Рим* право

славный соборъ для уничтожен1я опредЬлешй собора 809 года, 

однако препод, веодоръ не терялъ надежды достигнуть этого при 

посредств* своихъ римскихъ друзей. Поэтому, отвЪтивъ х) папе 

горячею благодарностью за выраженное имъ сочувствие делу сту-

дитовъ, препод, веодоръ пишетъ, между прочимъ, особое письмо къ 

Василш, игумену греческаго монастыря въ Риме св. Саввы. Онъ 

просить у игумена Васшпя ходатайства предъ святейшимъ пре-

•столомъ. .У насъ, пишетъ онъ, уже въ третШ разъ просьба къ 

вамъ святейшимъ, не о томъ, чтобы намъ освободиться изъ 

заключешя, но чтобы Сиборно были осуждены отъ верховнейша-

го апостольскаго престола, какъ было издревле и отъ начала, со-

•ставивппе соборъ противъ евангел1я Христова и подвергние 

анаееме держащихся его (евангел1я)" 2 ) . 

Можетъ быть, игуменъ Васшнй и ходатайствовалъ за сту-

дитовъ передъ папой, но более существеннаго ничего не могъ пред

принять въ пользу ихъ дела, вероятно, потому, что о последнемъ 

въ Риме не имели яснаго представления, такъ какъ отъ патр. Ники

фора не получали никакихъ извещешй ни о встуиленш его наиат-

piapuiyio каеедру, ни о соборе 809 года. Императоръ былъ про

тивъ сношешй съ римскимъ папой 3 ) , хотя вообще сторонни

ки пресвитера Ьсифа частнымъ образомъ обращались къ папе 

за поддержкой, причемъ препод, веодора и всЬхъ студитовъ 

представили схизматиками, отщепенцами, незаконно отделяю

щимися отъ naTpiapxa и императора, несправедливо требующи

ми противъ последнихъ суда папы, и даже не внолне право

славными въ отношенш догматовъ 4). Само собою понятно, что 

отъ решительнаго суждешя о мэх1анскомъ вопросе папа при 

такихъ обстоятельствахъ считалъ нужнымъ воздерживаться, что 

доставляло большое огорчеше препод, веодору. 

Не меньшее огорчеше доставляли препод, веодору и те 

многочисленные иноки Византш и игумены монастырей, кото-

1 ) Ер. I , 34. 

*) Ер. I , 37. 

3) Thed. St . V i t a А, 165 А. Ср. К о с Итщ&рп, р. 163 
4 ) Ер. I , 28. 34. Преп. веодора обвиняли предъ папою въ томъ, что онъ 

яко бы держится монофизигскаго учен1я Вареоноф1я. I l c a i u и Дороеея г пре-

данныхъ апаеемъ св. Софрошемъ 1ерусалпмскимъ. 
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которыхъ онъ называетъ .ночными почитателями Бога* и кото^ 

рые не видели смысла въ противодейсши собору 809 года г ) . 

Впрочемъ, чемъ уже становился кругъ союзниковъ студЮскаго 

игумена, темъ тверже защищалъ онъ свое дело и гЬмъ более эта 

доставляло безпокойства императору, который въ последше годы 

своего царствовашя, занявшись вопросомъ о преобразован!и 

фискальной системы имперш, обложилъ тяжелыми государствен

ными налогами между прочимъ всЬ церковныя и монастырсшя иму

щества и потому сталъ ненавистенъ всей Церкви византШской *). 

Императоръ желалъ и искалъ случая примириться съ студШскимъ 

игуменомъ. Въ 811 году, отправляясь на войну прстивъ болгаръ^ 

онъ прислалъ къ веодору Студиту пословъ съ предложешемъ 

мира, но преп. веодоръ мира не нринялъ, такъ какъ не могъ 

согласиться съ мнешемъ собора 809 года по спорному вопросу Зу. 

Въ битве съ болгарами 26 авг. 811 г. Никифоръ былъ убить 

и престолъ перешелъ къ его сыну Ставраюю, который однака 

черезъ два месяца почувствовалъ себя неспособнымъ къ управ-

ленш государствомъ эследств1е ранъ, полученпыхъ на войпе, 

и, прннявъ монашество, удалился въ монастырь. На император-

скомъ престоле утвердился куропалатъ Михаилъ Рангаве, зять 

Никифора 

„Благочестивый" Михаилъ не блестелъ никакими полити

ческими талантами и очень слабо понималъ настояния нужды 

имперш. Онъ быстро истощилъ государственную казну легко

мысленною раздачею денегъ, скопленныхъ береясливымъ Ники-

форомъ, и столь же быстро привелъ имперш на край погибели 

своимъ безвол!емъ, растерянностью и трусостью Зато онъ очень 

любиль византШсюй клиръ и моиашескШ чинъ. Съ самаго на

чала своего правлешя обративъ внимаше на церковное неустрой

ство въ Визаятпг онъ задался целью „разделеныхъ членовъ со-

вокупителемъ полезнейшимъ явиться" и примирить naTpiapxa 

съ препод, веодоромъ Студитомъ б ) , въ чемъ и успелъ. Пат-

piapxb Никифоръ, надеявшШся примепешемъ экономш кь делу 

1осифа избавить Церковь отъ угрожавшихъ ей со стороны имп. 

Никифора большихъ потрясешй, теперь легко пошелъ на уступки. 

Когда императоръ Михаилъ указалъ ему на необходимость устра-

нешя недоразумешй по мэюанскому вопросу, чего желалъ и 

*) Кр. I , 48. 39. 38. Laudatio s. Plat. 840 I ) . 

2) Theoph. Chronogr A. M 6302. p. 4stf 

3) V i t a A. p. 164 В—C. 

') Ib id . 165 A. Cp. Theoph. Chronogr. A. M. 6304. p. 494. 
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папа Левъ ! ) , онъ запретилъ 1осифу священнослужеше и taiu*Mi> 

образомъ открылъ путь къ примирению со студитами 2 ) . Препод, 

веодоръ былъ освобоясценъ изъ заточетя, возвратился въ 

Констан-поль, примирился съ патр1архомъ и снова принял

ся за устройство Студийской обители, пострадавшей въ предше

ствующее гонеше на студитовъ. Имя знаменита™ игумена, вы-

несшаго на своихъ плечахъ тяжелую борьбу съ императорскою 

властью за неприкосновенность церковныхъ каноновъ и за свободу 

Церкви, было окружено ореоломъ исповедника и прюбрело ему 

громадный авторнтетъ не только въ дЪлахъ церковнообщёствеп-

ныхъ, но и политическихъ8). 

I I I . 

Такъ окончились M3xiaHCKie споры, истор1ю которыхъ мы 

изложили. Теперь естественно поставить вопросъ непридавалъ ли 

въ этихъ спорахъ преп. веодоръ Ст. преувеличенное зпачеше тео

рии „неприкосновенности церковныхъ каноновъ" и можно ли од

ною этою Teopiero объяснить его иротпводрЬйств1е императорской 

власти и власти свягЬйшихъ патр1арховъ Тарас'я и Никифора? 

BnaaHTiflcKie летописцы и составители жипй святыхъ, даже 

обладаюпце чутьемъ действительности въ очень значительно!*! 

степени, не даютъ намъ исторически верной оценки оппозицион

ной деятельности преп. веодора въ вопросе о мэх!анстве. Они, 

повидимому, не признаютъ „неприкосновенности церковныхъ ка

ноновъ" достаточнымъ аргументомъ противъ „спасительной эко

номш" патр1арховъ и потому готовы подозревать студШскап» 

игумена въ непомЪрномъ честолюбш и крайней нетерпимости къ 

чужому мнешю. Можетъ быть, виноваты въ этомъ отчасти иноки-

студиты, которые не всегда были безупречны въ выборе средствъ 

для защиты убеждешй своего учителя, особенно после его смер

ти, часто вносили въ это дело элемента парт1йнаго задора и та

кимъ образомъ окружали деятельность преп. веодора атмосфе

рой недостаточно благопр1ятной для правильнаго и точнаго на

блюдения. Но во всякомъ случае фактъ этотъ резко бросается 

въ глаза-

Преп. веофанъСигр1апск1й уделяетъ въразпыхъ местахъевооп 

Хронографш деятельности студШскаго игуменавееголишьнескол».-

Ц V i t a В , 272 D. 
2 ) Laudatio s. Plat. 844 В. 
3 ) Theoph. Chronogr. А. М. 6305, р. 493. 
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ко десятковъ строкъ н всетаки не можетъ воздержаться отъ выраже-

н1я своего недов-Ьр1я къ чистоте и искренности внутреннихъ побуж-

денШ, руководившихъ этою деятельностью. Говоря о непризваши 

игуменами веодоромъ и Платономъ хиротонш патр. Никифора, онъ 

какъ мы видели, прямо обвиняетъ ихъ въ желати учинить въ Цер

кви расколъ1), а разсказывая о государственномъ совете, собран-

номъвъ 812 году имп, Михаиломъ для обсуждетя вопроса о томъ, 

принять ли миръ, предложенный болгарами на условш обмена 

перебежчиками, или нетъ, онъ съ раздражешемъ отмечаетъ ту 

парию* противниковъ мира, во главе которой стоялъ преп вео

доръ, и вступаетъ въ резкую полемику съ этими „злыми советника

ми, не понимавшими того, о чемъ говорили" 2 ) . Такое раздражеше 

преп. веофана противъ преп. веодора тёмъ более удивительно, что 

между ними существовало близкое духовное родство, и самъ преп. 

веодоръ относился къ веофану съ чувствомъ искренняго уважетя. 

Въ письме къ своему брату арх1епископу 1осифу онъ вотъ что 

писалъ о веофане: „отошелъ воспр1емникъ мой по (монашескому) 

образу, мужъ добрый, совершивпий подвигъ исповедашя (при 

иконоборце Льве Арменине) въ столь трудной болезни, что не 

могъ поворотиться на постели.. И такъ, не презрелъ Господь 

иослушническихъ трудовъ его, которые ты знаешь, хотя онъ по-

грехамъ моимъ и былъ замешанъ въ числе защитниковъ прелюбо-

деяшя, изъ опасешя за свое тело (болезненное), а не склонив

шись на ихъ стророну по образу мыслей, какъ доказало дело" 8 ) 

Не понималъ противомэх1анской деятельности преп. веодора 

и другой, младпий, его современникъ патр. МееодШ, когда вЪ 

борьбе со студитами, критиковавшими некоторый его админи-

сгративныя действ!я, обнародовалъ (после 26 янв. 844 г.) посла-

nie съ требовашемъ, подъ угрозою отлучешя отъ Церкви, чтобы 

студиты уничтожили все, написанное преп веодоромъ противъ 

патр1арховъ Tapacin и Никифора, и когда вследъ затемъ дей

ствительно осуществилъ эту угрозу, предавъ ихъ анаееме съ 

съ церковной каеедры 4). Вызывала она также большое негодоваше и 

вь составителе жит1я преп. 1оанниюя Великаго, равно какъ и 

въ самомъ 1оанникш. Тоть и другой, зущищая патр. Мееод1я, 

изображаютъ студитовъ людьми достойными отлучешя церков-

*) Chrongr . A.M. 6298, p. 481 
2 ) Ib id A. M. 6305 p. 498. 

3) Ер. I , 56. 
4 ) Migne, P. gr . t. 100, p. 1293—1297 Op. Migne, t. 99, p. 1852—Eug. Mar in , 

De Studio co»»nobio С—po l i t an i , Par 1897, p. 52. 
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наго, постоянными нарушителями порядка, преступными сеяте

лями разныхъ соблазновъ. Съ весьма прозрачнымъ колкимъ 

намекомъ на преп. веодора, который—кстати сказать—высока 

чтилъ преп. 1оанниюя жизнеописатель последняго гово

рить о студитахъ: „у нихъ это вошло въ обычай—производить 

безпорядки, нарушать спокойств1е не только Церкви Бож1ей, н«> 

и всехъ, посвятивщихъ себя Богу, и своей ядовитый языкъ упо

треблять для порицан1я святыхъ" а ) . Но всего замечательнее от

ношение къ поведенш преп. веодора въ м*шанскихъ спорахъ 6i<> 

графа патрйарховъ Тарас1я и Никифора, д1акона Игнапя, который, 

вероятно, и самъ принималъ близкое участ!е въ этихъ спорахъ. 

Изучивъ жизнь и деятельность названныхъ патр1арховъ. дгакон i 

ИгнатШ, очевидно, ненашелъ достаточныхъосновашй для обвине-

шя студШскаго игумена вь какихъ-либо неблаговидныхъ постун-

кахъ въ отношенш къ нимъ и, чтобы не омрачать ихъ памяти по 

вествовашемъ о мэх1анстве, обходитъ последнее полнымъ мол-

н1емъ. 

Что же касается позднейшихъ визанийскихъ хроникеровъ. 

то они не ндутъ дальше соображенШ Хронографш веофана, такъ 

что въ ихъ изображенш церковная жизнь Византш въ промежу-

токъ времени отъ 795 до 811 года какъ будто протекла вообще 

мирно, при отсутствш какихъ-либо крупныхъ недоразумешй меж

ду церковными париями 3 ) . 

Такимъ образомъ, только творешя преп. веодора Ст. и его жизне 

oпиcaнiя,cocтaвлeныя по самымъ достовернымъ источникамъ, сохра -

нили последующимъ векамъ эту интереснейшую страницу изъ исто -

pin византШской Церкви временъ патр1арховъ Тарайя и Никифора. 

Въжит!яхъ мы находимъ и первую серьезную попытку ответить на 

поставленныйнамивыше вопросъ. Вотъ,что говорится здесьовзаим-

ныхъ отяошешяхъ преп. веодора и патр!арховъ Тараая и Ники

фора. „Патр. Никифоръ и преп. веодоръ. оставшись несогласными 

въ суждешяхъ, отделились другъ отъ друга, какъ некогда Па-

велъ и Варнава при разногласии касательно 1оанна, называемаго 

Маркомъ. Они оба поступили хорошо, подобно какъ и приснопа

мятный Tapacitt поступилъ въ своемъ распоряженш; ибо и онъ 

тогда, видя гневъ и ярость царя и зная, какъ онъ отъ природы 

расположенъ къ несправедливости и страдаетъ удобопреклов -

ностыо ко злу, ослабилъ бразды строгости, чтобы тоть не сде-

1) Ер. н, l ib. 

*) Acta SS. novembris I I , p. 422, 

V Georgii Hamart , Chron., p. 796. B. O d r e n i Hist. с отр . 617 В.. 918 В. 
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лалъ чего-н. худшаго противъ Церкви БояиеИ, и стерпгьвъ мень
шее и частное зло> мудро сохранилъ всеобщее благо. Такъ и бла

женный Никифоръ поступилъ применительно къ обстоятель-

ствамъ, не желая, но бывъ принужденъ царемъ; а отецъ нашъ 

веодоръ соблюдалъ точное псполнете божественныхъ заповедей, 

бывъ подвигнуть Богомъ, а не увлекаясь злою страстью (напр. 
честолюб1емъ), и не иожертвовалъ заповедью Бож*ею властицаря. 

повелевающаго несправедливо. Подлинно, что дела церковнаго 

управлен1я П1ли нехорошо во дни техъ двухъ императоровъ; о 

томъ и сами иатр1архи хорошо знали. Ибо ийаче и патр. Тара-

citt не сказалъ бы о великомъ веодоре, что ,онъ хорошо посту
пилъ, и Никифоръ не принялъ бы его и не превознесъ бы похва
лами, какъ поборника истины. И то надо прибавить, что если бы 

патр1архи не считали нехорошимъ деломъ приште 1осифа въ 

санъ священства изъ страха предъ императорами, то после 

смерти этихъ царей они не отлучали бы дерзкаго отъ сонма 

священниковъ. Такъ пужно разсуждать о свойстве этихъ делъ 

и не осуждать никоторой стороны достоуважаемыхъ нашихъ 

предстоятелей" 

Высказываемая здесь точка зрешя на дела церковнаго 

управлешя во дни иатр1арховъ Тараня и Никифора, хотя и под

сказана желашемъ оградить личность этихъ святыхъ мужей— 

защитниковъ православ1я отъ всякихъ несправедливыхъ партШ-

ныхъ нарекашй на нихъ, однако устанавливаетъ на ихъ деятель

ность взглядъ, вполне отвечающей исторической действительно

сти. Она не даетъ только ключа къ точному определешю и осве-

щешм внутреннихъ нобуждешй, руководившихъ деятельностью 

преп. веодора. Новейпие историки стараются восполнить этотъ 

недостатокъ. Къ сожаленш, некоторые изъ нихъ строятъ свои, 

обобщешя безъ всякаго фактическаго основашя или же на осно-

ваши самыхъ поверхностныхъ наблюдешй. Таковы объяснешя 

иротивомэх1анской деятельности прей, веодора запальчивостью его 

характера и упрямствомъ въ связи съ непостоянствомъ убеждешй, а 

также честолюб!емъ, желашемъ сделать монашество всемогущимъ 

государственнымъ учреждешемъ 2 ) и т. п. Глубже проникаютъвъ 

I) Vi ta В. 265-269. V i ta А. 157 I) 

V Walch, Histor. der Katzereien, В. X. S. 69-S и дал. Schlosser, Uoschichte 

d. bi lderst . Kaiser des i istrom. Reiehs. S. :-tl3. \loLrapprflom:MM ircopia т. IX. 

gi)vofj;, t- in, p. 394. 
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предмета rfe изсл*Ьдователи, которые которые изображаюсь преп. вео

дора Ст. борцомъ за идею свободы и независимости Константи

нопольской Церкви отъ императорской власти х ) . 

Действительно, эта идея такъ резко выражается въ противо-

мэхганской деятельности преп. веодора Ст., что ея невозможно 

не заметить. Несомненно она именно вбодушевляла преп. 

веодора въ его продолжительной борьбе съ император

скою властью, которая въ предыдуиие века если и вме

шивалась въ дела Церкви, то делала это преимуществен

но изъ побужденШ религюзныхъ и въ цёляхъ лучшаго нрове-

дешя церковныхъ началъ въ жизнь общества, теперъ же, въ эпо

ху иконоборства, стремилась только къ порабощенш Церкви, къ 

превращен^ ея въ одно изъ подчиненныхъ государству, служеб-

ныхъ учреждешй. 

Но было бы анахронизмомъ думать, что свободная визан

тийская Церковь представлялась преп. веодору наподоб]е позд-

пейшаго римско-католическаго папства съ его Teopieft безраздель-

наго господства надъ душами и телами верующихъ. Въ борьбе съ 

мэх1анствомъ прей, веодоръ преследовалъ цели более высоюя бо

лее идеальный. Замечательно, что онъ всегда говорилъ прежде 

всего объ Евангелш и нравственномъ законе христнскомъ, 

а затемъ уже о Церкви и ея священныхъ канонахъ. „Мэх1ане, 

пишетъ онъ въ своихъ письмахъ къ разнымъ лицамъ, нару

шили Евангел1е преступле^емъ одной заповеди.. Вместе съ 

извращешемъ Евангел1я нарушили и божественный правила. 

Они все нарушили своими беззакошями, они постановили за-

конъ противъ закона евангельскаго, захотевъ волю царей пред

почесть Богу О иреступленш же правилъ нужно ли и говорить" 2)? 

М Gfrarer, Byzantische Gesehichten, В. I I S. 469 .веодоръ Сг. всю свою 

жизнь посвятнлъ освобождению Церкви отъ ига государства. Римское пан

ство предносилось ему, какъ образецъ.. Если бы ему удалось стать naipiap-

хомъ въ 806 г., къ чему онъ стремился (?), то, мы полагасмъ, онъ прпзналъ 

Ом главенство Римской Церкви, чтобы зат*Ьмъ вмъсгЬ съ иааой выдвипуть 

противъ деспотизма восточныхъ императоровъ священнический гнетъ". Ср. 

Gfrarer.Allgemeine Kirchengesch. В. Ш, S. 190.—Hergenrother, Photius, В. I , S. 274. 

Sehwarzlose, Der Bi lderstre i t , S. 259: „Государственно-церковная программа 

веодора Ст. та же самая, какую впосл-вдствш начертали на знамени римско-

католической Церкви ГригорМ и Иннокентий,—именно: sp i r i tua l ia temporalibus 

sunt d ign iora" Ср. A. Garnack, Lehrbuch der Dogmongeschichte. В. I I . S. 460¬

461.—Schneider, op. c i t . p. 38. 

*) Ep. 39, 35, 34. 
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Энергичное выяснете преп. веодоромъ этой стороны мэх1анства, 

въ связи съ его постоянною апеллящею къ примеру св. 1оанна 

Крестителя, обличавшего Ирода въ прелюбодеянии, ясно показы-

ваетъ, что но его мысли Церкви необходима свобода и независи

мость отъ императорской власти въ д-Ьлахъ веры и внутренняго 

управлешя именно для целей правственнаго воспиташя об

щества въ духе Христова Евангел1я, которое одно должно 

быть всеобщимъ закономъ жизни, неподлежащнмъ никакому 

ограничент ни съ чьей стороны. Церковь должна обезпечить 

себе свободу для того, чтобы бороться съ нравственное 

дряблостью века, въ которомъ „бездна надъ бездною нечест1я 

громоздилась" х ) при равнодушномъ отношенш къ этому всехъ 

классовъ населен!я визаппйской имперш. Препод, веодоръ Ст 

сознавалъ эту задачу Церкви отчетливее всехъ своихъ совре-

менниковъ и потому былъ непреклоненъ въ служенШ ей. Онъ 

считалъ тяжкимъ преступлешемъ со стороны епископовъ делать 

уступки времени и покупать внешшй миръ Церкви послаблен1-

емъ грешникамъ. Онъ былъ уверенъ, что эту точку зрешя впол

не разделитъ и потомство. Впоследствш онъ пиоалъ еп. Никей-

скому Петру: „сделаннаго и написаннаго ни одна стороны нис

провергнуть не можетъ. Оставшееся отъ писавшаго если хорошо, 

то окажется предъ потомками достойнымъ похвалы, а если не 

таково, то напротивъ. Явить это конечный огонь, когда рассу

дятся и очистятся наши дела" а / 

Огонь исторш действительно открываешь намъ, что въ про-

тивомэх1анской деятельности преп. веодора Ст. все было чисто. 

Если naTpiapxn въ целяхъ соблюдешя церковнаго мира счи

тали для себя позволительнымъ следовать теорш спасительно!! 

экономь, то преп. веодоръ высшимъ идеаломъ для представи

телей Церкви хотелъ сделать образъ неустрашимаго про

поведника истины св. 1оанна Крестителя, боясь какъ бы не 

было нанесено ущерба высокому учен!ю евангельскому, — и 

можно ли его за это обвинять въ неповинеши канониче

ской власти иатр1аршей? Если, далее, naTpiapxn могли оп

равдывать свое поведеше въ мэх1анскомъ деле ссылкою на про

шедшую историю взаимныхъ отношешй Церкви и государства, то 

преп. веодоръ въ этой самой исторш виделъ зло, устранить ко

торое ему казалось возможнымъ только черезъ обезпечеше Церкви 

полной свободы и абсолютнаго авторитета въ делахъ веры и 

») Ер. I , 35. 

*) Ер. I I , 129. 
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нравственности,—и кто можетъ сказать, что такая точка зрЪшя 

мен^е законна и целесообразна, чемъ Teopin „приспособлешя къ об

стоять л ьствамъ"? Если naTpiapxn не могли отказаться отъ веками 

сложившихся представлешй о хрнст1анскихъ имнераторахъ, какъ 

о „равноапостольныхъ" (ЬагоатоХос), нмеющихъ обязанность л 

право созывать церковные соборы, наблюдать за дисциплиною цер-

ковною и въ необходпмыхъ. случаяхъ даже издавать отъ своего 

имени обязательный для подданныхъ вероопределен1Я, то иреп. 

веодоръ Ст. не прпзнавалъ за императорами другихъ обязанно

стей въ отношенш къ Евангелш и Церкви, кроме обязанности 

подчиняться ихъ авторитету, и другихъ иравъ, кроме права за

щищать этотъ авторнтетъ отъ уиижающихъ его,—и кто скажетъ. 

что въ данпомъ случае онъ былъ одинокъ п не имелъ велн-

кнхъ предшественниковъ, хотя бы въ лице св. 1оанна Златоуста? 

Защищая только святость Евангел1я и нерушимость церков

ныхъ каноновъ, преп. веодоръ никогда не возставалъ лично противъ 

патр1арховъ. Вотъ что писалъ онъ Антошю, игумену монастыря св. 

Петра, по поводу востановленпаго общешя съ пат1архомъ Ники-

форомъ: „такъ какъ водворился миръ по мановетю, устроенно, 

благосклонности и, прибавлю, по убеждешямъ нашихъ императо

ровъ, ровно и при содействш святейшаго нашего naTpiapxa,—ибо 

отныне гакъ надобно называть его,—то да приметь и ваше препо-

доб1е обсужденпое и определенное нами смиренпыми после мно-

гихъ соображешй, изследованШ и обозрешй отеческихъ деянШ 

и церковныхъ соблазновъ, KaKie ипогда случались- Ибо если мы 

пе сделаемъ такъ, то не будетъ свято это предъ Богомъ и не одер-

жимъ мы победы. И такъ, признайте, увещеваемъ васъ, и при

мите святеишаго нашего naTpiapxa"
 J ) . Почти то же чптаемъ мы 

и въ письме къ некоему Грпгорш, который и по возетаповлени! 

общетя съ патр. Никифоромъ продолжалъ говорить о необходи

мости созвать соборъ для осуждешя мэх|'анства, и которому преп. 

веодоръ, разъясняя неосновательность его мнешя, между про-

чимъ пишетъ: „оставь эти слова, сынъ мой. Дело это уже 

прошедшее, и Богъ ему судья Я считаю едпнеше съ чело-

веко мъ мудрымъ и знающимъ меру и достоинства п протнводей-

ств1Я более похвальнымъ и любезнымъ Богу, чемъ разъединеше. 

А что нашъ apxiepefl именно такой, это показало время, когда 

онъ вместе съ другими украсилъ себя венцомъ исповедника. 

! ) Ер. 1, 50 Ср. Laudatio s. Plat 844В. 

» 
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когда и мы вместе съ нимъ пострадали. Его мы принимаемъ и 

принимали, такъ какъ онъ возложилъ вину на царя" 1 ) . 

Итакъ, не остается никакихъ сомнЪШй въ томъ, что преп. 

веодоръ Ст. въ M3xiaHCKiixb спорахъ защшцалъ не личные свои 

интересы и даже не интересы монашества визаитШскаго, а исклю-

чельно высокШ евангельсшй идеалъ христнской жизни, которымъ 

онъ хогЬлъ вдохновить современное ему дряблое византийское 

общество, чтобы вывести его изъ состояшя нравственной апатш. 

Въ этомъ великомъ д-Ьл11 онъ пресл'Ьдовалъ тЬ же задачи, что 

и въ своей монастырской деятельности, къ изобрая^ешю которой 

мы теперь и перейдемъ. 

' ) Ер. Mai, 190 р. 163. 



ГЛАВА ТРКТЬЯ. 

1 

Неизвестный составитель кондаковъ въ честь препод, вео

дора Ст., пом-Ьщенныхъ въ Analecta sacra кард. Питры (t. I , р. 

627 —628), восхваляя труды студШскаго игумена по реорганизащи 

монастырской жизни Византш. ставить ему въ великую заслугу 

возстановлеше имъ древннхъ отеческихъ уставовъ иночества 

и вообще очищеше „монашеской троицы" (jiova&xri tptdt;), т. е. 

всехъ трехъ видовъ монашескаго життя—анахоретскаго, скнтска-

го и кинов1альнаго, отъ всякой примеси MipcKiixb нравовъ. Въ 

этомъ отношенш преп. веодоръ есть какъ бы другой Васшпй В. 

.Изрядно подражая законоположнику Христовой Церкви, див

ному Васшпю,—читаемъ мы въ 5 кондаке,—ты, премудрый, уда-

лилъ непристойное подвижникамъ владеше рабами и стадами 

скота, воистину оправдавъ жппемъ свои заповеди. Посему мы 

все, монашествующде, почитаемъ въ тебе другого Васшпя и по 

слову и по нраву". 

Такое сближеше именъ двухъ знаменитыхъ организаторовъ 

восточнаго монашества, отделенныхъ другъ отъ друга перюдомъ 

времени слишкомъ въ 4 столет1я, имеетъ свое историческое осно

вание въ томъ, что деятельность одного изъ нихъ нашла свое 

естественное продолжеше въ деятельности другого. Какъ изве

стно, въ 4 веке идеи монашества, проникнувъ изъ Египта и Пале

стины въ Малую Азт , вызвали здесь въ христ!анскомъ обществе 

сильное увлечеше отшельническимъ образомъ жизни, следств!емъ 

чего было появление множества иноковъ, особенно въ Каппадокш и 

Понте. Но такъ какъ записей подвижническихъ уставовъ еще не су

ществовало, за исключешемъ, можетъ быть, только краткаго устава 

св. Пахом1я г),то отшельники эти устрояли свою жизнь безь всякаго 

х ) S. Schiwietz, Das morgcnlandische Moncht l ium, Main/ . J904, 6. 167« 

L Abbe Mar in , op. cit . , p. 109. 
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внешняго руководства, каждый по своему,причемъ нередко обнару

живали слабое понимаше существа христ1анскаго аскетизма и въ 

зависимости отъ этого неуверенность въ практическомъ решенш 

вопроса о наиболее целесообразныхъформахъ его проявлешя.Онипе-

были ни настоящими киновитамн, ни анахоретами, а лишьодиночни-

ками въ смысле египетскихъ гетеЬоШ'овъ или sarabait'oBb1). „Какъ 

кто приходилъ къ мысли оставить М1ръ, облекался въ иноческое 

одеяше и начиналъ жить одинъ,—въ городе и селе, или за горо 

домъ и селомъ,—и жилъ по своему смышленш и по своей воле, не 

имея ни руководства, ни свидетельства объ образе своей жизни 

Когда нужда заставляла или рождалось желате. онъ выходил и 

въ Mipb и водился съ MipsmaMif, самъ бывалъ у нихъ и ихъ къ 

себе принимая. Taitie порядки ревностнаго инока не допускали 

до совершенства въ иночестве, оставляя его на одномъ исправ-

нейшемъ сравнительно съ м1рянами поведенш, а для слабыхъ 

служили камнемъ преткновешя, и черезъ нихъ подвергали уко

ру все иночество" Св. ВасилШ В., изучнвгшй во время своего 

путешестя по востоку жизнь египетскихъ, палестипскихъ и 

снрШскихъ подвпжниковъ и составившШ себе на основанш 

этого изучешя, равпо какъ и собственнаго подвижническаго опы

та, весьма высокШ идсалъ хрислчанскаго подвияшика, возымелъ 

памереше придти на помощь каппадокШскпмъ н понтШскиыъ 

одпночникамъ, начертавъ для нихъ правила истинно-монаше-

скаго Ж1тя. Онъ остановился на киновш, какъ самой совершен

ной форме иночества, и поставилъ своею задачею выработать 

особенный типъ общежит1я, въ которомъ бы взаимный отношешя 

между иноками и общимъ ихъ руководнтелемъ были более 

близки, чемъ у св. Пахом1я, въ его кинов1яхъ
 3 ) . Для практическаго 

озпакомлешя своихъ современнпковъ съ такого рода общежнть 

емъ св. ВасилШ В- основалъ въ Понте свой общежительный 

монастырь, по образцу и вблизи котораго въ скоромъ времени 

появились и друпя обители. Подвизавшимся здесь инокамъ 

онъ разъяснялъ въ спещальныхъ аскетичеекихъ творешяхъ вну-

трентй смыслъ и значеше кижшальныхъ порядковъ, стараясь 

вместе съ темъ постепенно вводить ихъ въ отчетливое понимаше це

лей, задачъ и средствъ христнскаго подвижничества вообще. Ре¬

зультатом ь этой сложной работы св. Васил1я 1 .̂, которою онъ зани

мался и на кессарШской каеедре, было создаше имъ особаго па-

') Schiwietz, op. cit. . p. 237—239. 

-) En. веофапъ, Древше иночсскче уставы, Москва 18**2. стр. 218. 
3 ) Ср. Paul \11;ш1. Saint Basile, Paris, 1899, p. 39. 
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черташя кинов!альной жизни, которое легло въ основу всехъ 

последующпхъ монастырскихъ уставовъ востока и несомненно 

оказало большое вл1яше также и на развит!е монашества за

пад наго J ) . 

Но кино Bin св. Василия В. не могла сразу же упрочиться 

и вытеснить собою друпе виды подвижничества. Идея KunoBin, 

какъ обп;ежпт]яч изъ котораго „исключена собственность иму

щества, изгнана противоположность расположешй, въ которомъ 

съ корнемъ истреблены всякое смятеше, споры и ссоры, все же 

общее—и души, и расположешя, и телесныя силы, и что нужно 

къ пнташю тела п на служеше ему, въ которомъ одинъ общШ 

Богъ, одна общая купля благочестЛя, общее cnacenie, o6mie под

виги, o6iu,ie труды, общ1е венцы, въ которомъ мнопе составляютъ 

одного, и одинъ не единственъ, но во многомъ" 2),—идея такой 

киновш слабо прививалась къ Ж И З Н И В О С Т О Ч Н Ы Х Ъ И Н О К О В Ъ . По

этому К И Н О В 1 Я долгое время существовала, какъ исключеше въ 

ряду другихъ формъ подвижничества даже въ самой Капподокш3). 

Только со временъ Юстишана, благодаря особымъ законодатель-

нымъ мерамъ этого императора4), она сделалась господствую

щею формою иночества, Впрочемъ и поел* Юстишана восточные 

кижшальные монастыри не имели однообразнаго устава, такъ 

какъ св. ВасплШ В. въ своихъ аскетичеекихъ творешяхъ наме-

тилъ лишь общ!я основы для этого устава, а выработку его въ 

подробностяхъ, применительно къ требовашямъ действительно

сти, иредоставнлъ мудрости отдЬльныхъ руководителей киповш 5 ) , 

пос.тЬдте же заводили самые разнобразные порядки, иногда совер

шенно противные духу хрпстошскойаскетики.Способствоватцпоэто-

му, прояснепш въ сознанш восточныхъ иноковъ сущности и всехъ 

особенностей кинов1альнаго образа жизни, равно какъ и выработке 

самаго подробнаго мопастырскаго устава выпало на долю препод. 

Ср. К. Lake, The greek monasteries i n south J ta ly , 1. c i t . p. 364 и дал. 

L'Abbe Mar in , op. c i t . p. 
2 ) Teopeeia св. Василия В., Москва, 1847, ч. 5, стр. 427. 
8 ) Meyer, Die Haupturkundeti fu r Geschichte der Athosklostor. 1894, s. 9—14. 
4 ) Zachariae a Lingentha! , Just in ian i novellae, Lipsiae, 1881, Const. X I I I f 

p. 59, я дал. Ср. К. Hol l , Enthusiasmus u . Bussgewalt b. gr. Monchthum, Leip

zig, 1898. s. 196-198. 
5 ) Меяеръ (op. c i t . s. 9) это обстоятельство объясняегь, съ од вой сторо

ны, тьмъ, что св. Василш В. впервые пришлось разъяснять высоту киновь 

альаоп жизни, а съ другой—тт>мъ, что учевикн его на первыхъ порахъ, подъ 

влаяшемъ перваго воодушевлев!я, пыьли нужду не столько въ мелочныхъ пред-

пнсашяхъ внешняго характера, сколько въ общемъ руководства духов

ного. 
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веодора Ст., который вполне осуществилъ на практик* идеи св. 

Ваюшя В. о совершенномъ типе киновш, получившемъ всеоб

щее распространение въ восточной Церкви. 

Такимъ образомъ, преп. веодоръ Ст. въ деле организащ'и 

восточнаго монашества действительно можетъ быть названъпродол-

жателемъ св. Василия В. Впрочемъ, къ последниму примыкаетъ 

онъ и по своимъ общимъ теоретическимъ взглядамъ на христианское 

подвижничество, Подвижнпчесше идеалы веодора Студита но-

сятъ на себе печать сильнаго вл!яшя аскетичеекихъ творешй св. 

Васил1я Великаго. Будучи еще инокомъ Саккудюнскаго монастыря, 

онъ съ большимъ усерд1емъ занимался аскетикой кессарШскаго 

святителя и изучилъ его творешя до мельчайшихъ подробностей. 

Въего Жит1И мы читаемъ объ этомъ следующее: замечаше: „Сочи-

нешя Васшия В. онъ наиболее всего любилъ и выдержками изъ 

нихъ украшалъ свою речь, такъ какъ считалъ этого мужа и ве-

личайшимь философомъ въ отношенш божественныхъ предме-

товъ и величайшимъ ордторомъ. И хотя все сочннешя этого отца 

онъ усердно изучалъ, находя въ этомъ большое удоволыгше, 

однако насколько изучалъ и любилъ аскетическая его тво

решя, —'невозможно изобразить словами: онъ всецело по

гружался въ чтеше этой книги, стараясь и всю жизнь 

свою располагать по ея указашямъ" х ) . Въ вопросахъ о жизни 

иноческой;для веодора Студита не было авторитета более вы-

сокаго, чемъ^Ваашй Велиюй. Когда впоследсвш одинъ архи-

мандритъ ГотскШ спроенлъ его письменно 2 ) , какого руководства 

нужно держаться въ вопросе объ устройстве монастырской жиз

ни, онъ ответилъ: „что намъ сказать на это, когда вы имеете бо-

гоначертанную (bioiipav.xQv) книгу ВасшЦя Великаго, излагающую 

спасительный и полезныя правила монашеской и въ частности 

монастырской жизни, безъ которой (книги) невозможно ни ру

ководить богоугодно, ни руководиться съ пользою—ни началь

нику, ни подчиненному? Онъ, бывъ вопрошаемъ о всехъ пред-

метахъ и случаяхъ священной жизни въ монастыре, отве-

чалъ Духомъ святымъ (&4 Ibetijiaxo; а-fto'j); и слЪдующШ ему, 

следуетъ Духу святому, а неповпнуюшдйся ему, не пови

нуется говорившему чрезъ него Христу", Въ своемъ завещаши 

Ч V i t a А, 1 2 8 С Д. 

••*) Ер. И. 104. Ср. Ер. И , 182 . 
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преп. веодоръ даетъ наставлеше игумена монастыря не нару

шать узаконешй и правилъ св. отцовъ, „наипаче же божествен

на™ и великаго Васил1я* г ) . 

Глубокое благоговЪте преп. веодора Студита къ аскетигсЬ 

св. Васил1я В легко объясняетъ намъ то обстоятельство, почему 

онъ въ своихъ аскетичеекихъ творешяхъ редко ссылается на 

произведешя другихъ древнихъ подвижниковъ и какъ то неохот

но дЬлаетъ заимствовашя пзъ нихъ для обосновашя своихъ взгля-

довъ, хотя несомненно хорошо знакомъ съ ними 2) Впрочемъ, 

полнаго объяснешя этого обстоятельства мы все таки должны 

искать въ томъ, что преп. веодоръ Студить хогЬлъ привлечь 

внимаше своихъ современиковъ именно къ общежительному ти

пу мопастырей, хотЬлъ напомнить своимъ современникамъ имен

но о Киновш св. Васшпя Великаго н ) . 

Для правильнаго понимашя генезиса аскетичеекихъ идеа-

ловъ преп. веодора Ст. вообще, и въ частности—гЬхъ сто-

ронъ его монастырской деятельности, которыя сделали его имя 

столь же славнымъ въ исторш восточнаго монашества, какъ и 

имя св Васил1я В., имеетъ весьма важное значеше, кроме ска-

заннаго, внешнее и внутреннее состоите византШскаго монаше

ства въ конце 8-го века—состояше крайне неудовлетворительное. 

Первый перюдъ иконоборческихъ волнешй, какъ мы виде

ли, былъ весьма неблагопр1ятенъ для ра звит мопашества. Импера

торы-иконоборцы, особенно Константинъ У, съ фанатизмомъ пресле

довали монаховъ, какъ главныхъ защитниковъ почиташя святыхъ 

иконъ, не останавливаясь ни передъ какими репрессивными мерами; 

они безъ всякаго сожалешя разрушали монастыри, подвергали кон-

фискащи ихъ имущества, истребляли ихъ библиотеки и разные памят

ники искусства; въпоследн!е годы царствовашя КонстантинаУжизнь 

монашеская въ Византш, казалось, совсемъуже было замерла. Одни 

монастыри были разрушены, друrie обращены въ казармы для солдатъ 

иливъ обыкновеняыя жилища, а третьи оставались пустыми вслед-

cTBie отсутств1я насельниковъ, такъ какъ иноки бежали изъ 

1) Migne, t . 99, p. 1320 С. Ср. р. 1798 С. 

2) Въ своихъ „Ямбахъ* преп. веодоръ посвятплъ прекрасныя четверо

стишия преподобным!» Пахомш, Антонт, веодосаю, Саввъ, Пларюну, Евеимш. 

Далыапю, Арсенш, Д1ю. Migne, р. 1779—1801. „Л-вствицу" св. loan па онъ бралъ съ 

собою въ ссылку Ер. Mai , 78. Въ завЫцанш и во миогихъ поучешяхъ упоми

наются имена Марка подвижника, Исаш, Варсонофя. Доровея, Иснх)я и др. 

*) Ср. Schneiiiez, op. c i t . S. 40—41. 



Византш въ друпя страны. Съ восшеств4емъ же на престолъ 

благочестивой императрицы Ирины началось возстановлеше мона

шества. Столь долго и упорно подавляемыя рацюнализмомъ иконо

борцевъ и терпеливо сдерживаемыя благоразум}емъ иконопочита

телей, симпатш греческаго населешя имперш къ подвижникамъ, вы-

несшнмъна своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы за святыя иконы, 

теперь свободно и открыто стали проявляться и нашли себе наилуч

шее выражате въ томъ почете, какимъ окружили иноковъ от¬

цы седьмого вселенскаго собора во главе съ патр. Тарааемъ, 

считавшимся съ мнЪтемъ иноковъ по вопросамъ не только дог 

матическимъ, но также церковно-практическимъ и дисциплинар

ными»,—а затЬмъ въ широкомъ монастырскомъ строительстве Ста-

рыя обители усердно возобновлялись и быстро наполнялись монаха

ми; съ неменьшнмъ усерд1емъ строились также и новые мона

стыри *). Глубокое благочеспе Византш всегда выражалось по 

преимуществу въ любви къ ипоческому чину п въ монастырскомъ 

строительстве. Вотъ почему теперь такъ легко и скоро были 

найдены средства для возстановлешя разрушенныхъ и по

стройки новыхъ обителей. За то несравненно труднее было 

устранить те ненормальносги, который вкрались во внутреннюю 

жизнь византШскихъ монастырей за время иконоборства. I I преж

де, во времена более благопр1ятныя для разв1гия подвижнической 

жизни, последняя представляла много ненормальнымъ явлешй, 

съ которыми Церкви приходилось бороться: теперь же эти явлешя 

настолько умножились, что какь-будто и совсемъ были позабыты 

исконныя начала христланскаго монашества. 

О темиыхъ сторонахъ иноческой жизни конца 8-го в. мы 

имеемъ авторитетный свидетельства 7-го вселенскаго собора и 

преп. веодора Студита. 7-й вселенскШ соборъ, въ своихъ поста-

новлешяхъ относительно дисциплины монастырской, отмечаетъ 

следующю недостатки современной ему монашеской жизни. 

„Некоторые изъ монаховъ, желая начальствовать и укло

няясь отъ послушашя, составляютъ свои монастыри и пачипаютъ 

строить молитвенные дома, не имеясредствъ къ выполпешю своего 

предпр1ят1я" Соборъ, поэтому, определяете „если кто решится на 

этог то да будетъ остановленъ местнымъ епископомъ. Если же 

онъ имеетъ средства для выполнешя задуманнаго, то пусть же

лаемое имъ будетъ доведено до конца" -). Еще Юстишанъ указы-

I ) L'Abbe Mar in , op. cit . , p. 29 
-) Дъян. 7 всел. соб. стр. 644. 
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ваетъ въ своихъ новеллахъ на злоупотреблешя правомъ строить 

обители и молитвенные дома и стремится обставить это право 

некоторыми ограничетями. Но современники Юстишана широко 

пользовались свободою открывать и строить новые монастыри 

по мотивамъ преимущественно честолюбивымъ, изъ желашя 

увековечить свое имя, оставить после себя память въ потом

стве а ) . Седьмой же вселенскШ соборъ выдвигаетъ на первый 

планъ стяжательность строителей и настоятелей монастырей, ихт> 

стремлеше привлечь въ обители какъ можно более матер1аль-

ныхъ средствъ. 

Въ 19 правиле собора мы читаемъ следующее; „Гнусность 

сребролюб1я такую возымела силу надъ настоятелями церквей, 

что некоторые даже, изъ такъ называемыхъ благоговейныхъ 

мужей и женъ, забывъ заповеди Господни, впали въ заблуж-

деше и посвящающихъ себя священному звашю и монашеской 

жизни принимаютъ за золото"2). Конечно, это обстоятельство 

мало увеличивало рессурсы монастырей сравнительно съ темъ 

всесторонне выгоднымъ правомъ пхъ (jus monasterii) на извест-

ныя части имущества иноковъ, которое подробно разработано въ 

новеллахъ Юстишана; но оно все-таки весьма характерно, свиде

тельствуя о томъ, что иноки конца 8 века слишкомъ мпого были 

заняты изыскашемъ средствъ для своего обогащешя, въ ущербъ 

идеалу внутренней монастырской жизни. Для поднят1я этого идеа

ла соборъ, между прочимъ, сдЬлалъ ташя постановлены: „Если 

будетъ усмотрено, что кто-либо имеетъ рабу или свободную въ 

епискоши или въ монастыре для какого-нибудь служешя, то да 

подвергнется епитимш, а въ случае упорства, да будетъ низ-

ложенъ" 8 ) . „Определяемъ, чтобы отныне не было двойныхъ мо

настырей... Если же некоторые пожелаютъ отречься отъ Mipa 

вместе со своими сродниками и последовать жизни монашеской, 

то мужчины должны удалиться въ мужской монастырь, а жен

щины въ женскШ... Находящееся же доныне двойные (монасты

ри) пусть управляются согласно правилу св. отца нашего Ва-

сил1Яи 4 ) . „Не следуетъ монаху или монахине оставлять свой 

монастырь и отправляться въ другой Если же это случится, то 

необходимо оказывать ему гостепрЬшство, а принимать его безъ 

соизволешя его игумена не следуетъ" 5 ) . 

1) L Abbe Mar in , p. 328. 

2) Д-вян. 7 ьсел. соО. стр. 644. 
3 ) ib id . 
4 ) i b id . стр. 645. 

5) ib id . стр. 646. 
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Кроме этихъ ведостатковъ монастырской жизни, резко от-

меченныхъ въ оффищальныхъ документахъ, были и мнопе дру-

rie, о которыхъ мы узнаемъ между прочимъ изъ сочинешй преп-

веодора Студита. ПоотЬдтй указываетъ, напр., на то, что мно

пе состоятельпые люди его времени, желая удовлетворить сво

имъ релипозннмъ потребностямъ и вместе съ темъ сохранить 

право на нользоваше своими матер*альпымн благами, имели 

обычай строить монастыри въ своихъ владешяхъ и приглашать 

руководителя, чтобы имъ у себя быть монахами, и спасаться, 

и получать руководство. „Так1е не знаютъ, замечаетъ преп. 

веодоръ, что трудятся тщетно и напрасно... Такое отречеше 

несогласно съ заповедью Господа" х ) . Не только иноки, но и 

сами игумены монастырей нисколько не заботились о соблю

дена! древнихъ уставовъ. устраивая монастырскую жизнь но 

собственному измышленш. .Иноки обращали взоры туда и 

сюда, каковъ этотъ монастырь, каковъ другой монастырь". 

Поэтому часто переходили изъ одного монастыря въ другой, 

и игумены принимали ихъ въ свой монастырь за деньги и 

позволяли имъ заниматься житейскими делами и заводить 

собственное хозяйство2). „Ныне господствуютъ. пишетъ преп. 

веодоръ игумену Стефану, нестроеше и непослушаше; поч

ти все, можно сказать, опираются на обычаи человечесше и 

на установлеше соседей, протпвныя заповедямъ Божшмъ и хо-

тятъ лучше соблюдать образъ жизни такого-то игумена, нежели 

божественныхъ отцовъ нашихъ" :*). 

Все это свидетельствуем о томъ, что идея кпнов1альной жиз

ни въ чистомъ своемъ вид Ь была забыта современниками ирен. вео

дора, которые представляли себе киновш какъ общину съ це 

лями более хозяйственными, чемъ религюзно-иравственными. 

Поэтому на ряду съ монастырскимъ имЬлъ широкое распростра-

иеше и одиночный образъ подвижнической жизни, со всеми его 

слабыми сторонами, веодоръ Ст. въ одномъ изъ своихъ катихизи-

ческихъ поучен il l говорить объ одипочникахъ своего времени сле

дующее: „сыны беззаконные, вы оставили Господа, измЬпили 

правила жизни монашеской; сбившись съ праваго пути, вы 

какъ хромые блуждаете, склоняясь то въ одну, то въ другую 

1 ) Кр. Л, 159. Протпвъ этого обычая „посвящать Гогу одно только на

именование" направлено первое правило К—польскаго собора 861 г Ср. И Со-

коловъ, цит. соч. стр. 59. L'Abbe Mar in , op. c i t . p. 157. 

2) Ер. I I , 115; I , 10. 
я ) Ер. I , 8. 
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сторону; вы отделяетесь отъ своихъ общинъ, сходитесь съ жен

щинами; иные изъ васъ живутъ одни, другие пршбретаютъ себе 

рабовъ, иные же изъ сребролюб1я занимаются торговлей" х ) . 

Насколько сильна была привязанность иноковъ къ одиноч

ному образу жизни, впдпо изъ того, что даже прошедийе школу 

монастырскаго общежит!я въ студШской обители легко отказы

вались отъ кинов1альныхъ порядковъ, когда къ тому представ

лялся соблазнъ. Преп. Веодоръ писалъ своимъ студитамъ по 

прекращенш гонешя на иконопочитателей отъ Льва Армянина: 

„я слышу о вашемъ непостоянстве, переселенш; иной отходить 

отъ другого брата и изъ одного въ другое место; иной,— что 

еще достойнее сожалешя,—живетъ одинъ, другой имеетъ келью 

въ доме, где есть женщины где есть девицы, где огонь, сожи-

гаюпцй не сено, а домъ души; некоторые же, забывъ законную 

жизнь, купили себе рабовъ и живутъ съ пимп, а друпе купи

ли себе поля" 2 ) . 

Устранять все эти недостатки внутренней жизни иноковъ 

и преобразовать монастыри въ настояпйя киновш, по идее св. 

Васшпя В., преп. Эеодоръ Ст. поставилъ главною задачею своей 

деятельности въ студийской обители, которую онъ желалъ сде

лать образцомъ и для своего времени и для будущихъ поколешй. 

I I 

Каковы же теоретичесюе взгляды преп. веодора Студита 

на внутреннюю, религюзно-нравственную сторону христлаискаго 

подвижничества, легпие въ основу его практической деятель

ности? 

Подвижническая жизнь есть величайшее служеше на зем

ле,—служеше небесное, ангельское. „Мы избрали для себя, гово

рить преп. веодоръ, не воинское зваше, не граждански чипъ, 

не военачальническое достоинство п даже не столь завидпое 

для ромеевъ царское владычество; мы избрали гораздо большее 

и безпредельно высшее всего этого—служеше небесное, или, 

выражаясь точнее, истинное и непреходящее, заключающееся 

не въ словахъ, а въ самомъ деле* 3 ) . Подвижники—это нзбран-

V Parva Cat. 31, р. 115. 

•О En. I I , 107. #  

3) Magna Cat. in Novae PP. Bibliothecae torn о nono, Romae. 1888, p. 1. 

Ср. ДобротолюсЧо въ русскомъ перевод*, Москва, 1889, т. 4, стр. 154 



7S — 

ный народъ Боямй, святое семя, царственное священство *). По 

происхожденш своему христианское подвижничество восходить 

къ самымъ первымъ временамъ христ1анской веры и Церкви. Въ 

письме къ своему духовному сыну Григорш 2) прбп. веодоръ, 

опровергая ложный взглядъ на монашество, какъ на явлеше 

позднейшее п потому имеющее въ Церкви лишь случайное, вре

менное значеше, говорить между прочимъ следующее: „одежда 

монашеская есть показатель девства и таинства монашескаго 

совершенства, по слову божественнаго и премудраго Д1онис!я 

(Ареопагита) и спрашивать, откуда произошелъ обычай отре

каться отъ Mipa и делаться монахомъ, не тоже ли значить спра

шивать, откуда ведетъ свое начало обычай быть христниномъ. 

Ибо узаконивши! первое по апостольскому предашю сообщилъ 

и второе, установивши шесть таинствъ: первое—крещешя, второе 

причащешя или общешя, третье миропомазашя, четвертое свя

щенства, пятое монашества, шестое свяшенноумершихъ Итакъ, 

что еще сказать на это£ То, конечно, что сомневаюнцйся въ од-

номъ изъ названныхъ таинствъ сомневается, очевидно, и въ 

остальныхъ, и ни таинство священства, ни таинство священно-

умершихъ не существовали бы, если-бы не было таинства мона

шества, и мы были бы, подобно язычникамъ, безбожники въ 

Mipe и потерявнпе надежду". 

Связывая начало хрпетЛанскаго аскесиса съ началомъ хри-

ст1анства вообще, преп. веодоръ Ст., очевидно, не полагаетъ раз

ницы между жизнью собственно подвижнической, монашеской и во

обще христ!анекой, евангельской, по существу релипозно-нравствен-

ныхъ задачъ той и другой. И действительно, изъ катихизическихъ 

поучешй его мы видимъ, что цель монашеской жизни онъпола-

етъ вследъ за св. Ваыьллемъ В. и другими подвижниками3), 

BbcnaceHin души, въ нравственномъ совершенстве, а это совершен

ство состоитъ въ прюбретенш общехриспанскнхъ добродетелей. 

„У всехъ васъ, поучаетъ преп. веодоръ 4 ) , петъ другого искашя, 

кроме какъ улучить cnacoHie. Потому отбросьте все противное 

искашю спасешя" „Не попустимъ себе уклониться отъ главной 

1) Magna Cat. 58, p. 161. Parva Cat. 31 p. 114. 
2 ) Ер. I I , 165 Cp. Magna Cat. 16, p. 44. 
3 j Творешя св. Bacn.iiH В., ч. 5. Слово о подвижничеств'в. стр. 78: „под

вижническая жизнь имЪетъ одну цъль—cnacenie души". Ср. A . Kran i ch , Die 

Ascet ik i n ih rer dogmatiseheu Grundlage bei Basil ius bem Grossen, 1896, Pade-

born , s. 1—6. К. Д. Поповъ, Блаженный Д1адох7, (V вЪка), епископъ Фотяки 

древияго Заира , и его творен!я. Т. 1-й. стр. 337. К. HoH. op. c i t 158. 

4) ЪЩ&Щ Кяхтцтрк 40. p. 288, Ср. 17, 114 
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цели нашей, но слыша Господа, говорящаго: Царств/с Божи 
внутрь вась есть, всеусердно всяк)й день будемъ домогаться стя

жать его, не злато и сребо сокровиществуя, но веру правую и 

жизнь непорочную* ! ) . 

„Ныне у насъ время сЬятвы семянъ вещественыыхъ.. Но 

что намъ сеять?—Молитвы, молещя, прошешя, благодаретя. 

веру, надежду, любовь. Вотъ семена благочест, вотъ чемъ пи

тается душа - 2 ) . „Подражателями Христу мы явимся, когда обле 

чемся въ смиреше и кротость, какъ Самъ Онъ говорить: паучи-

теся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смеренъ сердцемъ (Me. 11, 

29).. Должно иамъ, на Него взирая, смиряться безмерно, чтобы, 

мало-по-малу подвигаясь впередъ, достигнуть въ мужа совер 

шенна, въ меру возраста исполнешя Христова11 3 ) . Въ письме къ 

MapiaHy cnaeapiio 4) преп- веодоръ пишетъ, что таюя добродете

ли, какъ нищета духа, слезы сокрушенья, кротость, мнръ, мило-

серд1е, обращеше ума къ Богу, нелюбостяжеюе, отвращение отъ 

Mipa, довольство, воздержаше и др., свойственны истинному хри

стианину п относятся къ м1ряннну въ такой же степени, какъ и 

монаху, „хотя къ монаху особенно,—кроме безбрач1я и нестяжа

тельное™, за несоблюдеше которыхъ м1ряпинъ не осудится" 

На монастырь веодоръ Студить смотритъ, какъ на училище 

хржтанскаго благочеслчя. „Увещеваю, пишетъ онъ монаху Про-

кошю *), будемъ остерегаться, чтобы намъ, которые должны быть 

светомъ для находящихся во мраке, не сделаться противнымъ 

тому, и намъ, которые обязаны ходить по еваигелш (Me. 5, 13). 

не обуять по нераденш" 

Но если релипозно-иравственныя задачи у иноковъ тЬ же 

что и у всякаго истиннаго христошина, жнвущаго въ Mipe, т. е. 

спасете души, преспеяте въ евангельскихъ добродетеляхъ, то 

средства для осуществлешя этихъ задачъ у нихъ разный, и это-

то выделяетъ иночество въ особый церковный ннстнтутъ. „Мы. 

говорить преп. веодоръ Студить, представляемъ нечто отличное 

отъ м1рскихъ людей; мы облечены ипою одеждою, и яедемъ 

иной образъ жизни" 5 ) . Это отличпое, иное составляютъ отречеше 

отъ Mipa и связанные съ этимъ отречешемъ MoiianiecKie обети 

безбрач*я, яестяжательности и послушали. 

1 ) Parva Cat. 23, p. 85. 
2 ) Parva Cat. 27, p. 100. 

3) Мгч(4хт) KrcpyTjJE; 90. p. 641. 643. 

) Ер. I I , 117. 

•') Ер. И 137 



Отречеше отъ Mipa (r^izozoL^r] too XOJJ IOD, 6 svtsObsv xdajio'j йраа-

j i i ; ) и отъ всего житейскаго есть отречеше именно отъ родства 

и родины, отъ родителей, братьевъ и сестеръ, отъ городовъ и 

домовъ и вообще отъ всего, чемъ утешается плоть 1 ) . Соверша

ется это отречеше для того, чтобы на единаго Бога взирать, 

Бога единого желать, Богу единому угождать 2 ) . Выражается же 

оно въ принятш на себя трехъ главныхъ монашескихъ обетовъ. 

ОбЪтъ девства или безбрач1я есть обеть самой совершен

ной и постоянной чистоты телесной и составляете существен

ную особенность подвижнической жизни, которая поэтому и на

зывается поприщемъ девства (stideov t i j ; napdsv'ta;). „Люди, гово-

воритъ прей, веодоръ, по образу жизни делятся на двое: одни 

живутъ брачно. а друие безбрачно. Брачно живулце составляютъ 

низгшй Mipb, а безбрачные наполняютъ Mipb высцпй; они во 

плоти и выше плоти, въ Mipe и выше Mipa. Почему когда кто 

отрекается отъ Mipa, говорить, что онъ избралъ образъ жизни 

предирный* а ) . Чтобы оставаться на высоте такой жизни неуязв-

леннымъ никакими соблазнами, подвижнику необходимо избегать 

даже простой беседы съ женщинами. „Не заводи дружбы съ 

монахиней, говорить преп. веодоръ игумену въ ЗавЪшаши, и 

не входи въ женскШ монастырь, не разговаривай наедине съ 

монахиней или съ MipcKoil женщиной, разве будетъ какая не

обходимость, да и то въ присутствие двухъ И Л И трехъ посторон-

нихъ лицъ. Не открывай воротъ монастыря женщине безъ край

ней нужды. Не садись за столъ съ женщинами, монахини ли то 

или MipcKifl, разве только съ своею матерью по плоти или съ 

сестрою*4 4 ) . Во избежаше соблазновъ, даже рабочаго скота жен-

скаго пола нельзя держать въ монастыре. „Не прюбретай рабо

чаго скота женскаго пола, читаемъ мы въ томъ же Завещание5), 

для необходимыхъ работъ—ты, который совершенно отрекся отъ 

женщины.—ни въ монастыре ни въ поле; ибо никто изъ на-

шихъ отцевъ не пользовался имъ и сама природа запрещаетъ 

это*. Нарушеше обета безбрач1я сравнивается съ падешемъ пер-

1) M s - f i b ; Kat7jX7j ; t ; 6, p. 36; 12, p. 78; 58, p. 410; 98, p. 645; Ср. 1, 

19 Ср. Творенля св. В а а ш я В., 25, К. Д. Поповъ, цит. соч. стр. 235—239. 

2) Parva Cat. 142; Ер. I I , 88. 
3 ) Parva Cat. 35, p. 127. 

<) Migno P. gr. 90, 1820 А—Д. Ер. I I , 147. Ср. ТворенЁя св. Васил1я В., 

ч. 5, стр. 394: „О томъ. что не должно безъ осторожности имъть саадашя съ 

женщинами". 

*) ibid 
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воздан наго Адама, соблазненнаго Евой, и ограждается строгой 

епитим1ей *). 

Нестяжательность (г, &УЛЩЪУЩ) состоять въ отреченш отъ 

всякихъ м1рскихъ заботъ, отъ всякихъ житейскихъ дЬлъ и служить 

наиболее выразительнымъ проявлешемъ нноческаго отречешя отъ 

Mipa. Кто имеетъ слугъ, свободу монашескую погубляетъ. а кто 

покупаетъ поля, випоградники, воловъ, муловъ,—проказу Пез!е-

ву на себя иавлекаетъ 2 ) . Поэтому преп. веодоръ С. и въ многочис

ленные письмахъ, и въ поучешяхъ, и въ монастырскихъ ирави-

лахът и въ т. н.ямбахъ говорить о необходимости для иноковъ борьбы 

съземнымипристраст1ями.Въ Завешанш3) его читаемъ таюя настав-

лешя настоятелю: „не прюбрЪтай ничего MipcKoro и для себя 

самого не сберегай ни одной золотой монеты. Всячески заботь

ся о томъ, чтобы все было у братш безраздельно общее и ни

чего для частнаго пользовашя отдельныхъ лицъ. до иголки 

включительно". Для монаха сокровище то, если онъ npio6piTerb 

себе больше трехъ монетъ, какъ написано у отцовъ, и нритомъ 

сь мыслью о бедныхъ, ибо стропй монахъ, господствующ^ надъ 

MipoMb нестяжательностью, не имеетъ и одного серебренника 4). 

Обеть послушашя (г, Ьтса/ог/т) birota^) есть обеть отречен1я 

отъ собственной волн (г, гу.хощ хог> Й£Хг(|1ято;) ради исполнешя воли 

руководителя въ подвижнической жизни и ради пр1о6ретешя 

Христоподражательной добродетели смирешя, Въ одномъ по-

учеши 5) преп. веодоръ Студитъ говорить: „разве вы не оста

вили для Господа - кто родителей, кто братьевъ, кто жену и де

тей, кто дома и поля; а все вместе нечто превосходящее все 

это—свою волю и пожелашя? Для людей это самое трудное де

ло. Ибо если иной и полагаетъ на себя или постъ усиленный, 

или бдЬше, или спанье на голой земле, или отсутств1е бани, 

и пустынность места, или что-либо другое изъ нашихъ боже-

ственныхъ раденШ, то при помощи свободной воли въ состояши 

исполнить свой обеть: бывающее по собственной воле, хотя бы 

само по себе было и трудно, при своемъ желанш легко испол

няется. Совершаемое же съ отсечешемъ своей воли (sv кгу.ьщ 

w> i)sXr(}iaTG<;), хотя и кажется легкимъ, на самомъ дЬле трудно 

для выполнешя. Последнее св. отцы называли кровоизл!Яшемъ 

1) Ер. I I . 88, 102. 

*) Parva Cat. 87 p. 296; 110, p. 378. Ер. I I . 107. 
3 ) Migue, 1817 С. 1820 А. Ср. Ер. I I , 131. 

<) Ер. I I , 180. 
5 ) Parva Cat 128, p. 447 
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(aijxatsxpj'tav), и оно никому другому не свойственно кроме тогог 

кто есть воистину послушникъ, и можетъ съ апостоломъ ска

зать: „живу не ктому азъ, но живетъ во мне Христосъ (Гал 2, 

20)". Нослушаше ведетъ инока въ высшему монашескому совер

шенству, обезпечивая ему полную меру виутрепияго аокоя чрезъ 

отсечеше воли ! ) , и привлекаете къ нему особенную благодать 

Божш. „Если бы ты былъ веренъ послушашю, поучаетъ преп, 

веодоръ, то не только на судне поплылъ бы черезъ море, но 

сбросивъ платье, нагой переплылъ бы по воде, подражая при

снопамятному оному послушнику, который, на отеческую пола

гаясь заповедь, пе убоялся бурную переплыть реку, и пере

плывши оказался ничего не пострадавшим^ къ нзумлешю ви-

девшнхъ. IIoaiyinaHie и зверей укрощаетъ. доказательствомъ 

чего служить связавипй геену по повеленш старца. Послушаше 

и въ мертвыхъ чудодействуетъ, что подтверждаотъ АкакШ,л воз

гласивши изъ гроба44 2 ) . Черезъ послушаше совершается въ 

насъ восхождеше въ первобытное райское состояше. Такъ какъ 

мы за иеиослушаше изгнаны изъ рая, то Богъ благоволилъ, 

чтобы мы черезъ послушаше опять возращали его себе з). I I въ 

другихъ творешяхъ 4) веодоръ Студить развиваетъ выраженную 

здесь мысль о необходимости для монаха отсЬчешя своей воли и 

предашя себя въ волю избраннаго руководителя. Въ Завеща-

ni i i 7 } ) онъ даетъ монахамъ такое наставлеше: „Стойте на пути 

послушашя до конца жизни, водись смире!шомудр1емъ: отреки

тесь оть собственной воли и руководитесь темъ, что узаконено 

вашимъ настоятелемъ" 

Монашеские обеты освящаются въ особомъ чине постриже-

Н1Я (Va^eXoyapjioxwo; теХзтг,, to bv.w ршзта^ог^а). Пострижеше 

въ мопашссмй чинъ прей, веодоръ называетъ г>) таинствомъ мо-

пашескаго совершенства (то pwrcriptov t 7 j ; jiova/EZ^; TSXSCWJSO;),разде

ляя по зтому вопросу взглядъ, высказанный въ сочиненш „О церков -

ной iepapxiii" л>ке-Дюнпс1я Ареопелита 7 ) , который прнзиаетъ суще-

ствоваше въ Церкви шести таинодейстлнй: просвещешя, собрашя 

1) УЫу&кц Катадг^с; 44 [>. 3-М 
2 ) Parva Cat. 125, p. 435. 

3) Parva Cat 111, p. 382; 104, p. 356¬

*) Migne 1781 B: 5Xo; tarxetvo;, vsxpo; wv sv тф fteXr^atE. 
5 ) ib id . 1824 A : apvrjxat TOO oixstoo ftsXr^a to; f £vota&e. 

ft) Msv&Xrj Kaxf ,xr ( i 3 t ; 43, p. 3x0. 

Tlnraaifl свв. отцовъ и учителей Церкви, относя1щяся къ истолкован1ю 

православна™ богослужен1я. т. I , Снб. 1855, стр. 193 и дал. Ср. Ер.Н, 165—164. 
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или причащешя, освящешя мира, священнпческихъ посвящений, мо-

нашескаго совершенства и святоскончавшихся. Въ какомъ смыс

ле преп. веодоръ Студитъ называетъ чинъ пострижешя таин

ство мъ (ji'j3Tr,ptov)—въ смысл* лп сакраментальнаго, или же 

только обыкновепнаго церковнаго священнодейств1я, трудно ска

зать съ достоверностью, но въ его творешяхъ мы находимъ та-

шя места, который говорятъ о постриге, какъ таинстве, въ на-

шемъ пониманш этого слова. 

Въ одномъ поучетй Большого Катихизиса г) мы читаемъ: 

„чего я требую или лучше—чего требуетъ отъ васъ Господь 

всехъ и Богъ, если не того, чтобы вы хорошо подчинялись и безъ 

разеуждешя являли послушаше даже до крови, чтобы вы неру

шимо хранили свое исповедаше и обещаше, утвержденное и за

свидетельствованное предъ святыми ангелами. Ибо сами знаете, 

что изрекали ваши уста и каюе обеты давали (а що)л*{трт& ха'ь 

о!а !>т:£&ез»£), съ какими словами н обещашями я постригалъ (ате-

xsepijirjv) каждаго изъ васъ й приводплъ къ Богу, и просвещалъ, 

и какъ-бы вторымъ крещешемъ крестилъ {о\оуг\ к^&тлюг то £s'>TSpov 

34tt-tapLa), и облекалъ въ одежду весел1я и радован1я, разрешивъ 

остававпияся неразрешенными падешя ваши (Хбоа; тд 5Ъта utai-

ajiata"/ Въ другихъ местахъ преп. веодоръ говорить о постри-

женш въ монашество, какъ о второмъ крещешн, еще более 

определенно. Опъ выражается объ этомъ, напр., такъ: „мы сло

жили виновность нашего въ болезняхъ рождешя сперва въ кре

щешн водою и духомъ, а затемъ, по великому человеколюбш 

Божио, во второмъ крещенш покаяшя и отречешя отъ Mipa 

(ev тф £s'rr£p<|> xrfi piSTavoia; xat атгота̂ т); ̂ аятезцдте" 2 ) . Назваше пост

рига вторымъ крещетемъ, очевидно, ставить его въ рядъ семи 

церковныхъ таинствъ, приписывая ему благодатную силу воз-

рождешя человека къ высшей м1роотречной форме христ1ан-
ской жизни. Объ особенной таинствепной благодати преп. веодоръ 

Ст. действительноговорнтъ, указывая па разрешеше грехов ь сооб

щаемое въ чине пострижешя, независимо отъ таинства покаятя, 

которое ему предшествуетъг). „Выслушайте, молю васъ. наставляетъ 

преп. веодоръ иноковъ, и это поучеше, напоминающее вамъ въ не-

многихъ словахъ о подвижничестве, къ коему мы призваны и чрезъ 

которое мы получили прощеше (й г,; rfstttrjiev) прежнихъ rpt>-

i ) Magna Cat. 12, p. 35. 

i) Me-fiXr, Кятгдозес 9, p. 59. Cp. 100, p. 344; 47. p. 340. Kp. f l , 165. 
3) Ер. I I , 88. 
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ховъ" „Богъ уирасилъ насъ прежде всего въ раю достонн-

ствомъ Своего образа и подоб1я и хотя мы чрезъ преслушаше 

омрачили себя и осрамили, однако снова украсилъ въ царствЪ 

благодати банею паки—быт1я и обновлешя Духа Святаго, егоже 

пзл1я на насъ обильно 1исусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ 

(Тит. 3, 5); когда же и здЬсь мы оказались непотребными, въ 

третШ разъ Онъ украсилъ насъ въ обЪтЬ девства, даровавъ 

намъ вся прегрЪшешя, истребивъ еже на насъ рукописаше 

(Кол. 2, 13—14), крестоносною жизнью, подобно крещетю (iidar^ 
^anTtajia-t2). „Богъ изъ небтгя привелъ насъ въ быт/ie, пад-

шихъ опять возставилъ, и третью даровалъ намъ благодать—мо

нашеское совершенство (tpit^v r(*i?v 7.4?tv £$(орт)зато, тт4> }iova7_r/.r(v 

•ге).3!0тг,та : r 

Такимъ образомъ, не остается почти никакого сомнЪшя въ 

томъ, что прей. Веодоръ Студить признавалъ постригъ монаше-

cKift д*Ьйствительнымъ дерковнымъ таинствомъ, въ которомъ по

стригаемому сообщается, особая благодать Бож1я, возрождающая 

егокъ новой, равпоапгельской жизни такъ же, какъ благодать кре-

щешя возрождаетъ вЪрующихъ къ новой хрпспанской жизни 4)-

Ч Ms-/i/.r, Катвдз;; з». р. 1в7. Ср. 24. р. Ш: П1 . р. 816. 
Parva Cat. НЮ. р. 344. 

3) Parva Cat 24, p. SS. 
4 ) Относительно внъшняго состава чина иостриженш въ монашество у 

преп. веодора Ст. встречаются только обиия зам^Ьчаюя. изъ которыхъ од

нако видно, что главный части этого чина составляли ojloXo^Mt, т. е. торже

ственное произнесете обьтонъ монашескихъ предъ жертвепникомъ, въ при

сутствии братьи, пострижеше волосъ и облачсн1е въ монашеская одежды. „Со

храните, upaTie, ;uiBtiTU ваши ('ijtwv. Можетъ быть, Tjjiwv? Ср. ДобротолюбЬ' 

т. 4, стр. 280), кои приняли вы чре:п> исповъдаше ваше (? i Ь\мку1%$ tyltov), 
при возложеше (sv ZTJ.Wisv.) моихъ грьшныхъ рукъ, передъ жертвенни' 

комъ Христа (xatsvw^ov TOO ^}хато; Xptrrvj)*1. Мг^ДЦ Каткое ; 64, Р-

448. „Таковы-то ваши исиовъдамл предъ свидътелсмъ Ьогомъ. съ наслушашемъ 

Его святыхь аигеловь? ^то ли означали ножнички, данный. мнЪ руками паши-

ми, какъ бы отъ руки Господней"? Мг .̂ Кат. ю, р. 67.—„Сами знаете, каш-

я облекалъ васъ въ олежлу весел1я и радоваши". Magna < at. 12, р. 3">.—„ГдЬ 

исповьдаше (орюХо^) предъ священным]» жертвенникомъ (£т>'. т. \гу& [Цр-Я-

то;)? Гдь светлая чистота одежды? Гдт> предстоите въ божестве нномъ алтарь 

(£V TtJ* ft'J3taTCr^t(j>)? Кр. I I , 88.—Татя же составныя части вь чинЪ пострижены 

указываеть и лже-Дншппй Ареопагить. Migne. P. gr. 3, Do cedes. Hierarc l i . с 

V I , p. 540 В—С Ср. К. Hol l , Knthusiasmus u. Bussgewalt I». gr . Monchtum. S r  

205—206.—Существовате въ Студдйской обители при преп Неодор'Ь Ст. по

дробно разработавши 1" чина пострижннЬ! не можетъ подлежать сомнЪшю, каш. 
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Потому-то снятЬ1 монашеской схимы преп. веодоръ разсматриваетъ, 

какъ весьма тяяшй гр-Ьхъ, Своему падшему ученику Евпрешану 

онъ пишетъ*): .въ одномъ мЪсгЬ божественный Васшпй го

ворить (падшему): ты и сенаторство потерялъ и монахомъ не 

сдЬлался. И это онъ говорить потому, что тотъ ненадлежащую 

жизпь ведь и держалъ при себ* нЪчто изъ своего имущества. 

Ты же—прости —монаха не потерялъ, но отвергъ. Какимъ име-

немъ назвать намъ тебя? Монахомъ? Но ты в*дь отпустилъ во

лосы.., Лучше было бы теб*, челов*че, быть въ общеши съ 

ересью и загЬмъ принести покаяше, ч*мъ. сбросивши святую 

одежду, пребывать безъ покаяшя: ибо, отвергши схиму, ты Сына 

Бож1я попралъ ногами, Кровь завета осквернилъ, благодать Ду

ха оскорбилъ: поэтому ты недостоинъ участ1я въ богослуженш" 

„Слагать монашество тоже, что слагать крещеше" а ) . Потому-то, 

дал*е, преп. веодоръ Ст. сильно возстаетъ противъ дЬлешя мо

нашеской схимы на малую и великую, заповедуя 3 ) не давать такъ 

называемой малой схимы, а загЬмъ великой, потому что „схима 

одна, какъ и крещеше (§v f ар то ау%и,а, йатсер xat то ji&irno|ia), 

какъ и j св. отцовъ было въ обыча*". Вирочемъ, великой схимы 

преп. веодоръ Ст. не признавалъ еще и потому, что она какъ 

бы служила къ умалешю достоинства киновш, гд-Ь, при без-

условномъ господств* закона послушашя, не должно быть между 

иноками никакого вн*шняго раздЬлешя, но вс* должны состав

лять одно братство *). 

видно изъ приведенныхъ выдержекъ, но Хэди.ата).0̂ [о\» Os^iwpO'J бдоло^тод, 

TffO'jjiivor) T(i>v £тоо&оо, изданный проф. А. А. Дмитр1евскимъ въ Описанш литур-

гнческпхъ рукописей, т. I I , Шуокоуьа, стр. 55—564, не можетъ принадлежать 

преп. веодору, хотя и содержитъ въ себъ нъкоторыя заимствовашя изъ его 

Катихизисовъ. Объ этомъ подробно во второй части настоящаго сочинен!я. 

М Ер. Mai 233, р. 196; ср. Кр. I I , 88. св. Ваеил1я В., творешя, ч. 6, 116-123. 

Ь Кр. I I , 164. Ер. Mai 94, р. 83. Правила Св. Васил1я В. (Кр. пр. 102, стр. 

265) подвергают!, ипоковъ,оставившихъ братство и вступивгпихъ въ М1рскую жизнь 

отлучешю, а правила св. Никифора пспов'Ьднпка (Pi tra , о. с. р. 336) прелнисы-

вають насильно водворять ихъ въ монастырь, изъ котораго бежали. 

3) Migne, 1820 С 

4 ) По предположена Гоара (Evcholog. ed. 1647. p. 517, Notae) великая 

схима впервые появилась среди гЬхъ иноковъ, которые, усовершенствовав

шись въ монастырскихъ добродЬтеляхъ, оставляли общежвпе и уходили въ 

затворъ или пустыню, чтобы здъсь предаваться уединенному безмодвш и 

постоянному созерцашю небеспыхъ дълъ. Ср. Арх. ИнноконтШ, пострижете 
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Общежительный монастырь, или кино Bin представляетъ наи

лучшая услов1Я для выполпен!я трудныхъоб'Ьтовъ монашества, осо

бенно же об^та послушан1я. Древте подвижники выработали много 

видовъ иноческой жизни, по кннов1я в'Ьрн'Ье служить ц*лям7> П О Д 

вижпичества. Вотъ некоторый разеуждешя преп. веодора по этому 

предмету. „Велики, конечно, ради Бога укрывппеся въ горахъ, вер 

тепахъ, пропастяхъ земныхъ,—столпники, пещерники, затворники. 

Но и нашъ чинъ кииов1алышй ни ч*мъ не меньше ихъ. Ведомо, что-

Самъ Господь нашъ 1нсусъ Христосъ, раздаятель непостижимыхъ 

благъ,сошедши на землю,избралъдля Себя не жизнь пустынника, н^ 

жизнь столпника|или какую либо другую, но законъ и правило посл\ 

'шашя (TOV St'^Ttotrfrjc Spov УЛ\ xavova1), составляюнця основашя кино 

Bin". „Мы жнвемъ кинов1ально и ходимъ царскимъ путемъ,который 

отцы предпочитали всЬмъ другимъ" 2 ) . „Богъ не требуетъотъ насъ 

ни столпа, ни озера, ни горы, ни пещеры, ни пустыни, ни пропастей 

земныхъ, ни л*совъ, ни обитан1Я со зверями, ни пребывашя съ 

однимъ или съ двумя, ни совместной съ пятью или съ десятью 

жизни, не внутренней (въ монастыре) или внешней кельи—вь 

город* ли то или въ деревне, въ крусалпм* или въ Рим*, вт 

ЕгппгЬ или въ Константинополе, ни чего-либо другого велика 

го или высокаго, или похвальнаго или удивителыгаго:—Онъ 

требуетъ отъ насъ и желаетъ только киповш, къ которой и при-

звалъ насъ у ) . „Если я одинъ хвалю и защищаю киновш, то я 

перестану порицать (не признающихъ ея); но если Самъ Хри

стосъ показываетъ это чрезъ совместное жит!е двенадцати свя-

тыхъ учениковъ Его, загЬмъ и самовидцы и служители Слова-

чрезъ такое же жит1е четырехъ тысячъ и пяти тысячъ, не гово

ря уже о послЪдующихъ (отцахъ и учителяхъ),—то почему вы, 

чада, не соглашаетесь и не принимаете моего слова4)? Кинов1я-

это единое гЬло, сгармонированное и направленное къ едино-

действовашю и едннослужешю, такт> что оно, будучи многодуш

но, многосердечно и многоумно пребываетъ единомышленнымъ 

въ монашество. Вильва, 1899, стр. 132—133. Авторъ этого сочиненш безъ вс:;-

каго основашя говоритъ, будто преп. веодоръ Ст. измънилъ свои взглядъ га 

великую схиму и послЪ 820 года (?) сталь удостаивать этого ангельскаго об

раза иноковъ своей обители. 

1) Magna Cat. 16, p. 44. 

*) Magna Cat. 2 p. 5: xotvo^eaxS; r ^p tsv , ш/л\ TOV jfooeXexov Tropsoojieox 

66 iv , r (v r>ic8p i t d a a ; npo lxp tvav o\ i r ax i ps ; . 

2) Magna Cat. 12, p. 35. 

*/ Magna Cat. 60, p. 169-
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и единосердечнымъ не для чего-либо худого, а для совмЪстнаго 

богоугожден1я и работашя во славу Пресвятой Троицы при 

постоянной взаимной поддержке въ подвигахъ аскетичеекихъ *)• 

Киновш преп. веодоръ Ст. ставилъ выше другихъ видовъ 

подвижнической жизни не только съ точки зрешя наибольшей 

пригодности ея для выполнешя обЪтовъ монашества, но и по 

нЪкоторымъ другимъ побуждешямъ. Онъ хогЬлъ видеть въ хря-

еттанскомъ монашестве какъ релипозно-нравственное учреждеше, 

имеющее целью личное cnaceHie иноковъ, такъ въ равной степе

ни и особый церковно-общественный института, который бы но-

могалъ Церкви въ осуществление ею высокой задачи релипозно-

нравственнаго возд,Ьйств1я на общество и государство. Въ 114-мъ 

поучетй Малаго Катихизиса8) онъ, напр., говоритъ: „вспомнимъ, 

сколько и каюя поднимались гонен!я на Церковь Божш отъ векаг 

и кому приходилось наиболее быть гонимыми, б!емыми и уби

ваемыми, если не гЬмъ, кои распялись Mipy. Миную давно про

шедшее: въ настоящемъ род* и въ продолжеше теперь действую

щей ереси кто сталъ до крови противъ греха подвизаясь (Евр. 

12, 4)? Не блаженные ли отцы и братья наши—какъ нашей 

обители, такъ и другихъ? И воистину таюя дела и подвиги суть 

принадлежность преимущественно монаховъ: монахи суть нервы 

и опори Церкви". На вопросъ, каковы вообще задачи монаховъ 

въ ихъ отношенш къ общецерковной жизни, преп. веодоръ от-

вйтиль въ письме къ некоему игумену веофнлу 4 ) : „обязанность 

монаха не допускать ни малейшаго нововведешя въ Евангелш*4, 

и такимъ образомъ указалъ задачу церковно-общественной дея

тельности монашества въ охранены чистоты Евангел1я и неру

шимости церковныхъ преданШ и каноновъ. Но какъ монашество 

можетъ и должно осуществлять эту свою задачу, объ этомъ онъ 

нигде определенно не говоритъ, хотя его противо-мех1аиская 

деятельность даетъ основаше предполагать, что онъ имелъ при 

этомъ въ виду не отдельныхъ иноковъ, а правильно организо

ванный корпорацш монашестя, т. е. монастыри—киновш. 

Таковы теоретичесюя воззрен!я преп. веодора Студита на 

монашество. Какъ человЪкъ практическая склада мыслей, преп. 

веодоръ, занявъ место игумена Студ!йской обители, задался 

целью сообщить этимъ воззрешямъ .плоть и кровь, чтобы оста

вить потомству не одни только слова, но и самое дело. Что онъ 

Ч ib id . Ср. Св Васил1я В.. Творев1я, ч. 5, стр. 427. 

») М&рЬ) Ка-ИВДОК 24, 37, 64. 

») р. 393. 

*) Ер. I . 39. 
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усггЬлъ сделать въ этомъ отношенш, видно будетъ изъ раз-

смотрешя его деятельности по управлешю студШскимъ мона-

стыремъ. 

I I I . 

СтудШскШ монастырь, ко времени вступлешя преп. веодо

ра въ управлеше имъ, насчитывалъ более трехсотъ летъ своего 

существовашя г ) . Конечно, за три стол^ия здесь долженъ былъ 

организоваться известный строй монастырской жизни, должны бы

ли выработаться определенные порядки какъ богослужебные, такъ 

и дисциплинарные. Но каковы именно были эти порядки до веодо

ра Ст., мы не имеемъ возможности уяснить себе, потому что истор1я 

не сохранила намъ необходимыхъ для этого данныхъ. Профессоръ 

Мансветовъ говорить 2), что СтудШ, основавъ монастырь, не 

даль ему особеннаго устава, и вызвавъ монаховъ изъ неусыпаю-

щихъ, конечно, предоставилъ имъ держаться техъ обычаевъ, 

которые были у нихъ приняты. Да и вообще студШскШ мона 

стырекъ. возникш1й изъ релипозныхъ побуждетй Огутия какъ 

1 ) Основателем* студдйскаго монастыря, носнвшаго у визавтлйскихъ пи

сателей различныя назвашя {т} JXOVTJ TOO ETOOJIOO, ТЙУ STOO^OO, Tfiv ETOD-

i t w v , та 2TO'J5£OI> b XTO'J&WV), былъ богатый рпмскгй патрипДй Студий. Пере-

еливэшись изъ Рима въ Кон—ноль около половины пятаго въка, Студдй, бла

годаря богатству в знатности своего происхождеыя, поступилъ на службу при 

императорскомъ двор-Ь и въ 454 году, при имп. МаршанЪ, уже былъ консуломъ 

на Восток* съ такими же правами, какъ Аец1й на Запад* при Валентиыанъ. 

Онъ прюбрълъ широкую известность въ Бизаней делами благотворительно

сти. Такъ, въ Кон—полб онъ построилъ страннопршмницу и богадельню, 

обезпечивъ ихъ содержало значительными вкладами. Послъ чудеснаго исц*-

лЪшя отъ сухотки предстательствомъ архистратига Михаила, у источника 

Герм1а въ г. Наколш, онъ и здесь воздвигь обширный храмъ во имя архан

гела Михаила и при немъ также богадельню и страннопршмницу. Но болъе 

всего СтудШ прославилъ свое имя, построивъ въ К—ле, недалеко отъ моря, 

въ той части города, которая называется Псамат1я, ва одномъ изъ семи ва-

ловъ, расаоложенныхъ между древней Константиновской городской сгЬной и 

позднейшей веодоаевской, почти на полпути между древними золотыми во

ротами и новыми, где ныне imrakha r D jami , великолепный храмъ во имя св. 

1оанна Предтечи и основавъ при немъ знаменитый впослъдствш СтудШскШ 

монастырь. Хронографъ веофанъ говоритъ объ этомъ подъ А. М. 5955=462 или 

463, р. ИЗ ) ; тобто д'а&тф ёхее xcrt ЕтобЛос TOV vaov Sretae той IIpo$p6u,ot> 

x a i pLova%o6<; i% T7j<; TC&V Axotjir ,T(ov ev ai>T<£ хат4атг,<зеу. Въ вопрос* о вре

мени основашя Студдйскаго монастыря съ веофаномъ согласны Кедринъ 

(Histor . сотр . , s, ап. 462) и Теорий Амартолъ (Chron., р. 757). Ср. Evg . Мапш 

De Stutio coenobio Con—politano, Par is i i s , 1897, p. 3—9. 

' ) Церковный Уставъ. Москва, 1885, стр 88. 
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ктитора изъ лирянъ, не имЪвшаго за собою авторитета въ мона

шеской жизни, по необходимости долженъ былъ примкнуть къ 

темъ учреждешяхъ, которыя получили известность на этомъ 

поприще и были испытаны на практике" Но это замЪчаше не 

решаетъ вопроса объ особенностяхъ монастырской жизни въ 

СтудШской обители, характеризующихъ первый иерюдъ суще

ствовали этой обители, до времени преп. 0еодора С , такъ какъ исто-

pin визаитШекнхъ монастырей почти ничего не знаетъ о внутренней 

жизни какъ обители неусыпающихъ, откуда СтудШ прнгласилъ 

первыхъ насельпиковъ своего монастыря 1 ) , такъ и другихъ 

древнихъ обителей Византш Впрочемъ для нашей цели вопросъ 

этотъ и не имеетъ особенно важпаго значешя, потому что Нео-

доръ Ст. съ саккудюнекими иноками перешелъ въ СтудШскШ 

монастырь въ то время, когда этотъ монастырь, после продол

жительная запустешя при императорахъ иконоборцахъ, еще не 

успЪлъ было возстановить своей прежней жизни, такъ что новому 

игумену сразу же пришлось вводить свои порядки, свой ус-

тавъ. 

О порядкахъ, ;*аведенныхъ въ СтудШской обители преп. 

Неодоромъ, одинъ изъ бюграфовъ его разсказываетъ сле

дующее: „такъ какъ число учениковъ его увеличилось на

сколько, что достигло почти тысячи, то веодору было нелегко 

и даже очень трудно каждаго въ отдельности знать и руково

дить, а также следить за разговорами и образомъ мыслей каж

даго. Поэтому онъ избралъ.—что полезнее для насъ и вполне 

достойно велич1я его духа,—изъ браневъ самыхъ вндныхъ и 

нзвестныхъ своею святою жизнью, поставплъ ихъ надзирателя

ми надъ остальными для того, чтобы они доводили до свЬдешя 

общаго наставника обо всемъ. что бы ни происходило, такъ что

бы ничто не могло укрыться отъ ихъ глазъ и наблюдательности. 

Онъ назвалъ ихъ особыми именами: епистимонархами, такаархамп, 

надзирателями, будилыциками ЛагЬмъ, которые наиболее успе

вали и вели выспвй образъ жизни, гЬхъ онъ удостанвалъ выс

шей должности: одного — должности помощника настоятеля, дру

гого—эконом», третьяго—подъэконома,— каждый имелъ особое 

имя по смыслу своего елужешя*. Говоря обо всемъ этомъ, 6io-

графъ сравниваете веодора Студита съ Моисеемъ, также устано-

вившемъ для управлешя 1удейскимъ иародомъ должности ст<>-

начальннковъ, десятоначальниковъ и друг.; но указываешь меж

ду ними и ту разницу, что Моисей сдЬлалъ :+то по совету дру

гихъ, тогда какъ веодоръ Студить действовалъ въ организации 
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монастырской жизни xot jiovo; xal пар' ёаато^ М- Съ этимъ мнЪ-

шемъ древняго бюграфа нужно поставить въ связь слЪдукищя 

признашя самаго веодора Ст. и происхожденш введеннаго имъ 

монастырскаго устава. 

ВъБольшомъКатихизисЬ, шшечатанномъвъХоуаР.Р.ВШШайя, 

мы читаемъ—въ 12 поучетй:2) „Откуда эти несмысленные помыслы 

необдуман иыя суждешя, неразумныя речи, и неуместный поже-

лашя чего либо, кроме заповеданпаго и установленнаго (паря 

та 3s5ovjjLiv5t xat xsxavovEaojiiva) во имя Господа нашего 1исуса Хри

ста, чрезъ паше предстоятельское посредство и обсуждеше (Ziz 
jieJtTSta; IJJIWV aiifcv tfcv грогу OVTCOV УМ Jtaax^isax;)" 

Въ 18-мъ поучеши 3 ) : 9каждый нзъ васъ пусть со внимашемъ 

смотритъ, какъ и куда направлять шаги,—согласно ли съ моей 

смиренной заповедью (SVTGATJ), С Ъ кинов!альнымъ уставомъ (xavtfv), 

съ требовашемъ отеечешя своей воли" 

Въ 60-мъ uoy4eHin *): „каждый изъ насъ долженъ действо

вать „благопослушливо, тихо и мирно... ради заповеди Бож1ей и 

нашего настоятельскаго повслешя (5ta TTJV svxak-

;tv). Въ подчипенномъ иашемъ состоянш будемъ избирать подо

бающее памъ, строго держась общежительнаго устава (tov xotvo-

[itaxov xavova), какъ законоположено (a>; vsvopLoOitr^ai), какъ нами 

установлено (<i>;av т^щт ЗЕгтгтахтаО'*. 

Въ 72-мъ поучеши °): „вотъ мы составили для. васъ правила 

Въ Мс-;4>.7) KatrjTjjst °) преп. веодоръ Ст. игшеть: , Береги

тесь лукаваго сообщничества, горделиваго самочишя (ь&ор^Эриа;), 

вреднаго изследовашя и нарушешя законоположение сообразу

ясь съ правиломъ переданнаго намъ отъ святыхъ отцовъ на-

ишхъ учешя и законоположешя, потому что не какъ нибудь и 

не противозаконно (dxavovtTcw;), но по многомъ испыташи съ 

давпихъ летъ, трудами и ибтомъ что положено у насъ, то по

ложено, и что определено, то определено (S юрЬйг, sv i;ji!v, шрьз-

xai, xat S iiwzobzoLi sv ijjilv, StaisioitwiaO-

Въ Завещанш преп. веодоръ Ст. на первомъ мЬсте'ставитъ 

следующее наставлеше игумену: „безъ крайней нужды не изме-

М V i t a А, 149 t- V i t a R 200 I) . 
2 ) t. 8, р. 35. 
3> ib id . р. 52 Ср. Parva Cat. 131, p. 4G0. 

*) ib id . p. 167. 

5) ib id . p. 202. 

*) Изд. Apxenrp, KOMMIICCIHJ p. 545. 
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няй начертаг^я и правила, как1я ты получилъ отъ нашего сми

рен \я во всемъ 

Все эти приинашя Веодора Ст. говорятъ о томъ, что общежи

тельный уставъ СтудШской обители, хотя въ основ* своей заим

ствовав» имъ изъ аскетичеекихъ творенШ св. Васшня Великаго, 

однако былъ приспособленъ къ нуждамъ обители настолько, что мо

жетъ считаться какъ-бы его собственнымъ произведешемъ. 

Что же касается вопроса о томъ, сдЬлалъ ли веодоръ Сту

дить точную запись своего монастырсквго устава, то несомнен

но, что некоторый статьи этого устава были записаны имъ са-

мимъ, друпя же преданы записи его непосредственными учени

ками. Какъ св. Василий ВеликШ многочисленныя наставлешя 

свои относительно подвижнической жизни передавалъ учени-

камъ постепенно, облекая ихъ то въ форму Правилъ—простраиныхъ 

и краткихъ, то въ форму словъ, бесЬдъ и писемъ, такъ и препод. 

Веодоръ Студить не сразу установилъ въ СтудШской обители 

все те порядки—дисциплинарные и богослужебные, которые 

впоследствш легли въ основу такъ называемаго студШскаго 

устава, а вводилъ ихъ исподоволь, побуждаемый къ тому есте-

ствепнымъ течешемъ монастырской жизни, и всегда разъяснялъ 

смыслъ и значеше ихъ отчасти въ катихизическихъ поучешяхъ, 

которыя несомненно записывались или имъ самимъ или его учени

ками тотчасъ после пронзнесешя ихъ, отчасти же въ спещальныхъ 

ретиешяхъ недоуменныхъ вопросовъ, въ письмахъ, точныхъ пра-

вилахъ и епитем1яхъ2). Поэтому, кроме целаго ряда относя

щихся сюда поученШ Большого пли Малаго катпхизисовъ, 

а также писемъ, мы имеемъ отъ Веодора Студита подлинную 

запись многихъ особенностей монастырской жизни, сделанную 

или имъ самимъ, или же, подъ его руководствомъ, его ученика

ми. Такую запись представляютъ, папр., следукнщя произведет» 

его: Ilspt iSavops-ijew; xat TWV xzi-rfi ^sarioewv xavovs; n ) , Itept грштгГ  

o£(o; xat TWV xatrcTjc deaXossw; xavove; 4 ) . 'lintxtpLta 5 ) , АеаФгдо °). 

Правильное веден!*' въ студ1йской обители точной заинсиустав-

ныхъ иредписашй и расноряжешй преп. веодора Ст. представляется 

вполне возможнымъ, так'ь какъ въ обители существовала обшир-

') MiKne, Р. кг. 99. 1818 < 

'-'» Vi ta В, 261 I). 

) i<lid. р. 1721-1729. 
4 ) ibid. р. 1729—1733. 
5 ) ibid. р. 1733-1757. 
ft) ibid. p. 1813—1824. 
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ная школа для обучешя монаховъ грамотЬ вообще и искусству пись

ма въ частности- Последнее сильно процвЪталовъ обители; иноки 

съ любовью посвящали свой досугъ переписыванш книгъ, подражая 

въ этомъ деле высокому примеру своего игумена. Естественно, 

что монастырей калиграфы особенно усердно должны были пре

давать записи различныя установлешя преп. веодора касательно 

внутренней и знатней жизни обители для того, чтобы им*Ьть воз

можность всегда знать волю своего знаменитаго игумена въ точно

сти. Такого рода запись являлась даже необходимостью для сту-

дШскаго монастыря въ виду того, что при жизни веодора Сту

дита онъ имелъ въ своемъ заведыванш не мало подчиненныхъ 

монастырей, которые, очевидно, должны были заимствовать отъ 

своей митрополш уставъ определенный и точный, а слЪдователь-

но-писапный г) 

Къ сожаленш, до настоящаго времени не удалось открыть 

па одной полной записи нервоначальнаго студШскаго устава 2 ) . 

Въ науке известна только одна п ) краткая запись подъ загла-

в.емъ: Tiuoriiroje; хатаа-4ага>; тг,; JIOVSJ; -ctbv Ixwiiiu.—Начерташе 

устройства студШской обители. Въ древнейшей своей редакщи, 

изданной въ 5 томе Xovac РР Bibliothecae Майя ^1849, р 111— 

125), i ) запись эта, по времени происхождешя, относится къ 10 

в Ьку : >). Но такъ какъ въ некоторыхъ своихъ частяхъ она совпа-

даетъ съ творешямп прей Неодора Ст, и, кроме того, начиная 

уже съ 10 века пользовалась высокимъ авторитетомъ яеоспори-

t) Ms-fiXij Катг^ое; 53. р. 381: хра-sl-s, а>; тгарзШгтг. 54, р. 387: 

у.шзтлхг v i j i i o ; бтеота^ч. 55. р. 396. «о. р. 427: хатга та; 'svioX&c xffi 
Ta^Stvwasw; Tjjiwv. 64, p. 448 и др. Ср. И. Мансветовъ, Церк. Уставъ, стр. fll. 

'-) Проф. А. А. Дмитр^евсюй, Опнсаше Литуогичоскнхъ рукописей, хра

нящихся въ биб.потекахъ православнаго востока- т. I- Юевъ, 1895. стр. OVI1— 

о х ы х . 
3 ) Приписываемая вендору Студиту и издаваемая между его сочинениями, 

At5a3XaXta ypov r / r j , въ которой содержится подробно*1 наставлеше о постахъ, 

не прннадлежитъ веодору От. и есть произведете позднЪйшаго времени, са-

гтавленное подъ вл1ян1е.чъ источниковъ ие сту,тдйскаго происхождешя. Объ 

чтомъ подробно у проф. I I . Мапсветова, Мптрополцтъ Клпр1анъ, Москва, 1882. 

стр. 171—173. Ср. Kvff. Marin De Studio, p. 72. Schneider, op. c. 59. Игнориро-

ван!е русскихъ НЗСЛ/Б-ДОВРШЙ цо вопросам !» внешней и внутренней жи;шн древ

ней восточной Церкви со стороны западных*!» ученыхъ часто ведетъ къ неиро 

стительнымъ научнымъ промахамъ, какъ п въ данеомъ случат». 
4> Проф. А. А. Дматр1свск1й въ 1 том* своего Описашя штургичоскнхъ 

рукописей (стр. 224 238) пздилъ новую, бол1>е распространенную и въ тексту-

альномъ отношенш болъе исправную редакцию 'ГютЗяоз^'а, которую впро

чем!» самъ признаегь болЬе позднею, сравнительно съ Майевскою (стр. X V V ) . 

•">) ib id . Ср. П. Мансветовъ- Церковный Уставъ, стр. 98 
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маго историческаго документа въ рЪшенш вопроса о богослужеб-

ныхъ и дисциплинарныхъ порядкахъ, заведенныхъ въ СтудШ-

ской обители преп. веодоромъ *), то для этой иоследней цели 

и мы считаемъ возможнымъ привлечь ее въ качеств* источника 

первостепенной важности. 

IV . 

Итакъ, въ какомъ виде источники представляютъ монастыр

скую жизнь въ студШской обители при преп. веодоре? 

Первое лицо въ киновш есть игуменъ (т^ощггж* xaOiftoAjuvoc*), 

I избираемый бравей по жребш (ex xotvoO фЬуо»3) изъ своей же среды, 

| именно изъ преимуществующихъзнашемъи благочестлемъ.Игумену 

вверяется общее руководство всею монастырскою жизнью,—внутрен

нею, религюзно-нравственною, и внешнею, дисциплинарно-хозяй

ственною. Онъ есть пастырь, который постоянно долженъ бодрство

вать надъ своей паствой и охранять ее отъ волковъ и другихъ 

хищнихъ зверей, отъ воровъ и разбойниковъ 4 ) . Игумену Григо-

рш препод, веодоръ Студить пишетъ: „стой, сынъ мой, во гла

ве стада и бодрствуй; поддерживай слабыхъ, обращай къ исти

не заблуждающихся, призывай, увещевай, приводи на память 

обещание царства тЬмъ изъ нихъ, кто благочестиво живетъ*б). 

Для выполнешя этой задачи игуменъ долженъ во всемъ пода

вать брат1ямъ высошй образецъ подражания 6 ) и быть наиболее 

строгимъ исполнителемъ монастырскаго устава. Онъ ни въ чемъ 

не долженъ преступать законовъ и правилъ отеческихъ, преиму

щественно же св. отца нашего Васшня 7 ) . Онъ съ любовью дол

женъ руководить къ совершенству монашескому каждаго брата 

въ отдельности, для чего братья обязаны какъ можно чаще откры

вать ему свои помыслы въ устной исповеди. Уклоняющихся отъ 

исповеди должно вразумлять, потому что въ рукахъ игумена 

исповедь—самое великое и спасительное средство врачеван!я 

I ) Проф. А. А. Дматр1евск1й, цит. соч. стр. X X I V -и дал. 

*) Migne. P. gr . 99, 1781 А. 1817 С. 
3 ) i b id . Вновь избранный игуменъ получалъ утверждеше въ своей долж

ности отъ naTpiapxa Кон—польскаго (Ср. Evg . Mar i n , De Studio, p. 86), а за 

тъмъ представляемъ былъ императору, который вручалъ ему настоятельскгй 

жезлъ. L'Abbe Marin, Les moines de С. P., p. g l . 

Migne, ib id . p. 1820 B. 

5 ) Ep. 11 103. Ср. М а у 4 ц Кхт. 55, p. 314; 59, p 417 
6 ) Migne, ib id 1781 A: oz'jtiv ТЕ be'./со; si; xaXwv ip'fftv TJTTOV 

Cp. Magna Cat. 2, p. 6. 
7 ) ib id . 1820 C. 
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немощей душевныхъ 1 ) . Ему даютъ отчеть вс* зав*дующ1е различ

ными сторонами монастырской жизни *). Въ храм* онъ устанав

ливаете порядокъ богослужешя, и три раза въ неделю гово« 

ритъ брат1ямъ поучеше (хатцздаес 8 ) . Въ своихъ отношейяхъ къ 

братгямъ онъ долженъ быть мягкосердеченъ, добръ, искрененъ, 

отечески предупредителенъ4), и въ разсужденш различныхъ 

вопросовъ монастырской жизни долженъ сообразоваться съ мнЬ-

н1емъ иноковъ преимуществующихъ внашемъ и благочеспемъ. 

.Не делай, говорится въ ЗавЪщан.и, и не распоряжайся по соб

ственному усмотренш ни касательно путешеств1'я. ни касательно 

продажи и покупки, ни касательно принятая или извердошя 

брата, ни при перемен* должности, ни въ какомъ либо другомъ изъ 

плотскихъ дЬлъ, равно какъ и въ случае проступковъ,—не распо

ряжайся безъ сюветапреимуществующихъ знашемъ иблагочеотемь, 

одного, или двухъ, или трехъ, или и болыпаго числа, смотря по 

предстоящему предмету, какъ заповедано отцами" б ) . Принадлежа 

всецело монастырю, игуменъ не долженъ делить своего сердца 

между иноками и своими родственниками по плоти или друзья

ми. Последнимъ онъ ни подъ какимъ видомъ не долженъ у д е 

лять чего-либо изъ принадлежащаго монастырю. 

Самое совершенное и полное осуществлеше указаняыхъ здесь 

въ общихъ чертахъ обязанностей игумена представилъ самъ преп. 

веодоръ въ своей многолетней игуменской деятельности. По 

свидетельству его бюграфовъ, онъ, какъ настоятель монастыря, былъ 

пр1ятенъ въ слове, еще пр1ятяее въ жизни, весьма пр1ятенъ въ 

обращеши, былъ „тихъ, приветливъ, кротокъ, негневливъ, сми-

1) i b i d . 1749 A. Parva Cat. 122, p. 425.—133, p. 464: 5j ЦгуЬф&оц Ы 

p i ^ a %ai awTTjptov хахорЬща. ШуМц Кгтгдаоес 55, p. 396; 82, p 57ft> 

Ср. Ь'АЬЬё Mar in , Les moines de C. P., p. 96—77. 

2) i b id . 1822 B. 

3) i b id . 1820 С 

*) ib id . 1817 В. Шу&Ц K a T T j ^ a t ; 55, p. 394. 
5 ) ib id . 1821 С. Указанныя обязанности игумена мы изложили главнымъ 

образомъ на основами Катихизисовъ и ЗавЪщаыя преп. веодора Ст. Въ той ча

сти своей, гд-в р-вчь идетъ объ игуменъ, ЗавЪщаше вмъетъ почти буквальное 

сходство съ письмомъ к • игумену Николаю (Ер. I , 10). Мы полагаемъ, что 

письмо это не принадлежитъ преп. Веодору, а составлено на основанги ЗавЪ-

щан1я к-вмъ либо изъ его учениковъ, потому что, во 1-хъ, въ немъ не нахо-

димъ ни одного указания на гв близюя отношешя, кашя существовали между 

преп. веодоромъ и любим'Ьйшимъ его ученикомъ, а во 2-хъ, невозможно 

установить, по какому поводу могло быть написано письмо подобнаго содер-

жан1я. Иначе—Marin. De Studio, p. 54, nota 8. 
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ренъ- 1 ) . Во всемъ онъподдвалъ примеръ самаго строгаго неполно-

шяобщежительнаго устава. Еженедельно онъ сдавалъ свою одежду 

веспарш и получалъ оп> пего другую, if притомъ первую по

павшуюся, часто самую ветхую, хорошо зная, что есть два спо

соба всякаго наставлеыя и правственнаго назидашя, изъ кото

рыхъ одинъ исполняется словомъ учешя, а другой примером*!» 

нравственнаго подвижничества2). Рапыде всехъ приходилъ B J 

церковь къ богослужению и последней выходилъ. Никто никогда 

не виделъ его празднымъ: его руки всегда были заняты или 

переписывашемъ кпигъ и иною физическою работою. Отношешя 

его къ инокамъ были чисто отечесшя, такъ что KuuoBin СтудШскал 

при немъ представляла собою какъ-бы обширную семью, члены 

которой были соединены между собою взаимнымъ довер1емъ, брат 

скою любовью и общею преданностью отцу настоятелю. П О Э Т О М У 

веодоръ Ст. пе считалъ умалешемъ своего достоинства говорить 

съ брат!ей обители обо всехъ своихъ дЬлахъ и поверять ей вс!*» 

свои мысли и чувства- Онъ былъ уверенъ, что иноки всегда раз 

делятъ его печали и усилятъ его радости. Онъ часто, напр., говорит ь 

въ поучешяхъ о сосгояшв своего здоровья3). Когда умерла ег.» 

мать, онъ просплъ у братьевъ сыновнихъ молитвъ о ней- I I для сту 

дитовъ имя преп, веодора было самымъ прекраснымъ и знам< -

нитымъ (ijispoev Trsptitoaxov 4 ) . Какъ самъ преп. веодоръ смотрел и 

на свое игуменство въ студШскомъ монастыре, можно в идет i 

изъ следующнхъ словъ его 5): „Какъ, думаете вы, смиренна-.* 

душа моя относится къ моему надъ вами пастоятельству? М< 

жетъ быть, вамъ кажется, что я величаюсь небольшими своими 

поучешями и этимъ однимъ надеюсь вполне исполнить долгъ 

настоятельства? Отнюдь нетъ°). Но скажу замъ поистине, въ 

облегчеше свое, что въ большой печали, безпокойстве и забо-

тахъ провожу дни бедной жизни моей, не удовлетворяясь темъ. 

что поучаю васъ и не давая себе отдыха ни однаго дня и даж< 

часа, но постоянно наблюдая за каждымъ изъ васъ въ отдЬль-

тноси и за всемъ братствомъ вообще, соображая, каковъ мои 

долгъ и какъ я выполняю его, равно и то, какъ идетъ дело у 

') V i ta А. 225 A. V i t a В, 321 < 

») V i t a В, 261 D. 

3) Parva Cat. 31 , p. 113—114; 82, p. 281: Опечалила насъ рана моей ноги, 

и праведно. Ибо вы сочувствуете мнъ и въ радости и въ печали. 126, р. 438-

«) Migne, P. g r . 99 , р. 1812: рацца s t ; т. о. z. r r eeddwpov. 
5) Mignp. P. gr . 99, p, 925. 885. 

*) KxzrflTfiK 87. p. 616. Ср. 10. p. 64: 11, p. 71. 
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васъ. Посему, ежедневно входя въ вашу среду, какъ ntKi f i па

стырь въ свою паству, я всматриваюсь и узнаю вашу жизнь, 

ваше поведеше и обращеше, какъ вы себя держите, какъ другъ 

друга называете и выслушиваете,—узнаю это по вашимъ дви-

жешемъ, по отвйтамъ, по взору очей: если въ комъ-либо нахожу 

правое, то радуюсь, и утешаюсь, и надеждами воодушевляюсь: 

а если нахожу противное, то печалюсь, скорблю и воздыхаю". 

Вл1яше преп. веодора на студитовъ было столь велико, что 

вс* они съ большимъ усерд1емъ проходили назначаемыя имъ 

монастырсшя послушашя, стараясь следовать во всемъ приме

ру своего великаго настоятеля. Для соблюдешя общежительнаго 

устава во всей его точности каждому иноку назначалось особое 

послушаше, по его силамъ и дарованш. А чтобы многоразличный 

послушашя могли быть объединены настоятелемъ въ одной 

высшей цели монастырскаго жит1я, существовалъ ц*лый рядъ 

должностяыхъ лицъ, пм*вшнхъ ст})Ого определенный уставомъ 

кругъ деятельности. 

Второе место въ етудШской киновш занималъ помощникъ 

игумена, 6 та Ъг-'гл^г ykpw, 6 JsoTeps-iwv, заменявпий игумена во 

вс*хъ случаяхъ, когда онъ пе могъ исполнять своихъ обязан

ностей—по болезни лито, или по другой причине. Игуменъ и его 

помощникъ были для братьевъ темъ же, чемъ были для еврей-

скаго народа Моисей и 1исусъ Навинъ *). При жизни преп. вео

дора эту должность въ студШскомъ монастыре занималъ Навкра-

тГй исповедникъ, которому преп. веодоръ однажды писалъ между 

прочимъ следующее: „ты моя радость и утЬшеше, ты моя опора въ 

Господ* при всехъ опасиостяхъ п скорбяхъ, и венецъ хвалы 2 ) . 

Изъ остальныхъ должноетныхъ лицъ студШскаго монасты

ря въ сочинешяхъ преп. веодора наиболее часто упоминаются 

следуюшдя: 

1) Экономъ, на обязанности котораго лежала забота о вс*хъ 

матер1альныхъ нуждахъ обители. Его многосложное и весьма 

трудное д*по преп. веодоръ Студитъ сравниваетъ : i) съ служе-

1) 14<х;Ь; si; TOV та fejxipiz f^oovca. Migna, 1781 С. 

-) Кр. 11, 11. Mar i n (De Studio, p. 91) предполагаете,, что Навкра 

т1й занималъ м-ьсто эконома. Это предположено, повидпмому подтверж

дается некоторыми письмами (Кр. Маг, 75, 80, 146, 198> преп. веодо

ра Ст. къ Навкратш, на который, впрочемъ, Маренъ не ;гЬлаетъ указашя. 

Мы полагаемъ, что должности помощника игумена и эконома могла совме

щаться въ одном!» лицЬ, почему источники нредставляютъ Навкратш и эконо

момъ и зам-ьстителемъ преп. веодора (Ер. Mai 44, 46, 61, 101, 130). 
3 ) ib id . 1782 I ) . Ср. Parva Cat. 41 , ]). 151—48 p. 175. 
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тень св. архид1акопа Стефана трапезамъ. Экономь нмЪлъ по

мощника (Ttapotxovoftoc), который замЪпялъ его въ потребныхъ 

случаяхъ 1 ) . 

2) Епистимонархи (ol imoxr^ipjat) или монастырсше судьи, 

разбиравш1е проступки монаховъ противъ монастырской дисцип

лины и назначавппе епитимьи2). Преп. веодоръ Ст. даетъ имъ 

такое наставлете въ одномъ изъ своихъ поучешй я ) : „распоря

жайтесь не самовластпо, не дерзко, пе по купечески и не ка-

кимъ либо другимъ челов'Ьческимъ образомъ, но богол-Ьпно, 

благотворно, спасительно, какъ Богомъ зримые и судимы быть 

имФюшде, и ответь ему дать долженствуюшдс во всемъ, что го

ворите и делаете". 

3) Надзиратели (ol гыхгргрш), наблюдавппе и день и ночь 

за точнымъ исполненгемъ иноками мопастырскихъ порядковъ и 

о всехъ неисправностяхъ и уклонешяхъ отъ устава докладывав-

uiie старшимъ, т. е. епистимонархамъ 4 ) . 

4) TaKciapxn [ol та*с£руге), наблюдавпие за порядкомъ въ 

общихъ собрашяхъ иноковъ (напрпмеръ,при встрече знатныхъ го

стей) и въ церкви: они указывали что монахи должны были делать 

въ техъ или другихъ торжественныхъ случаяхъ, какъ должны себя 

вести, въ церкви они каждому указывали определенное место, для 

чего должны были вести списокъ (тб jtaxpi'xtov) братьевъ и наблю

дать, чтобы все было благообразно и по чину. На обязанности ихъ 

также лежало сообщать о почившихъ инокахъ протод1акону для 

внесетя ихъ именъ въ монастырсше диптихи, а тдкже заботить

ся о снабженш храма необходимою священною у.тварью5). При 

преп. веодоре въ студ!йскомъ монастыре было четыре такыарха % 

5) Канонархъ (о xavovipyr,;), имевшШ паблюдеше за благо-

лешемъ чтешя и петя въ храме и вообще за точнымъ пспол-

нешемъ богослужебной части монастырей го устава 7). 

I) V i t a А ? 147 D., V i t a В, 262 A. Parva Cat, 48, p. 175. Кр. I I , 180. 

*) ' l i j i j io; si; x. £ic№7j)icvipys;, Migne. 1781 I). 

3 ) Msv^X^j Кат. П2 , p. 826¬

4) ЧАрфо; si; TOJ>; гтлхт^т-Л^ Migne 1784 А: таОт'гх)дЬО>те; TC>XV& 

-o?; zpwTOTcdTot;, dupo^aiteia, Т7); a/.rlft&ca; >/>;«. Ср. Ив. Соколовъ, цит. 

•соч. стр. 407 
J ) Migne. 1747 А—В, 1784 С 

в) Кат. 77, р. 538. 

) Migne, 1784 В. 
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6) Келларь (о xsXXaprjTijc) аавЪдывалъ съестными припасами, 

и выдачею поварамъ; иснравнымъ хранешемъ ихъ имелъ также 

наблюдеше за темъ, чтобы иноки ничего не ели скрытно вне 

трапезы г ) . 

7 АриститарШ заведывалъ сголовою и равномгЬрнымъ рас-

пределешемъ между брапями пищи и ш т я во время еды % 

8) Фельдшера, лечпвппе больныхъ з). 

9) Портные и BecTiapint на обязанности коихъ было шить 

новую одежду, мыть, чистить и починять старую. всемъ выда

вать въ определенное время все необходимое, соответственно 

достоинству каждаго 4). 

10) Повара, будильщики, уборщики въ дортуарахъ; при

вратники, наблюдавпие за темъ, чтобы входили въ монастырь и 

выходили изъ него только те, кому это правилами разрешено,— 

и др. 5). 

Одинъ этотъ перечень должпостныхъ лицъ показываетъ, что 

преп. веодоромъ былъ заведенъ въ студШскомъ монастыре, на-

считывавшемъ въ своихъ етЬнахъ около 1000 иноковъ, такой по-

рядокъ, при которомъ бы самымъ точнымъ образомъ были ука

заны ежедневныя занят1я и взаимпыя отношешя братьевъ; что 

имъ организовано было настоящее общежитие, где каждый дол

женъ былъ заботиться только о томъ деле, которое ему поруче

но, и где только настоятель имелъ попечеше о всехъ и обо всемъ. 

Монастырская община удовлетворяла всемъ своимъ потребно-

стямъ сама же, собственными силами. Монастырь имелъ свои поля, 

виноградники, сады, которые иноки и обрабатывали, для чего были 

установлены уставомъ особыя послушашя6). Въ монастыре процве

тали также всяшя ремесла и искусства. Здесь „художники мел-

кихъ вещей и строители, сплетатели корзинъ и производители 

изящныхъ работъ, и делатели утвари посредствомъ огня и же

леза... благочинно и стройно сидели на местахъ въ своихъ 

мастерскихъ, соединяя съ дЬломъ рукъ пеше божествен-

ныхъ песней Давида" 7 ) . Произведешя студМскихъ мастеров ь 

1 ) iUb . 1784 П. Magna Cat. 9. р. 91. 

'-*) ibu l . 
3 ) ib id . 

«) ib id . 

5) ib id . 1737- 1747. Ср. Me-fAXr, Кат. 36, р. 266-269; 20, р. 141. 

e ) idid 1744 A—D , 1745 А. УЩ&Ц Кат. 16, р. 109—110. 

7 ) V i t a В, 274 С Кат. 16, р. 109.—20, р. 141; 94, р. 676. 
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имели большой сбыть и составляли одинъ изъ главныхъ источ

никовъ содерясашя монастыря, который вообще поглощалъ гро

мадное количество матер1альныхъ средствъ не только потому, 

что долженъ былъ прокормить, обуть и одеть более 1000 своихъ 

насельниковъ, но и потому, что преп. веодоръ Ст. широко раз-

вилъ его просветительно-благотворительную деятельность, устро-

ивъ при монастыре школу и прштъ для городскихъ детей, стран-

нопршмницы и богадельни, которыя состояли въ особомъ заведыва-

нш избранныхъ для этой цели иноковъ-студитовъ Знаменитый 

игуменъ глубоко былъ проникнуть сознашемъ необходимости идти 

навстречу народнымъ нуждамъ, никогда не отказывать просящимъ 

п вообще всячески служить Mipy, который съ своей стороны часто 

приносилъ его обители свои щедрыя жертвы. Вотъ, что говоритъ 

онъ объ этомъ въ одномъ поучеши: „привзошла къ намъ тесно

та въ телесныхъ потребахъ, по причине плохого урожая въ 

предыдупце годы, равно какъ и по причине наплыва лицъ, по-

сылаемыхъ Богомъ, а также и по причине увеличешя страннопри 

имницъ и другихъ пр1ЮТовъ, вызываема™ темъ, что мы живемъ въ 

этомъ царственномъ городе. Я огласилъ объ этомъ всехъ и изъявляя 

глубокую скорбь и тяготящую меня заботу о способахъ удов-

летворешя потребъ на текущей годъ, просилъ и умолялъ во

одушевиться усерд1емъ на увели чете нашихъ рукодЬльныхъ 

произведен^ 2 ) . 

Преп. веодоръ Студить, какъ можно видеть, иридавалъ, 

вследъ за св. Васил1емъ Великимъ, весьма высокое значение физи

ческому труду. Онъ и самъ, почитая трудъ залогомъ хорошаго здо

ровья и надежнымъ средствомъ для достижения целей подвижни

ческой жизни, всегда работалъ. и иноковъ своихъ постоянно 

побуждалъ къ труду, определивъ стропя меры взкскашя за 

праздность и леность 3 ) . Но фнзичеший трудъ. какъ ни велико 

') Migne, 1743 С. 1745 В. 1792 А. Ш^Ц Кат. 15, р. 101. Школа поме

щалась вит* монастыря. Она пользовалась такою широкою популярностью, 

что въ нее иногда отдавала своихъ дътей для обучешя и воспитанЬ! 

жители отдаленныхъ городовъ имперЫ. V i t a s. Nicoiai Studitae, Migne. P. 

gr. t 105, p. 869 В—С 

ц Ms^Abj Катэщок 30, p. 212. 
3 ) Migne, 1735 В. НавкратМ, говоря о трудолюбш преп Веодора, дъ-

лаегь такое зам-вчан1в: TC6VO<; bytiw х а Р ^ е т я с тсройоцЁа vexpoo; iv(a-

TTjSlV. Migne, 1841 В. 

7 
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его значеше для совершенствоватя духа, все-таки составляете 

только внешнюю сторону монастырской жизни. Внутреннюю же 

сторону образують упражнешя духовныя—умственный трудъ и ре-

лигшзно-нравственные, въ собственномъ смысл* аскетичесше под

виги какъ „воздержаше отъ страстей, господство надъ помыслами, 

непрестанная борьба противъ невидимыхъ враговъ, соблюдете ду

ши отъ нечистыхъ помысловъ, оскверняющихъ насъ" х) и др. 

Для удовлетворешя умственныхъ потребностей монастыр

ской братьи препод, веодоръ Студить создалъ самыя под

ходящая услов1я. Въ монастыре существовала школа, въ ко

торой иноки обучались грамоте, совершенствовались въ ис

кусства списывашя книгъ, занимались чтешемъ св. Писашя 

и отцовъ Церкви, а также изучетемъ церковныхъ молитвословШ, 

упражнялись въ составлеши песнопенШ и исполнены* ихъ при 

богослуженш, Въ этой школ* заняпя шли непрерывно, и успехи 

посЬщавшихъ ее, по свидетельству б1ографовъ веодора Студита, 

были блестящи. „Мнопе изъ монаховъ, говорят** бшграфы*), къ 

занят1ямъ физическимъ присоединяли и занят1я словесныя, 

упражняясь въ наукахъ, сколько нужно, и въ обработке своей 

речи. Одни изъ нихъ, усердно занимаясь св. Писашемъ и из-

следуя точный смыслъ его, обогащались божественнымъ знаш-

емъ. Друпе, же посвятивши себя изучешю гимновъ, псалмовъ, 

и другихъ церковныхъ песнопений, насколько возможно, не толь

ко себе, но и другимъ приносили большую пользу". „Изъ нихъ 

выходили умные писцы и певцы, составители кондаковъ и дру

гихъ песнопенШ, стихотворцы и отличнейпие чтецы, знатоки 

напевовъ и писатели стихир'ъ о Христе". Сохранивпияси исто-

ричесюя данныя вполне подтверждаютъ это. 

СтудШская обитель прославилась прежде всего писцами. 

Искусство письма очень ценилось въ то время, такъ какъ оно 

было главнымъ средствомъ распространетя знашя, образовашя. 

В ОТЪ , почему въ этомъ искусстве мнопе старались усовершен

ствовать себя въ высшей степени. Препод, веодоръ Студить го

воритъ о своемъ дяде игумеве Платоне в): „Чья рука выводила 

письмена искуснее десницы его, или кто усерднее его занимался пе-

реписывашемъ и всякую работу выполнялъ съ большею горяч

ностью? Кто можетъ сосчитать техъ, въ чьихъ рукахъ обрета

ются написанныя имъ книжки, составленныя изъ разныхъ свя-

I ) ib id . 1681 А. 

*) V i t a А. 162 В. V i t a В, 273 С. Cp Migne 1737 В. 

») Laudat io s. Plat . Migne, 919 A. 
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тыхъ отцовъ и большую пользу приносящая обладателямъ ихъ? 

Откуда и у насъ такое обшие книгъ? Не его ли святымъ рукамъ 

и трудамъ обязаны мы? Перечитывая эти книги, мы просв*Ьща-

емъ свою душу и услаждаемъ себя его дивнымъ почеркомъ". Нав-

крат!й г ) самому преп. веодору Студиту ставитъ въ похвалу, меж

ду прочимъ, то, что у него была yetp (bpatoYpacpo;, и мызнаемъ, что 

онъ действительно любилъ переписку книгъ и даже въ ссылке 

занимался этимъ деломъ 2 ) . Въ студШскомъ монастыре была уч

реждена особая школа писцовъ, которая была поставлена настолько 

серьезное), что въ ней изготовлялись книги не только для однихъ 

студитовъ, но и для всехъ, кто имелъ нужду въ нихъ 4 ) . Въ мона

стыре была устроена также обширная библютека. Въ свободное 

время иноки приходили въ библютеку и получали книги, которые 

здесь же и читали; а затемъ возвращали библютекарю по дан

ному имъ знаку 5 ) . 

Такая серьезная и обширная постановка книжнаго дела въ 

студ1йскомъ монастыре служила однимъ изъ лучщихъ средствъ 

для развито! въ инокахъ любви къ наукамъ. И действительно, 

монастырь студШскШ, говоря словами бюграфовъ преп. веодора, 

„по истине былъ подобенъ разнообразному и цветущему саду, 

содержащему въ себе всякаго рода разумныя растения, на ко

торыхъ съ пользою красовались всякаго рода познашя, какъ бы 

зрелые плоды. Иноки не оставались несвёдущими и въ словес, 

ныхъ наукахъ, но занимались изучешемъ грамматики, которою 

занимаюнцеся научаются правильно писать и прюбретаютъ на-

выкъ къ чтешю, также философскими упражнешями и заучива-

темъ наизусть отеческихъ мыслей, при помоши которыхъ они 

могли опровергать пустословныя нелёпости всякой ереси, со

ставляя истинныя суждешя и умозаключешя". Преп. Неодоръ 

Студить стоялъ во главе книжныхъ людей студийской обители 

и сообщалъ особое направлен1е ихъ богословско-литературной 

деятельности. Такъ какъ онъ самъ съ особеннымъ усерд1емъ лю

билъ заниматься составлешемъ церковныхъ песнопенШ, то и сту

дитовъ воодушевлялъ преимущественно къ умственному труду это-

*) Encyclica de obi tu sanct i Theodori Studitae. Migne, P. gr . 99, p. 1829 A . 
2 ) Ep. Mai 61 , 50. 

«) Migne, 1740 C. 
4 ) Mar in , De Studio, p 99. Многочисленная рукописи, содержатся въ 

себъ творешя преп. веодора Ст., въ особенности его катихизисы, и храаяиия-

с я теперь съ разныхъ бвблютекахъ востока и запада, несомый а но вышли глав

нымъ образомъ изъ этой школы. 

ft) Migne, 1740 А. Ср. Parva Cat. 118, p. 409. 



— 102 — 

го же рода, и потому вызвалъ къ существовавiio целую школу 

церковныхъ П'Ьснописцевъ-етудитовъ. 

V. 

Для упражнен1я въ подвигахъ аскетичеекихъ самыми дей

ствительными средствами всегда признавались иостъ п молитва-

келейная н церковная. 

KaKie посты соблюдались въ студ1йскомъ монастыре и ка

кова была мера воздержан!я въ те или друпе постные дни, 

объ этомъ въ сочинешяхъ преп. веодора Ст. мы не находимъ 

точныхъ уставныхъ указанШ. Правда, преп. веодоръ въ своихъ по-

учешяхъ говоритъ о посте святой четыредесятницы,св.апостоловъ ')» 

среды и пятницы2); но его речь большею частью направлена къ 

выяснент общаго значешя поста для нравственнаго усовершенство-

вашя иноковъ; внешней дисциплины поста онъ касается весьма 

редко и притомъ въ выражешяхъ недостаточно определенныхъ 

для полнаго историческаго освещешя этой стороны монастырской 

жизни. Вотъ, напр., некоторыя изъ его наставлешй о посте. „Города 

и села успокаиваются отъ шума и молвы; вместо того всюду 

возглашаются песнопетя и славословия, молитвы и молешя, ко

ими Богъ умиротворяетъ духъ нашъ.., Постъ есть обновлеше 

души... Намъ надлежитъ пр1ять его, не тяготясь простотою и 

малостью д1эты... Впрочемъ, постъ не ограничивается одною ску-

достш питашя, но требуетъ воздержашя и отъ всего худого, 

какъ изрекли св. отцы наши- 3 ) . Еще: .Вы хорошо соблюли 

цостъ... Да даруется вамъ благодать на благодать и богат

ство на богатство до конца жизни вашей. И будетъ такъ, если 

не ослабите строгости внимашя вашего..., особенно когда при-

детъ святая Пасха, когда оставляются псалмопетя, часы, коле

нопреклоненный молитвы, напевы (tovoc) ночныхъ бдЬнШ, когда 

на трапезе бываетъ разрешеше на вино, елей, варево и дру

гое, на полуденный сонъ, двухкраткое принят1е пищи, проходку 

и прочее- 4 ) . Еще: „Мы вошли въ сш честные дни св. четыре-

десятницы, и теперь... благоговеинствуемъ въ псалтыри, трезвен-

ствуемъ въ молитве, въ столе соблюдаемъ неразнообраз1е яствъ 

') Parva Cat п. 19, 68: TxapeXr̂ Xofts xtiv iytm drcooxoXwv 7j teaaapa-

XGOT1). 

Ме^ЛЦ KzxTflrfiit 67, p. 471. 

«) Parva Cat. 54. p. 194. Ср. Ш^Ц Кат. 33, p. 238. Ер. II, 147 

*) Ме^&Ц Катгддос 116, р. 859. 
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и безизлишество ихъ; нЪтъ теперь входа къ намъ м1рскихъ лицъ 

и отъ насъ выхода къ нимъ" 1 ) . 

При отсутствш въ творешяхъ преп. веодора Ст. какихъ 

либо более опред'Ьленныхъ указашй на отличительный особен

ности студШскаго устава о постах'й, едва ли можно сомневаться 

въ томъ, что преп. веодоръ въ этомъ вопросе следовалъ совре

менной ему общецерковной практике. По такъ какъ практика 

эта тогда еще не давала оспованШ для разрешешя всехъ не-

доумешй, возникавшихъ въ связи съ процессомъ развитая уста

ва о богослужеиш вообще, то естественно, что въ обители преп. 

веодора она должна была потерпеть некоторый изменешя и 

перейти затемъ въ дальнейшую исторш типикона съ такими 

особенностями, которыя получили назваше студШскихъ. Къ чи

слу последнихъ т. н. 'VirorjTvoae; студШской обители относить об-

легчеше поста (освобождеше отъ работы, отъ пешя часовъ и покло-

новъ)дляпраздниковъгосподскихъ, богородичныхъ и дней памяти 

главныхъ святыхъ, присовпаденшпраздниковъ не только съ постны

ми днями недели, но и съ большими годовыми постами—петровымъ 

и рождественскимъ „ Въ эти дни къ литурпи ударяютъ въ три часа, 

а по окончанш ея следуетъ трапеза, которая такимъ образомъ при

ходится не по постному въ 9 часовъ, а гораздо ранее" 2 ) . Въэти 

дни, если придутся въ постъ апостоловъ, допускается разрешеше 

на сырь и яйца, хотя вообще въ постъ ПетровекШ употреблеШе 

сыра, яицъ и рыбы запрещается. Подобное же правило соблюда

ется и относительно поста рождественскаго. Еще снисходитель

нее относится уставъ студШскШ, когда въ промежутке между 

петровымъ и рождественскимъ постомъ падаетъ на среду и 

пятницу память святого, для которой отменяются часы и покло

ны: въ таше дни разрешается М1рянамъ мясо 3). Кроме этой 

особенности студШскаго устава о постахъ, проф. Мансветовъ 

отмечаетъ еще „чрезвычайно снисходительное и совершенно не

понятное со стороны теперешней практики, правило студШскаго 

устава о полномъ разрешенш поста въ великую субботу" Пра

вило это въ 'ТтсотбтсоаЕс'е редакщи Майя читается такъ: „во свя

тую (великую) субботу въ 11 часу начинается вечерня и после 

•отпуска едимъ сыръ и рыбу и яйца и пьемъ по три (чаши)" 4). 

1) i b i d . 90, р. 638. 

2) 'VTCOTOTCOJI;, п. з, 13, 27 и 29 Migne, P. gr . 99, 1706 и дал. 
3 ) И. Мансветовъ, Митрополить Киптианъ въ его литургической д-Ьятель-

яости. Москва, 1882, стр. 160—161. 
4 ) Migne, 1716 С. п. 30- Ср. Е. Голубинсюй, HcTopia русской Церкви т I , 

вторая половина тома. Москва, 1904, стр. 783. 
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Но редакц1к> Майя въ данномъ месте проф. А. А. Дмитр1евскШ со

вершенно справедливо считаетъ неудовлетворительной, какъ не 

имеющую никакого оправдашя въ другихъ историческихъ до-

кументахъ х ) . 

Указанныя сейчасъ особенности студШскаго устава о постахъ, 

хотя и отмечены въ памятник* поздн'Ьйшемъ времени преп. веодора 

Ст., однако находятся въ полномъ соответствии со взглядомъ 

преп. игумена на значеше поста для христнскаго аскесиса и на 

необходимость серъезныхъ заботь о здоровье тела, чтобы „все со

размерно совершалось къ созидашю души" а ) . 

Молитву нредписываютъ инокамъ всЬ уставы монашеской жиз

ни. Говоритъ о ней весьма часто и преп. веодоръ Ст. Онъ постоян

но внушаетъ своимъ ученикамъ заботу о непрерывнымь молитвен-

номъ настроен1п. Какое бы послушаше ни несли иноки студШ

ской обители, они всегда должны иметь на устахъ тотъ или дру

гой псаломъ, то или другое церковное песнопеше. „Да будетъ 

же ваша работа со стихослов1емъ (jista xffi отеуоХо^ас), с ъ молитвою 

и добромысл1емъ,—будетъ ли это работа въ пол*, или въ ви

ноградник^ или по кухне, или другое—что по обычному поряд

ку дЬлаемое въ определенные часы; все это да будетъ испол

няемо добросовестно со стихослов1емъ" 3 ) . Даже во время отды

ха въ собственной келье иноки мысленно должны прочитывать 

какой-либо псаломъ съ размышлешемъ, чтобы не подвергнуть

ся искушешю отъ искусителя-врага. Молитвенное настроеше 

') „Это замъчаше (о разръшенш поста въ Великую субботу) находится 

въ прямомъ противоръчш съ практикою древне-христнской церкви, основан

ною на точномъ указан!и относительно настоящаго поста въ книгъ Постанов

лен^ апостольскихъ, и со всею позднейшею практикою церкви православной, 

записанною въ многочисленныхъ и самыхъ разнообразныхъ спискахъ церков

наго устава, или Типикона. Для насъ весьма важно отметить здъсь и слъ-

дуюшле два любопытные и известные намъ факта: во первыхъ, что въ луч-

шихъ спискахъ 'TicoxiiEGaic'a, каковъ несомненно списокъ синайской ркп. 

1086 г. подъ № 401, смущающая насъ фраза: eadtojiev Зе T'jpov хоЛ iybbs 
xol <Ь4. xat mojxsv dva >̂ совершенно отсутствуешь, и во вторыхъ. 

что въ Дсят6 ,яоа!; 1ъ преп. Аеанаспя Аеонскаго, создавшемся на основъ 
кГтсот6ио5Е<'а, приписываемаго веодору Студиту, настоящая фраза не толь

ко не отразилась, но, напротивъ, мы видимъ постановлеше о постъ великой 

субботы, совершенно противоположное"- Описаше литург. рукописей, т I , 

стр. X V I — X V I I . 

2) Parva Pat. 27, p. 100. 

3) Magna Catech. n . 17( p. 47. Parva Cat. n. 108. p. 371. 
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обильно питается участ1емъ въ молитве общественной, церков

ной, въ богослуженш. 

Въ творешяхъ преп. веодора Ст. содержится весьма мало 

указав itt на богослужебные порядки, заведенные имъ въ студШ

ской обители; поэтому наука литургики принуждена делать 

заключешя объ этихъ порядкахъ на основаши позднейшихъ 

источниковъ: 'Утсототсоасс'а студШскаго монастыря и, главнымъ 

образомъ, устава патр. Алексея, написаннаго въ 11 веке на осно

ваши студШской практики для Алекйевскаго Успенскаго мо

настыря въ Константинополе. Такъ какъ въ нашу задачу не 

входитъ разъяснеше богослужебныхъ особенностей такъ назы-

ваемаго студШскаго устава, окончательно выработавшагося не

сомненно уже после препод, веодора, то мы и ограничимся 

здесь группировкою техъ данныхъ по настоящему вопросу, ко-

торыя заключаются въ сочпнешяхъ самаго преп. веодора Ст., 

въ общемъ следовавшаго современной ему церковной практи

ке *), и по которымъ всетаки можно составить себе некоторое 

представлеше объ этой стороне монастырской деятельности зна-

менитаго игумена. 

Иноки семь разъ собирались въ храмъ для совершешя бо-

гослужен1я. „Вижу, 6paTie мои, какой великШ трудъ проходите 

вы ежедневно—въ совершеши бдешя и исполненш правила мо-

литвеннаго, просыпаясь то въ полночь и прежде полуночи и по-

томъ въ определенные часы; седмижды въ день становясь испо-

ведатися Господеви о судьбахъ правды Его съ коленопреклоне-

тями и множествомъ поклояовъ"2). Относительно того, въ ка

комъ порядке следовали службы церковныя, преп. веодоръ Ст. 

говорить въ одномъ поученш Большого Катихизиса следующее: 

.Рано утромъ воспой разумно псаломъ Давида: «Заутра услы-

ши гласъ мой, заутра предстану ти и узриши мя". На третьемъ 

часе: „Духа твоего святаго не отыми отъ мене". На шестомъ 

(часе): „избави мя отъ вещи во тьме приходящ1я, отъ сряща и беса 

полуденнаго". На девятомъ: „приклони, Господи, ухо Твое и услыши 

мя", На вечерни: „благослови, душе моя, Господа", равно 

предшествующее и последующее- 3 ) . После вечерни следовало 

повечер1е, за которымъ настоятель обители, или иной изъ старей • 

1) Parva Cat. п. 52:V'JXtwp УЛ\ ji£iTr (}i£pav aivo' jpsv t i v K:>peov v.aia 

tr jv TcsrpaisJojiivrjv Tjprtv bitb KOV i^im tzaxspwv vopioDssiav. Ср. p. 192. 217 

*) Добротолюб1е, т. 4, стр. 75. 
J ) Magna Cat. n. 73, p. 206. 
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шихъ и искуснейшихъ въ Слове Бож1емъ предлагалъ братчямъ 

три раза въ неделю катихизическое поучеше 1 ) ; затемъ—утреня 

(JpOo;), съ чтешемъ (ivd-pwajia) житля празднуемаго святяго2). 

Въ воскресные и праздничные дни, кроме того, совершалась 

божественная литурпя (Хеетоор^а, j'jvdSt; 3 ) . Вь будни после каж

дой изъ указанныхъ церковныхъ службъ иноки расходились и 

принимались каждый за свое дело до начала следующей служ

бы, на которую снова созывались посредствомъ била4). 

Въ творешяхъ преп. веодора Ст. мы не пашли указашя на 

то, чтобы службы церковныя когда-нибудь совершались въ сту

дШской обители непрерывно, соединяясь въ одно продолжитель

ное богослужеше, въ виде, напр., всенощнаго бдешя 6 ) . 

Что касается осебенностей повседневныхъ, праздничныхъ 

и постныхъ службъ, то и въ этомъ отношенш творешя препод, 

веодора Ст. даютъ весьма скудный матер!алъ, совершенно не

достаточный для какихъ-либо широкихъ обобщенШ литургиче-

скаго характера. Спещальное изследован^е этого вопроса покой-

нымъ проф. И. Мансветовымъ привело последняго къ призна-

шю, что „сведЬЩя о составе студШскаго церковнаго года и о 

некоторыхъ литургическихъ обычаяхъ, имевшихъ место здесь, 

очень невелики, отрывочны и случайны, а потому не могутъ 

дать цельнаго представлешя о строе тогдашней церковной 

службы" в ) . Хотя после появлешя въ печати изследовашя проф. 

•) Меч{. Кат. 12, р. 126: xad' satHpav wva-pp-evoi, ха\ olove* <я>р$ои-

Xs'jojievoE xa\ otrfxpowijievoi xz\ auvaarcuojisvoi $iz хоЪ Хб^оо xtfi хат?|-

ЦГдвбшс. п. 6, р. 17. Magna Cat. 17, p. 46. Testam. s. Theodori S t . Migne, 99, 

1820 , n. 11. Ер. 1, 10 Cp. V i t a B. p. 264. 

2) Magne Cat. 6, p. 17. 

*) Такъ какъ преп. веодоръ Ст. определенно говорить, что иноки еже

дневно собиралась въ храмъ семь разъ для учаспя въ церковныхъ службахъ, 

между которыми нътъ упоминанш о литург1и, то, повидимому, последняя по 

буднямъ не всегда совершалась. Ср. Parva Cat. 107. p. 368: „въ воскресен1е 

еще бываютъ приступаюшде къ таинствамъ; когда же литурпя бываетъ въ 

другой день, никто не подходитъ'. Но слъдующее м-всто изъ Par. Cat. 59, p. 210: 

„oiy\ xatt'lxdjx^v f,|i£pav тоО i^pdvwj зажато; xa\ а?цато; jieTaXajijJd-

Vop.ev? какъ будто говоритъ объ ежедневномъ совершен! и литурНи. 

V Magna Cat. 17, p. 47 
5 ) Часто встр-вчаюшдйся у преп. веодора Ст. терминъ iypuTwib (Msf. 

Кат. pp. 413, 546. 601, 621. 747, 762, 775, 919) употребляется для обозначенш 

понят1я бодрствовашя, трезвешя, какъ одной изъ гдавныхъ аскетичеекихъ 

добродетелей. 

*) Церковный Уставъ (Типикъ). Москва. 1885, стр. 100, 
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Мансветова обнародовано очень много новыхъ, неизвестпыхъ ему, 

катихизическихъ поучетй преп. веоцора Ст., однако по занимаю

щему насъ вопросу посл'Ьдшя заключаютъ въ себе данныхъ 

лишь немного более того, чемъ сколько было въ распоряженш 

покойнаго ученаго литургиста. 

„Церковный годъ, говоритъ проф. Мансветовъ, какъ видно 

изъ оглашевШ (преп. веодора), распадался на два отдела, по 

трюди и по месяцеслову. Если судить по ихъ заглав!ямъг 

окажется, что съ особенною полнотою былъ развить кругъ 

трюдный, и въ него входила уже большая часть дней тепереш

ней трюди. Месяцесловный кругъ представленъ гораздо бед

нее. Но для исторш монастыря и особенностей студШскаго быта 

даетъ более ценныя указашя эта последняя часть, где речь 

идетъ о мъстныхъ святыхъ и о способе ихъ чествовашя" 1 ) . Эти 

замечашя о трюдномъ и минейномъ круге студШскихъ церков

ныхъ службъ вполне справедливы и основательно иодтверягда-

ются какъ содержашемъ Катихизисовъ преп. веодора Ст., такъ и 

надписантемъ поученШ Малаго Катихизиса въ такихъ древнихъ 

спискахъ, какъ, напр., КольбертинскШ (№ 1018), относящШся къ 

началу 10 века 2) . 

Месяцесловъ студШскШ представляется по творешямъ преп. 

веодра Ст. въ следующемъ виде. 

1-го сентября. Начало новаго лета (Parva Cat. ed. Auray, п. 

24, p. 87, 540). 

I - го сентября. Память Петра Никейскаго (ibid. п. 26, р. 95. 

Ср. Серий, месяцесловъ Востока 11, 240). 

14-го сентября. Воздвижеше Креста Господня ("ibid. р. 26. 512). 

26-го сентября. Память св. 1оанна Богослова (Migne Patr. g. 

99, 772). 

6-го ноября. Память Павла Исповедника (Parva Cat. 30, 520). 

8-го ноября. Память Архистратига Михаила и прочихъ без-

плотныхъ силъ (Migne, ibid. 729). 

I I - го ноября. Память муч. Мины (Migne, ibid. 1845). 

22-го ноября. Память ваддея СтудШскаго (Parva Cat. п. 

29, 43 p. 518, 538). 

5-го декабря. Память Саввы Освящеянаго (Мансветовъ, Цер

ковный Уставъ, стр. 101). 

1) ib id . 
а ) Parva Cat. ed. Auray , Par is , 1891. . Introduct ion, p. X L V 
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6-го декабря. Память св. Николая Чудотворца (ibid.). 

20-го декабря. Предпразднество Рождества Христова (Parva. 

Cat. о. 32 р. 524). 

25-го декабря. Рождество Христово (esotpAvta. ibid. в. 37 р. 

135. ср. Magna Cat. 29, 8*>). 

29- го декабря.-Память Давида (ibid. р. 317, 650). 

30- го декабря. Попразднство Роягдества Христова (ibid. р. 525). 

1- го января. Память Васшля Великаго (ibid. р. 527). 

5- го января. Навечер!е Богоявлен1Я (Иссрацоут) xcfcv ФЮТШУ. 

Migne, ibid. 700), 

6- го января, Богоявлеше (Eictcp&vea, ibid. п. 37, р. 135. Magna 

Cat. 32, p. 88). 

17- го января. Память св. Антон1я Великаго (Parva Cat. п. 

49 538). 

18- го января. Память преп. Евеим1я (ibid. р. 436). 

27- го января. Память св. 1оанна Златоуста (ibid. р. 153). 

28- го января. Память св. Ефрема Сирина (ibid.). 

2- го февраля. Cpfrreme Господне. 

7- го февраля. Память св. веодора Стратилата (ibid. п. 14 р. 638). 

8- го февраля. Память св. 1оанна Предтечи (ibid. п. 14 р. 53). 

9- го марта. Память 40 мучениковъ (ibid. п. 62 р. 218). 

— Память 14 мучениковъ, пострадавшихъ въ Бол-

гарш за свою твердость въ соблюденш Великаго поста (ibid. п. 

63 р. 562). 

25-го марта. БлаговЪщеше (ibid. п. 64 р. 63). 

— Память блаженнаго Домит1ана (ibid. п. 2 р. 474). 

5- го апреля. Память преп. Платона (ibid. п. 33, 69 р. 525 568). 

14- го Память пред. Пахош'я (ibid. п. 7 р. 6Я6). 

8-го шня. Память Михаила Синадскаго (ibid. п. 21 р. 507 

640. Cp Ер. I I , 200). 

11-го шня. Память св. Вареоломея (Migne, ibid., 792). 

24-го шня. Рождеше 1оанна Предтечи (ibid, р, 746. Par. Cat 

п. 15, р. 53 495, Magna Cat. 8 p. 22). 

29- го шня. Память св. an. Петра и Павла. 

6- го августа. Преображеше Господне (Par. Cat. п. 20 р. 71). 

15- го августа. Успеше Пресв. Богородицы (ibid. п. 23 р. 508). 

29-го августа. УсгЬкновеше главы 1оанна Предтечи (Migne, 

ibid. p. 757). 

Если сравнить этотъ перечень памятей въ студШскомъ ме

сяцеслове съ перечнемъ, представленнымъ у проф. Мансветова (От. 

Уст. стр. 100—102), то легко можно заметить, что первый об-
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ширнЪе втораго. Это объясняется темъ, что профес. Мансветовъ 

не могъ воспользоваться подлиннымъ текстомъ Малаго Катихи

зиса для своихъ изыскашй. Отсюда можно сделать тоть выводъ, 

что изучеше многочисленныхъ рукописей Большого Катихизиса 

несомненно восполиело бы синаксарь студШской обители вре-

менъ преп. веодора Студита множествомъ новыхъ памятей 

и именно памятей местныхъ, такъ какъ въ студШскомъ 

монастыре на каждый день приходилась память какого-либо 

святого х ) , и подвижники студШсюе весьма исправно вписыва

лись въ местный синодикъ2), а отсюда уже переходили на стра

ницы местнаго инаксаря 8 ) . 

1) Ер. I , 42. Magna Cat. 6, p. 17. 

*) Poenae monast. Migne, 99, p. 1748 n. 106. 
5 ) И. Мансветовъ, Студ!йск1й Уставъ, стр. 103.—Бенедиктинцы (Evg 

Mar in , De Studio, p. 124) на основании разныхъ списковъ СтудШскаго Устава, 

хранящихся въ Ватиканской библютек'В, восаронзвела календарь студ1йск!й 

въ слЪдующемъ вед*: 

Сентября 8 Рождество Богородицы. 

11 (?) Воздвижеюе Креста Господня. 

16 Св. Евеиапя. 

24 (?) Престарлеше св. 1оанна Богослова. 

Октября 6 Св. ап. вомы. 

9 Св. 1акова Алфея, 

18 Св. ап. Луки. 

23 Св 1акова брата Господня. 

29 Св Димнтр|'я. 

Ноября 8 Соборъ ангеловъ. 

13 Св. 1оанна З латоуста. 

14 Св. ап. Филиала. 

16 Св, ап. Матвея. 

21 Введете во храмъ. 

30 Св. ац. Андрея. 

Декабря 6 Св. Николая. 

20 Св.Игнат1я. tlposopxta. 

24 napaj iovTj . 

26 Св. Богоматери. 

27 Св. Стефана. 

Января 1 Обр*взан1е Господне, св. Васил1я В. 

2 (?) Богоявлеше-

7 Соборъ Предтечи. 

21 (?) Св. Евеим1я. 

25 Св. Григор1я Богослова. 

27 Перенесете мощей Златоуста. 

Февраля 2 Срътеше Господне. Св. Симеона Богопршмца. 
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По какимъ книгамъ совершалось богослужеше и как1я оно 

имело особенности въ дни памяти гЬхъ или другихъ святнхъ, 

объ этомъ въ источникахъ н^тъ сведЬшй. 

Изъ трюднаго круга въ сочинешяхъ преп. Веодора Ст. мы 

находимъ указашя на следуюпця недели: 

О мытаре и фарисе* (Parva Cat. 44 p. 539); 

Мясопустную (ibid. nn. 49, 50 pp. 546, 548); 

Сыропустную (ibid. n. 51, 52, 53 p. 549); 

1-ю Великаго поста, 2 и 3 (ibid. п. 54, 61 p. 552); 

4-ю и 5-ю (ibid. п. 62 р. 565); 

Лазареву субботу (ibid. п. 71 р. 571; и 8 р. 22); 

Вербное воскресен1е (Magna Cat. 8 р, 23); 

Пасху (Parva Cat. п. 1 р, 472. Меу. Кат. 116, р. 859); 

Преполовеше 5-цы (jiejOTcevTS'/OTCTj, Par. Cat. 6, p. 481); 

Вознесете (ibid. п. 8, p. 484); 

Пятидесятницу (ibid, n 9, p. 485); 

Неделю всехъ святыхъ (ibid. п. 10, p. 488). 

Изъ особенныхъ обычаевъ студШскихъ отмечаются въ сочи

нешяхъ преп. веодора Студита следуюпце. Ежегодно, въ начале 

индикта и въ дни 50-цы, совершалось общее поминовеше умер-

шихъ и погребенныхъ на монастырсюй счетъ; при этомъ устраи-

Марта 25 Благовещенье 

Апръля 23 Св. ГеорНя. 

25 Св. ап. Марка. 

30 Св. an . 1акова Заведея. 

Мая 8 Св. 1оанна Богослова. Св. Симеона Зилота. 

1юня 8 Св. веодора Стратилата. 

11 Св. Вареоломея и Варнавы. 

24 Рождество Предтечи. 

29 Св. ап. Петра и Павла, 

30 Соборъ дв-внадцати апостолонъ. 

1юня 8 Прокошя. 

20 Св. пр. Илш. 

27 Св. Пантелеймона. 

Августа 6 Преображеше. 

9 Св. ап. Матвея. 

15 Успеше Богоматери. 

29 УсЬкновешв Предтечи. 
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вались агапы, или поминальные обеды для братли Къ празд

нику Рождества Христова, кажется, приурочивалось пострижете 

послушниковъ въ монашескую схиму 2). Накануне Богоявлешя 

происходило освящен1е воды въ сосудахъ, источникахъ и ре-

кахъ3). Ко дню Богоявлешя, повидимому, было npiypo4eHO раз-

разрешете кающихся 4 ) . Вероятно, въ неделю третью поста из

носился крестъ на середину храма для поклонешя 5 ) . Въ неделю 

ВаШ совершался крестный ходъ вокругъ монастыря 6 ) . 

VI. 

Для полноты представленнаго очерка внутренней жизни 

студШской обители при препод. веодоре Студите намъ необхо

димо еще разсмотреть те епитнмш, которыя составилъ препод, 

веодоръ для ограждения строгой монастырской дисциплины 

отъ нарушен!я ея отдельными иноками. 

EnHTHMin составляютъ одну изъ самыхъ существенныхъ ча

стей всЪхъ древнихъ монастырскихъ уставовъ. Первый разра-

боталъ вопросъ объ епитим1яхъ для киновитовъ св. ВасилШ Ве-

ликШ. Какъ глубокШ знатокъ человеческШ природы и подвиж

нической жизни со всеми ея искушешями» онъ не только оста-

вилъ киновитамъ въ руководство совершеннейние принципы для 

определешя качества и меры наказашя за разные проступки 

противъ монастырской дисциплины т ) , но н составилъ для нихъ 

такой кодексъ епитимШный 8 ) , который легъ въ основу дисцип

линарной части всехъ последующихъ монастырскихъ уста

вовъ 9 ) . Препод, веодоръ Студить въ этомъ отношенш также 

примыкаетъ къ св. Васшню В., хотя самыя епитимш, т. е. нака

зашя за разные проступки онъ несколько видоизменяетъ сооб

разно съ изменившимся духомъ времени, дополняетъ и точнее 

регламентируетъ. 

1) Ер. I , 13. Ср. Parva Cat. 130. p. 453. Op. 6. Nicephori con. 85 ap. P i t ra , 

j u r . eccclas. b i s t et mon. I I , 335. Evg. Mar in , De Studio, p. 78, 

2) Magna Cat. 29. p. 80. 

») Migne 99, 708 D. 

*) Ep. i ( з а 
5 ) Migne, 99, 1760 C. 1765 D. 

•) V i t a B, 285 B. 
7 ) Творения св. Васил1я В., ч. 5. Правила пространно изложенныя въ во-

прооахъ и отвътахъ. Прав. 50—52. Правила кратко изложенныя. Прав. 98, 99, 

104, 106. 158. 159 и др. Слово о подвижничествъ третье, стр. 75. 

«) Migne, P. gr . t. 31, p. 1305—1315. 
9 ) L abbe Mar i n , op. c i t . p. 144-
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Св. ВасилШ ВеликШ въ деле дисциплинарна™ взыскаШя 

за нарушеше монастырскаго устава очень много свободы предо-

ставляетъ настоятелю монастыря и благочинному. „По усмотре-

шю настоятелей должны быть определяемы время и родъ нака

зашя, сообразно съ тЬлеснымъ возрастомъ, душевнымъ состоя-

шемъ и различ1емъ г р е х а " „ П о важности проступка постав

ленный наблюдать за общимъ благочеспемъ определить согре

шающему наказаше" 2). Св. ВасилШ В, стремится определить 

по преимуществу внутреннШ характеръ разныхъ проступковъ и 

въ зависимости отъ этого указать основашя для назпачен1я 

инокамъ такого или иного наказашя за нихъ;нрименешежесамыхъ 

епитимШ и продолжительность ихъ, по его мнению, зависитъ 

отъ усмотрешя игумена. Не такъ относится къ вопросу объ 

епитем1яхъ препод, веодоръ Студитъ. Онъ требуетъ отъ настоятеля 

самаго строгаго исполнешя точно определеннаго имъ монастыр

скаго устава, безъ всякихъ измененШ, дополненШ или сокраще-

нШ его. По идее веодора Студита. жизнь монастырская зависитъ 

не отъ воли игумена, а отъ устава, которому игуменъ подчиня

ется въ такой же мере, какъ и простые иноки. „Не изменяй 

ни въ чемъ устава и порядка, который принялъ ты отъ моего сми-

решя, безъ настоятельной нужды" 8 ) . „Не преступай законовъ и 

каноновъ святыхъ отцовъ, преимущественно предъ всеми—боже-

ственпаго и великаго Васил1я. Но все, что делаешь и говоришь, 

делай, какъ имеющШ свидетельство отъ ПисанШ или отъ оте-

ческаго обычая, 5езъ нарушешя заповеди Бож1ей"4). Поэтому п дис

циплинарный взыскашя за нарушешя устава преп. веодоръ Ст. при-

зналъ необходимымъ строго определить, чтобы каждый могъ знать 

въ точности, какое наказаше его ждетъ за нарушеше установлен-

ныхъ порядковъ. Въ своихъ епитим1яхъ 6 ) препод, веодора Ст. 

самымъ обстоятельнымъ образомъ говоритъ о возможныхъ нару-

шешяхъ монастырской дисциплины и за каждое нарушеше на-

значаетъ соответствующее наказаше Онъ старается предусмот-

! ) Творев1я св. В. В ч. 5, стр. 265. 
2 ) Тамъ же, стр. 76. 

* j Testamentum. Migne. P. gr. 99. 1817 С. 

*) i b i d . 1820 С 

5) Migne, 99, 1733—1748: Poenae monasteriales. M e f . Кат. 60, 69, pp. 

427, 485. Помъщенныя у Мпвя ( ib id) вслъдъ за этими т. и. монастырскими 

епитиьпямн—quotidianae рас пае (ежедневныя епитимш), по всей въроятвости, 

не принадлежать преп. веодору Ст. (объ этомъ во 2 ч. нашего труда), почему 

мы и не будемъ ссылаться на нихъ. 
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рЪть какъ проступки иноковъ въ отношенш подвижническаго 

устава вообще, такъ въ частности и нарушешя обязанностей 

того или другого монастырскаго послушашя: и для гЬхъ и для 

другихъ онъ пишетъ отдельный епитимш. Въ этомъ отношенш 

у преп. веодора Ст. очень много точекъ соприкосновешя съ патр, 

Никифоромъ; епитимШные каноны поеледняго г) съ буквальною 

точностью говорятъ часто то же, что мы находимъ въ епитим^яхъ 

перваго. Вотъ, кашя виды наказашя устанавливаетъ студШсшй 

игуменъ въ своемъ уставе. 

1) 'A'foptojJLo;, ifopettaSffl—отлучеше, да будетъ отлученъ 2 ) . 

Такъ какъ у преп. веодора Ст. мы не находимъ нарочитаго объяс-

нешя того, въ чемъ состоитъ d'fopeapLd;, то, значить, онъ понимать 

это яаказайе, какъ и св. ВасилШ Велишй. А у последняго 

dtpoptajto; есть отлучеше отъ общества иноковъ на все время епи

тимш: отлученный долженъ былъ отдельно вкушать пищу, от

дельно молиться, отдельно работать, и издкшя его не должны 

были смешиваться съ издел!ями другихъ иноковъ, ни употреб

ляться для общихъ нуждъ монастыря 8 ) . Наказаше отлучешемъ 

препод, веодоръ Ст. назначаетъ въ 23 случаяхъ, и преимуще

ственно за таше проступки, которыя, нарушая монастырскую 

дисциплину, въ то же время прямо и косвенно наносятъ вредъ 

всему братству обители или отдельнымъ членамъ его 4 ) . Очевид

но, здесь имеетъ значеше именно последнее обстоятельство: 

согреишвппй противъ общества иноковъ и наказывается ли-

шетемъ общетя съ этимъ обществомъ. Кто безъ надобности 

ходить по монастырю, или переходить безъ нужды изъ одной 

мастерской въ другую; кто во время работы ведетъ пустые Mip-

сюе разговоры; кто критикуетъ распоряжетя настоятеля и воз-

буждаетъ противъ него братьевъ; кто въ продолжеше двухъ не

дель не исповедался у настоятеля; кто обличенъ въ краже; 

кто уклоняется отъ святого причаст1я по собственной воле; кто 

зналъ о выходе инока изъ монастыря и не сказалъ объ этомъ; 

кто читаетъ братьямъ на память изъ той книги, которую списывалъ 

*) Pirta , Jur is eccl. h ist . et. mon. I I , 327—348. 

2) Ме^. Кат. 9, p. 57. 

Правила пространно изложенный, 51 , стр. 200. Ср. Migne, P. gr. 131, 

1041 А. Въ еаитиъняхъ св. Васил1я В. наказаше черезъ d<popta}io; назначается 

очень часто. Migne, 31 , 1305: п. 1—11, 16, 21 , 23, 26, 27, 29. 30, 22 и др. 

*) Ь'аЬЬё Mar in , op. cit . , p. 153. Такая же точка зр-вн1я и у п. Никифора, 

п. 63. P i t r a , op. с. р. 333 
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для монастыря; кто не подчиняется порядкамъ, заведеннымъ кал-

лиграфомъ; а также—если главный каллиграфъ делаетъ упуще-

тя по своей службе; если фельдшеръ нерадиво относится къ 

попечешю о больныхъ; если несппй послушание вне монастыря 

станетъ разсказывать о томъ, что видЬлъ и слышалъ: во всехъ 

этихъ случаяхъ виновные наказываются чрезъ £<рорео)ло;,—отлу-

чеше, которое бываетъ неодинаковой продолжительности, отъ одного 

дня до пятнадцати, смотря по степени вины 1 ) . 

2) Е7]ро<рзфа—сухоядеше2). Это наказаше состоитъ въ ли-

шенш общаго стола, который заменяется провинившемуся хле-

бомъ и водою, почему и называется у препод, веодора Студита 

полнее такъ: Irftoyafa арто> xat 35ато; 3Л Оно назначено въ 24 

случаяхъ—иногда одно, иногда же въ соединенш съ другими 

видами наказашя, преимущественно съ поклонами. Посред-

ствомъ Ь$оуоцп караются следующ!я лица: кто не пришелъ въ 

храмъ къ 50 псалму (на утрени); кто пропустилъ весь канонъ; 

кто на прокимнахъ часовъ (великопостныхъ) не прнсутствовалъ; 

кто не прнсутствовалъ въ храме во время трехъ недельныхъ 

поучесий настоятеля; кто въ субботу не снялъ одежды своей и 

не передалъ ее BecTiapiro; пекарь, если у него каше-нибудь остатки 

попортились, и онъ принужденъ былъ выбросить ихъ; библютекарь, 

если нерадиво относится къ храненш книгъ; сапожникъ, если само

вольно выдаетъ кому-либо обувь: каллиграфъ, если въ книге, 

изъ которой списываетъ, прочтетъ более положеннаго; вратарь, 

если по небрежности своей потеряетъ ключъ; больничный слу

житель, если пе экономно распорядится углями, пли испортить 

какой-нибудь медный сосудъ, или возьметъ что-либо безъ раз-

решешя; кандиловжигатель, если не во время зажжетъ лампады; 

пахарь, если неисправно содержитъ вверенныя ему земледельчесюя 

оруд1я; служащей въ страннопршмнице, если во время не уберетъ 

постели; плотникъ, если попортить данный ему матер1алъ или 

потеряетъ инструментъ; пастухъ, если не во время пригоннтъ 

скотъ или немилосердно обращается съ нимъ; разсыльный, если 

свои выходы изъ монастыря совершаетъ безъ надлежащей бла-

1) Migne 09, 1733 D, п. 10, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 31 , 34, 35. Ср . 

Мг(. Кат. 60, р. 429. 

2) Меу- Кат. 9, р. 57. 

») У св. Васил1я В. нътъ указашя на Irftoyayia, но есть въ двухъ епи-

тим!яхъ (1 , 34) упоминаШе о наказаши постомъ— >7]атео4то>, jievixa) аостос. 
Migne 31, 1305 С. 1308 D. Ср. Ь'аЬЬё Mar in , op. с. р. 144. 
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гопристойности; учитель, если не обнаруживаете достаточной люб-

бви къ дйтямъ; дворникъ, если не убираетъ монастыря дважды въ 

неделю; канонархъ, если обидитъ чтеца или 1гЬвца *). Во всехъ 

этихъ случаяхъ Ьцроуа^а назначалась въ наказаше, вероятно, на 

одинъ только день, потому что только въ одномъ случай преп. 

веодоръ говоритъ определенно: Ъщроуаугьтт r,uipav jitAv 2 ) , и еслибы 

продолжительность епитим1и въ другихъ случаяхъ была иная, 

то на это было бы сделано определенное указаше. Въ од

номъ случае сухоядете въ соединеши съ поклонами заменяется 

отлучетемъ на неделю я ) , а въ другомъ—сухоядеШе назначает

ся взаменъ 50 поклоновъ 4 ) . 

3) Изъ остальныхъ проступковъ противъ монастырской дис

циплины, менее значительныхъ, чемъ указанные нами, большин

ство (около 50) уставъ препод, веодора Ст. караетъ поклонами, 
(jtexdvta), которые нужно было полагать или въ храме или въ 

келье, и которыя назначались въ разномъ количестве, сооб

разно съ тяжестью техъ или другихъ проступковъ 5 ) . Поклоны 

иногда соединяются съ сухоядешемъ и отлучешемъ6), иногда 

же заменяются последними 7 ) . 

4) Изъ другихъ видовъ наказашя у препод, веодора Студита 

указываются стоячи на трапезе—itapAaxaoec sv т$ tpaicfe*7j 8 ) и со

гбенное стояше у дверей храма во время выхода иноковъ—jievi 

та) хгущЬс. jii^pt itapeXeiasax; twv afely&v. Последнее наказа

ше назначается темъ, кто по лености приходить въ церковь 

уже после начала Слава вь выгинихъ Богу или после начала 

часовъ 9 ) . 

' ) ib id . п. 3, 6, 9, 14, 24, 22, 42. 56, 66, 67, 71, У п. Никифора п. 57. 

2) ib id . п. 95. 
3 ) ib id . п. 96. 

*) ib id . п. 98. 

*) i b i d . п. 13, 19, 20, 23, 27, 28, 36, 37, 38. 39, 40. У св. Василш В. 

в*втъ упоминания о поклон а хъ, но есть соответствующее наказаше — 

ф е р б о & о ei; tcpooe^v. Migne 31 , 1309 С. п. 28, 87, 41 . 99. 

в) ib id .n . *0 , 70, 7 1 . 

7) i b id . п. 67, 98. 

и) ib id . п. ! i , 8, 12, 15, 42, 49, 62. Me*f. Кат. 9, p. 57. У п. Никифора п. 
9 ) i b i d . п. 1, 5, 7 Тоже и у п. Никифора. P i t r a , op. c i t . p. 332, п. 54. 

Вероятно, это наказаше сопровождалось лишен!емъ благосдовешя игумен-

скаго, каковое лишеше чаще другихъ видовъ наказан!я упоминается въ епи-

тим!яхъ св. BacHflifl В. подъ назвашемъ ineoXofMl п. 15—20, 22, 24, 25, 31. 

33, 36, 39 и дал. Migne 31 , 1308 С. Ср. Ь'аоЬе* Mar i n , op. c i t . p. 138. 
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Что касается вопроса о сравнительной тяжести перечислен-

ныхъ наказанШ, то препод, веодоръ Студить, хотя и не выска

зывается объ этомъ определенно, одцако, невидимому, вполне 

разделяетъ тоть взглядът что всякая монастырская епитим!я 

должна иметь значеше только педагогическое, а отнюдь не юриди

ческое, и поэтому всегда должна быть применяема сообразно съ 

нравственною чувствительностью провпяившагося инока. .Посмот

рите, говоритъ онъ въ одномъ огласительномъ поученш1): у 

насъ почти не бываетъ ссоръ, оклеветашй, осуждешй, поноше-

шй, -ослушатй, тайноядешй; если же и случается что такое, такъ 

какъ мы носимъ поползновенную на худое плоть, то погрешаю

щее тотчасъ сознаются, каются и исправляются положенными 

епитим1ями: отлучешемъ, сухоядЬшемъ, стояшемъ и поклонами, 

смотря по тому, что необходимо къ врачевашю немощи1-. Въ 

некоторыхъ случаяхъ препод, веодоръ, предоставляетъ воле на

стоятеля или епистимонарховъ выборъ наиболее целесообразнаго 

вида епитнмш, почему и выражается, напр., такъ: З̂ росра̂ гЕтсо г, 

у.я\ i'^opticj&o) fyiipav jiiav; STjpo'fafstTO *i fiapsarrptfeTa), т; &popu£ada> 2 ) . 

EnnTiiMiii преп. веодора Ст., разсмотренныя нами со стороны 

техъ наказашй, которыми онъоградилъ монастырскую дисциплину 

студШской обители отъ нарушешя ея иноками, являются, какъ 

легко можно видеть, прекраснымъ дополнешемъ къ общей характе

ристике его плодотворной монастырской деятельности. Въ эпоху ико-

борства общежительный монастырь очень мало отвечалъ своей вы

сокой первоначальной идее, и если монахи въ византШской импе

рш темъ не менее составляли весьма сильный и вл1ятельный классъ 

населешя, то эта сила и вл1яше заключались только въ ихъ „несмет-

номъ количестве" да въ симшшяхъ къ нимъ простого народа,—сим-

патляхъ вообще неустойчивыхъ и часто сменявшихся противопо

ложными чувствами, а вовсе не въ общепризнанной строгости мо

настырскихъ нравовъ, равно какъ и не въ особенной яркости 

и высоте монастырскихъ идеаловъ. Преп. веодоръ Ст. хоро

шо это понималъ, и всю силу своего шнрокаго ума и твердой воли по-

святилъ сложной и чрезвычайно трудной работе надъ создашемъ та-

кихъ услов1й для существовашя киновш, при которыхъ она могла бы 

сделаться учреждешемъ не только полезнымъ, но даже существен

но необходимымъ какъ для религюзно-нравственной,такъ и для цер-

1) Ме*(. Кят. р. 160. 

г ) 'ЕтСЕТ п. 62, 92, 96. 
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ковно-общественной жизни Византш. Но такъ какъ осуществлеше 

этой работы встречало болышя препятств!я въ нравственной распу

щенности его вёка, въ отсутствш у его современниковъ правильнаго 

воспиташя ума и воли, въ забвеши церковныхъ традищй, а иногда и 

въ сознательномъ неуваженш къ нимъ: то онъ по необходимости 

долженъ былъ стать проповедникомъ и защитникомъ неумоли

мой, железной дисциплины во всемъ, почему и вся монастырская 

деятельность его выступаетъ предъ нами въ чертахъ более суро-

выхъ, чемъ деятельность его „великаго и божественнаго учите

ля*—св. Василля. 

Описанная нами деятельность преп. веодора Ст. по орга-

низащи студШской обители, упорядочившая монастырскую жизнь 

не только всего востока, но и запада, составляетъ одну изъ са-

мыхъ блестящихъ страницъ въ исторш христнскаго монаше

ства, а вместе съ гЬмъ и въ исторш вселенской Церкви. Впро-

чемъ, для вселенской Церкви несравненно большее историческое 

звачеше имеетъ его противоиконоборческая деятельность при 

Льве Армянине, къ изображетю которой мы теперь и перейдемъ. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

I. 

Императоръ Михаилъ Рангаве вообще былъвеспособенъкътвер

дому управлешю государствомъ. Искренно преданный Церкви, впол

не благочестивый, съ добрымъ, мягкимъ сердцемъ, онъ, однако, на 

императорскомъ престоле заботился лишь о томъ, чтобы прюб-

ресть любовь своихъ подданныхъ и ослабить ихъ взаимныя на-

щональныя, религюзныя и сощальныя распри щедрою разда

чею имъ денеп/изъ государственнаго казначейства х ) . Но, конечно, 

такимъ средствомъ нельзя было достигнуть примирешя поли-

тическихъ napTifl. Партля иконоборцевъ, жившая традициями 

временъ Константина Копронима и состоявшая преимущественно 

изъ чиновниковъ и солдатъ малоазШскихъ провинщй, хотя въ-

последтя 25 летъ и лишена была возможности вл!ять на государ

ственный и церковныя дела имперш, однако была еще весьма 

многочисленна и вовсе не думала отказаться отъ своей религюзно-

политической программы,—темъ более, что и вообще населеше 

Малой Азш по прежнему ненавидело иконы. Напротивъ, когда 

эта партия убедилась, что иконопочитатель Михаилъ Рангаве не 

въ состоянш защитить имперш отъ сарацинъ въ A3in и отъ 

болгаръ въ Европе, что вообще его царствоваше не можетъ 

обещать Византш ни внешняго блеска, ни внутренняго благо-

состояшя, она решила использовать это обстоятельство въ сво

ихъ интересахъ и стала постепенно возбуждать симпатш наро

да къ прежнимъ иконоборческимъ императорамъ, къ ихъ бле

стящей политике внутренней и внешней2). Действовала она 

весьма успешно, такъ что въ 813 году, 22 шня, во время неудачной 

войны МихаиласъКруммомъболгарскимъ,предпринятойвопрекиже-

лан1ю иконоборческой партш, единственно по настоянш некоторыхъ 

1 ) Theoph. Chronogr. s. 6304, p. 493. р^аХоф^хо; ха\ dcptUpppoc. 
2 ) i b id . A . M. 6304, p . 496. A. M. 6305, p. 501. 
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„злыхъ сов*тниковъи Михаилъ безъ всякаго сопротивлен1я былъ 

ввергнуть съ престола и вместо него провозглашенъ императо

ромъ АнатолШсюй стратегъ Левъ, прозванный Армяниномъ (по 

происхожден1Ю. полуиерсъ-нолуармянинъ 2 ) . Одержанная Львомъ 

въ сл*дующемъ году победа надъ болгарами упрочила его по-

ложеше ва престол*, сдЬлавъ его уб*жденнымъ защитникомъ 

политики иконоборства, въ религюзныхъ воззр*шяхъ котораго онъ 

t-ылъ воспитанъ съ детства 3 ) . 

Въ начал* своего царство ваша Левъ Армянинъ тщательно 

•скрывалъ свои иконоборчесюя уб*ждетя- Съ ц*лью заслужить 

дов*р1я и расположетя naTpiapxa, онъ еще изъ военнаго лагеря, 

гд* застало его изв*ст1е объ избраши на царство, прислалъ 

naTpiapxy письмо, въ которомъ свид*тельствуетъ о своемъ пра-

вославш и вм*ст* съ гЬмъ просить патр1аршихъ молитвъ 

и соглас1Я на заяят/ie имъ, Львомъ, императорскаго пре

стола 4 ) . По прибыли въ столицу, прежде ч*мъ вступить въ Вели

кую палату, онъ приложился къ образу Спасителя, висевшему надъ 

МЪдными воротами 5 ) . Но уже на другой день поел* короноватя 

въ храм* св. Софш онъ далъ православнымъ почувствовать, что 

его симатш не на ихъ сторон*, такъ какъ р*шительно отказал-

-ся подписать испов*дан!е в*ры, составленное ко дню короновашя и 

присланное ему для подписи п. Никифоромъ по принятому обычаю6). 

! ) ib id . А. М. 6305, р. 497—8 веофанъ говоритъ, что во глав* этихъ 

"Xlxol 0'>pLpot>Xot стоялъ прей. Неодоръ Ст., и что они отвергли миръ съ болга

рами, требовавшими обм*на перебъжчиками, какъ toaz^ziic, 8ij&sv cpsoioOc, 

JJLSUOV it i j i a d t a ; xa\ vzp\ то xotviv drcwXsta; ot icapacjji^oaX&oTat. 
2 ) ib id . A. M. 6305, p. 502. Jncert i auctoris V i t a Leonis, Migne, P. g r 108, 

1012 A. Contin. Theoph. P. gr . t. 109, 20 A . 

3) Анонимный бтграфъ Льва Арм. передаетъ, между прочимъ, таюя слова, 

будто бы сказанныя императоромъ въ кругу близкихъ людей: „почему язычники 

всегда поб*ждаютъ хрпст{анъ?—Мн* кажется, не по какой-либо другой причи¬

н*, какъ только потому, что хриспане покланяются иковамъ. Я хочу уни

чтожить иконы. В*дь, посмотрите—вс* императоры, принимавшее и почитавппе 

иконы, или умерли въ пзгнанш, или пали на войн*. Только т*, кто не по

читал ъ иконъ, умерли естественною смертью на престол* и съ честью погре

бены въ церкви свв. апостоловъ: хочу и я посл*довать прим*ру этихъ по-

•слъдпихъ*. V i t a Leonis, 1024. 

*) Theoph. Chron. A. M. 6305, p. 502. Leonis Grammat ic i Chronographia. 

Migne, P. g r . 108, 1037 B. 

5) Cont in . Theoph., 26—32. 

в) {itoc Ntxr^opoo, p. 163: TGJIGV xb xffi &\кщт]хоо Хатрееа; fyiwv ics-

р&ут*х% a&iijioXov ijicoar^rjvaoftat... irpoitpeitev, Gp. S. Theodori St. V i t a B , 

276 B. 
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А въ 814 г. онъ началъ уже открытую борьбу противъ иконопочита-

нш. Прежде всего, онъ поручилъ одному изъ столичныхъ иконобор-

ствующихъ богослововъ 1оанну Гилиласу, по прозванш Грамматику, 

составить обстоятельную историко-догматическую записку въ опро

вержение почиташя св. иконъ1). Получивъ доступъ во всЬ церковныя 

и монастырсшя библ1отеки,1оаннъ Грамматикъ собралъ много книгъ 

и документовъ, и въ ма* 814 года вм-ЬсгЬ съ Антошемъ, еписко-

помъ Силейскимъ, прпступилъ къ составлент записки, въ осно-

вате которой было положено вЪроопредЪлеше (оро;) собора 754 г. 

и которая была изготовлена къ декабрю этого года 2 ) , Конечно, 

это литературное предпр1ят!е иконоборцевъ не могло ускользнуть 

отъ внимаюя иконопочитателей. ПослЪдн^е предчувствовали со

биравшуюся грозу, но пока дЬло ограничивалось работою придвор-

ныхъ богослововъ, ничего не могли предпринять для защиты право

славной в*ры 3).11рочитавъ записку 1оанна Грамматика, императоръ 

нашелъ, что это достаточно сильное оруж1е противъ почитатя 

св. иконъ, и рЪшилъ уже открыто высказаться за иконоборство. 

Онъ призвалъ къ ce6*fe naTpiapxa и сказалъ ему: „солдаты (kaoq) со-

l ) V i t a Leonis armen. 1024 С. Ср. Georgi i Hamart . Chronicon, 980 В. 

9. Успенсюй дълаетъ предположено о происхожденш его изъ анатол1йской 

провинцш (Журн.М. H. Пр. 1890 явв. стр. 3). 

а ) V i t a Leonis armen. 1025 А—В. 

3 ) Послаше восточныхъ епископовъ къ имп. веофилу, сыну Михаила 

Травла (Mansi , Ampl i ss ima Coll. conci l . 14, 114—119), сообщаетъ no этому во

просу несколько интересныхъ св-вдъшй, который, однако, или не подтверждают

ся другими авторитетными источниками или же прямо противоръчатъ имъ. 

Послаше, напр., сообщаетъ, будто сначала 1оаннъ Грамматикъ единолично 

работалъ надъ составлешемъ иконоборческой записки, но былъ обличенъ п. 

Никифоромъ и долженъ былъ отказаться отъ своей работы и понести наказаше 

въ монастырь; загвмъ Левъ Арм. будто поручилъ составлеше записки Антонио 

еп. Силейскому. Когда это стало извъстно naTpiapxy, онъ при гласил ъ къ себъ 

Антон1я и заставилъ его дать подписку въ томъ, что онъ, АнтонiА, испов'вдуетъ 

православную въру въ св. иконы и предаетъ аваеемъ аеъхъ отвергающихъ пко-

вопочиташе. Но и послъ этого отъ поручешя императора АнтонШ не захо-

тълъ отказаться. Тогда п. Никифоръ созвалъ въ храмъ св. Софш соборъ изъ 

270 отцовъ и всенародно предалъ Антошя анаеемъ.—Это указаше поелашя на 

отношешя п. Никифора къ составителямъ иконоборческой записки стоить со

вершенно одиноко въ ряду другихъ историческихъ данныхъ, а извъспе о 

соборъ въ св. Софш, очевидно, должно быть отнесено къ собору въ naipiap-

х!и, бывшему въ декабрь- 814 г. и обсуждавшему поведете императора и 

всей иконоборческой партш вообще, а не одного только еп. Антонгя. Mansi, 

i b id . I l l , 134. 
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блазняются иконами и говорятъ: „напрасно покланяемся мы ико-

намъ,—потому язычники и господствуютъ надъ нами". Снизойди 

сколько нибудь и сделай войску уступку (TT (V oixcvojmv); уберемъ 

иконы, помЪщаемыя въ нижней части храмовыхъ сгЬнъ (та даи}Х£). 

Если же ты на это не согласенъ, то объясни намъ, почему вы 

покланяетесь иконамъ, когда Писаше нигде определенно не го

воритъ объ этомъ* r j . Патр1архъне нашелъ возможнымъ вступить 

въ разсуждеше о св. иконахъ съ императоромъ, который, хотя 

говорилъ сдержанно и, невидимому, хогЬлъ более советоваться, 

чемъ спорить, однако въ своихъ иконоборческихъ убеждешяхъ, 

очевидно, былъ непреклоненъ. Пат/piapxb указалъ императору лишь 

на то, что въ случа* необходимости иконопочитатели противопоста-

вятъ иконоборцамъ все свое мужество и полную готовность постра

дать за св.иконы. „Мы,сказалъонъ,хорошоустановленнаго отъ нача

ла и издревле апостолами и отцами не поколеблемъ и ничего лиш-

няго къ нему не прибавимъ, такъ какъ апостолъ говоритъ: если 

мы или ангелъ съ неба благовестить вамъ больше, чемъ мы 

благовестили, да будетъ анаеема. Что же до поклонетя, то какъ 

мы покланяемся кресту и евангелш, такъ покланяемся и ико

намъ. Конечно, не написано покланяться имъ, но такъ какъ 

Церковь приняла это отъ апостоловъ, то не должно изеледывать, 

написано или не написано; ибо Церковь приняла объ этомъ неписан-

но много такого, что называется догматами, установленными по 

вдохновен1ю отъ св. Духа его рабами и служителями для всехъ 

поколев^" 2). Эти слова не произвели на императора никакого 

впечатлешя, и онъ предложилъ naTpiapxy побеседовать о спорномъ 

предмете съ Антошемъ Силейскимъ и 1оанномъ Грамматикомъ. 

DaTpiapxb сначала согласился на предложете императора, но, по 

обсужденш дела совместно съ православными епископами и 

игуменами, предложеше это было отвергнуто. Для личнаго объ-

яснешя по вопросу о собеседованш во дворецъ явились епи

скопы и игумены, которые решительно заявили императору: 

„есть постановлеше святого собора, .что правильно определен-

наго и установленнаго не должно вновь коварно изеледовать 

пли обсуждать, а также не должно защищаться передъ безум

цами, желающими только поспорить, особенно передъ упор

ствующими" 3 ) . После этого императоръ окончательно убедился 

3 ) V i t a Leonis, 1028 В. Ср. Mansi, 14, р. 430. 

*) i b id . 

3) ib id . 
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въ невозможности мирнаго соглашешя съ иконопочитателями, и 

отпуская посл'Ьднихъ, пригрозилъ имъ большими б"Ьдств1ями, 

которыя и не замедлили обрушиться на нихъ. Вскоре х) передъ 

МЪдными воротами собралась толпа солдатъ, произвела бурную 

иконоборческую манифестацш и стала бросать камнями въ чу

дотворную икону Спасителя, висевшую на воротахъ2). Подъ 

предлогомъ успокоешя солдатъ икона была снята. Это послужило 

началомъ крутыхъ меръ правительства противъ иконопочитаШя. 

Наступилъ моментъ весьма важный для иконопочитателей. 

Сосредоточить свои силы и сообща обсудить положете дела— 

было первою заботою naTpiapxa Никифора. Онъ, действительно, 

созвалъ въ naTpiapxin соборъ изъ епископовъ, архимандритовъ 

и игуменовъ (около 270 человекъ); соборъ имелъ суждеше о 

мерахъ къ предотвращена бедствШ и соблюдешю чистоты веры, 

и единогласно принялъ такое предложете naTpiapxa: „пребу-

демъ, братья, въ согласш и въ истинной вере, единодушно и 

нераздельно соединившись вместе, чтобы противники наши ни

кого не могли отторгнуть отъ насъ и не возобладали надъ на

ми: благодатью Христовою мы многочисленнее ихъ" 3 ) . Все 

участники собора тутъ же дали взаимную подписку не изме

нять общему дёлу 4 ) и затемъ отправились въ СофШсклй храмъ 

и устроили всенощное бдеше съ молебнымъ петемъ о смяг-

ченш сердца императора и объ избавленш Церкви отъ бед

ствШ б ) Когда на другой день императоръ узналъ обо всемъ 

1) Въ размъщевш собьгий после бесъды императора съ патр!архомъ и 

епископами есть пъ кото рая разница между летописцами. Анонимный бюграфъ 

Льва Арм. (1029) устававливаетъ для этихъ собьтй такой порядокъ: 1) со

бран ie епископовъ во главе съ патр1архомъ въ храмъ св. Соф1и, '2) беседа 

съ императоромъ, 3) мавпфеетапДя солдатъ предъ Медными воротами и 4) со-

бран1е иконопочитателей въ патр!архш. Бюграфы же п. Никифора (V i t a . 

166, 399) и Никиты иг. Медишйскаго (Acta ss. A p r i l , t . I , 262) размъщаютъ 

собьтя такъ: 1) собран ie въ naTpiapxin, 2) co6pauie въ храмъ и 3) беседа съ 

императоромъ; о манифестацш солдатъ они ничего не говорятъ. По нашему 

мнешю, последовательность собьтй у б1ографовъ п. Никифора и иг. Никиты 

ближе къ действительности, потому что после бесъды иконопочитателей съ 

императоромъ во дворце имъ запрещено было составлять собран bi и, след., 

coOpaeie въ naTpiapxin не могло бы состояться, а если оно действительно 

имело место, то это случилось раньше собран!я въ храмъ, откуда иковоночи-

татели непосредственно были вызваны во дворецъ. 

2) i b i d . 
s ) V i t a Leonis a r m . 1029 Д. 
4 ) Mansi, A inp l iss ima coll . conc i l . 14, 134 

=) £ io ; N t x r / f i p o ' j , p. 167. V i t a S. Nicetae 262-
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этомъ, онъ послалъ одного изъ своихъ чиновниковъ съ поручешемъ 

выразить naTpiapxy государево неудовольств1е на вызывающее 

поведете иконопочитателей и потребовать его, naTpiapxa, во 

дворецъ для личныхъ объяснешй. За патр!архомъ последовали 

вс* отцы собора, которые остановились у воротъ императорскаго 

дворца. Левъ, окруженный своею многочисленною свитою, встр*-

тилъ naTpiapxa сурово и сталь обвинять его въ нарушенш об

щественной тишины. При этомъ онъ сказалъ: „Если бы мы 

им*ли намереше ниспровергнуть правые догматы и старались 

расшатать ихъ древность, какъ вы говорите, то, конечно, 

кто-нибудь нашелъ бы и случай и способъ обличить насъ 

въ этомъ и прозвать инославными. Но когда мы ишемъ только 

православ1я въ нихъ и стремимся устранить всякое несоглас1е, 

желая, чтобы вс* были единомысленны въ в*р*, то что неспра-

ведливаго въ томъ, что мы хотимъ обезпечить Церкви миръ? 

Разв* ты не знаешь, что весьма многочисленная часть народа 

волнуется и, основываясь на письменныхъизречешяхъ относитель

но иконъ, отделяется отъ Церкви именно изъ-за вопроса объ изобра

жено! и употреблеши иконъ? Съ нею-то мы побуждаемъ васъ безъ 

замедлешя устроить собес*доваше; мы р*шили или васъ уб*дить 

или самимъ убедиться" й) . Патрьархъ лично не могъ принять этого 

предложешя, такъ какъ, подобно большинству иконопочитателей, 

стоялъ на несообщеше съ еретиками. Онъ только указалъ импе

ратору на то, что вся хриепанская Церковь—противъ иконобор

ства, и что вопросъ о собес*дованш можно было бы, пожалуй, 

обсудить, но только при участш иконопочитателей, ожидающихъ 

у воротъ дворца 2 ) . Императоръ вел*лъ посл*днимъ войти во дво

рецъ. Началась бес*да, въ которой деятельное y4acTie приняли 

епископы Емильянъ КизикскШ, Михаилъ Синадсюй, беофалактъ 

Никомщцйсюй, Петръ НикейскШ. и ЕвфимШ СардШскШ. Эти 

t) ^toc NexTjcp. 169—170. 
5 ) i b id . 279, 399. Въ этомъ месте бюграфъ п. Никифора помъщаетъ 

длинную речь naTpiapxa къ императору, весьма обстоятельно защищающую 

почитан!е святыхъ иконъ. Такая же ръчь, только еще более пространная, 

находится въ одномъ сочипенш, приписываемом!» Веодору Начертанному 

(Hirsch, Byzantische Studien, 1876, s. 19). Мы нисколько пе сомневаемся въ 

томъ, что вообще все речи, приводимый дДакономъ Игнаи'емъ въ житш п 

Никифора съ буквальною точностью, и особенно настоящая, менее другихъ 

согласная съ общихъ ходомъ собьгНй, сочинены имъ самимъ, отчасти изъ по-

хвальнаго желашя изобразить личность naTpiapxa и его православный убежде

ны наиболее выпуклыми чертами, отчасти же подъ влЬшемъ той общей схемы 

жвлчйскаго повествованы, которая въ то время окончательно уже сложилась 

въ визавтШской литературе и вмела неоспоримую законодательную силу. 
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епископы въ смелыхъ речахъ х ) разъяснили императору, что нетъ 

никакой надобности въ устройств* собесЬдовашя съ иконопочита-

телями, что послЪдШе всегда окажутся победителями, если будутъ 

им*ть на своей сторон* императора, готоваго употребить насил1е 

тамъ,гд* требуется разумное доказательство. Но императоръ Левъ 

упорно настаивалъ на необходимости собес*довашя и съ угрозой 

требовалъ отъ иконопочитателей исполнешя своего желания. 

Въ эту решительную минуту выступплъ препод, веодоръ Ст. 

съ блестящею защитою иконопочитателей. Настойчивому покрови

телю иконоборства онъ сказалъ: „для чего ты, императоръ, сталь 

производить въ мирной церкви Бож1ей смятете и бурю? Для 

чего ты безразсудно стараешься среди вожделеннаго и избран-

наго народа Господня возращать плевелы нечестля, которые бы

ли прекрасно исторгнуты... Если намъ запрещено беседовать съ 

нечестивыми еретиками; то кто же можетъ заставить насъ всту

пать въ разсуждеше съ нарушающими уставы и правила древ

ней веры и дерзко искажающими божественныя писайя къ 

обольщенш многихъ? Даже и то мы сделали не по надлежаще

му, что хотя несколько сегодня разсуждали съ тобою объ ихт> 

безумш,ибо обращать внимаше на всякаго, высказывающаго против

ное мнешямъ другихъ,глупо, какъ говоритъ и светская поговорка* *) . 

Въ ответь на эту речь императоръ еще решительнее сталь 

требовать собеседоваШя съ иконоборцами. Тогда препод, вео

доръ Студить обратился къ нему съ такими словами: „Государь, 

не следовало бы намъ съ тобою, уклонившимся отъ всего 

праваго, ни говорить более, ни отвечать. Но такъ какъ ты сно

ва вызываешь насъ на возражения и ответы, то вотъ нашъ 

ответь тебе предъ всеми: д*па Церкви принадлежать в*д*Н1ак> 

пастырей и учителей, царю же принадлежитъ управление внеш

ними делами; ибо и апостолъ, узаконяя это, сказалъ: Богъ по-

ставилъ однихъ въ Церкви апостолами, другихъ пророками, 

третьихъ учителями", и нигде не упомянулъ о царяхъ. Они-то 

и должны заниматься постановлетями касательно догматовъ 

в*ры, тебе же надлежитъ следовать имъ и никакимъ образомъ 

не нарушать порядка" 8).—Значить, ты сейчасъ отлучаешь меня 

отъ Церкви?—Не я, государь, но божественный апостолъ.. Впро-

чемъ, если хочешь быть въ Церкви, стой съ нами, возвещаю-

1) S. Theod\ St. V i t a В. 280—284; V i t a А, 172—184. Ср. Parva Cat. 127, 

р. 441. Ер. 1 1 , 1 2 9 . — N i X i j t p . 188. V i t a Nico la i St. p. 542. V i t a s. Nicetae, p t  

212. GeorgU Ham. Chron. 982, C. 
2 j V i t a B. 280 C. 399. 

3 j V i ta A, 181 D. Cp. fitoc NtXTj'f 188: [taceX&lc vojiodexeTv xai Spouc 

т% ixxXijafei огаоХщЬоо^ mvp ' jva i Tcdjircav otix e-fvwjiev. 
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щими истину и покланяющимисл икон* Христа, следуй во 

всемъ святейшему naTpiapxy и нашему общему отцу" 1 ) . 

После этихъ словъ знаменитаго студШскаго игумена, состав

лявшего главную опору православ1я2), хотя и не выступавшаго до 

сихъ поръ съ открытымъ протестомъ противъ иконоборческаго обра

за мыслей императорскаго двора, Левъ Арм. съ негодовашемъ отпу-

стилъ иконопочитателей и тотчасъ же издалъ постановлеше не со

ставлять * более никакихъ собрашй, не разсуждать и не учить о 

св. иконахъ 3 ) . Наблюдете за точнымъ исполнен1емъ этого постанов-

влетя было поручено начальнику городской полицш, который и 

сталъ требовать отъ иконопочитателей собственноручныхъ подпи

сей подъ императорскимъ указомъ. Иконопочитатели мужественно 

готовились къ предстоявшему гонешю за св. иконы. Преп. веодоръ 

Ст., объявивъ, что онъ скорее позволить отрезать себе языкъ.чемъ 

согласится дать свою подпись, такъ какъ, по словамъ апостоловъ, 

должно повиноваться более Богу, нежели человеку, принялъ на 

себя общее руководство въ борьбе съ императоромъ-иконоборцемъ. 

Такъ какъ мнопе игумены стали давать чиновникамъ под

писку въ томъ, что будутъ исполнять императорсюйуказъ, то преп. 

веодоръ Студить сильно вооружился противъ такого малодупия 

и измены; въ грозныхъ послашяхъ онъ началъ призывать всехъ 

къ твердому исповедашю православной веры 4 ) . Онъ и самого na

Tpiapxa Никифора поддерживалъ, ободряя его въ иротивоиконо-

борческой его деятельности; бюграфы препод, веодора Студита 

недоумеваютъ даже, „говорилъ ли или делалъ ли достоуважае

мый Никифоръ что-нибудь такое, что не направлялось бы суж-

дешемъ веодора и не получало бы твердости отъ него, было ли то 

полезно по тогдашнему времени, или по другой причине"5)? 

Противодейс-TBie препод, веодора Студита и naTpiapxa Ни

кифора сильно безпокоило императора, лишая его уверенности 

въ возможности успеха. Поэтому онъ все еще старался ка

заться православнымъ и, напримеръ, въ день Рождества Хри

стова во святой Софш всенародно приложился къ праздничной 

иконе6). Но въ январе 815 г.7) онъ уже окончательно сбросилъ маску 

лицсмер1я. Если прежде онъ старался казаться только лишь толе-

рантнымъ и справедливымъ, то теперь онъ уже вступаетъ от-

1) i b i d . 
2 ) Игумена Платона въ это время уже не было въ живыхъ. Migne, 99. 845. 

3) i b id . 184 С V i t a В, 284 С. 

«) ib id . Ср. Ер. I I , 2. 
5 ) V i t a В, 284 D, V i t a А, 184. 

*) V i t a Leonis arm. 1032 В. 
r ) ib id . 
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крыто на путь penpeccitt и более не счнтаетъ нужнымъ скрывать 

свои планы относительно политическихъ парпй Византшг). Подъ 

вл1яшемъ окружающихъ его иконоборцевъ онъ сталъ стЬснять 

д*йстая Никифора: сначала у naTpiapxa было отнято право завЪ-

дывашя naTpiapxieio, переданное патрищю боме, и право наблюде-

я\я за учительствомъ церковнымъ въ столиц*, а загЬмъ и самъ 

онъ былъ подвергнуть домашнему аресту 2). Въ март* м*сяц* 

былъ созванъ временный соборъ (o6vo$o; ev3r,jioi>ca) для разбора раз-

ныхъ ложныхъ обвинешй, взведенныхъ напатр1арха,въ томъ числе и 

обвинетя въ идолопоклонстве3).Патр!архъ не пожелалъ дайне могъ 

явиться на судъ, по случаю тяжкой бол*зни. Воспользовавшись 

этимъ, соборъ составилъ обвинительный актъ противъ Никифора, 

низложилъ его съ патр1аршейкаеедры, а императоръ распорядился 

ночью схватить его и отправить въ ссылку въ его собственный мона

стырь—Добраго, тоО 'А^адоО *). На м*сто Никифора, по указатю им

ператора, былъ избранъ рьяный иконоборецъ беодотъ Касситера, 

сынъ Михаила Мелисины, шурина ими. Кон—тина Копр, по третьей 

жен* 5 ) Когда обо всемъ этомъ узналъ препод, веодоръ Сту-

дитъ, онъ всенародно выразилъ свой протестъ, устроивъ 25-го 

марта, въ день Благов*щешя и нед*лю ВаШ, крестный ходъ со свя

тыми иконами вокругъ своей обители, при чемъ иноки торжествен

но п*ии п*сноп*шя въ честь свв. иконъ 6 ) . Императоръ увиделъ 

въ образе д*йствШ студШскаго игумена открытый вызовъ къ 

борьбе и решилъ довести дело до конца. 

Вследъ за аосвящешемъ (1 апреля, въ день Пасхи) беодота 

Касситера въ naTpiapxn императоръ созвалъ соборъ для окон-

1 ) Фиялей (History op. the byzaut ine empire, v. I I , 117. Ср. Ф. Терновсшй, 

цит. соч., стр. 480), вопреки изложеннымъ псторическимъ данпымъ о первыхъ 

шагахъ иконоборческой деятельности Льва Арм., вполне въритъ искренности 

послъдняго, полагая, что онъ якобы только одного и добивался отъ иконо

почитателей—именно приз наши за императоромъ верховнаго права относиться 

терпимо къ религюзнымъ убъжден1*ямъ населен!я импер1и. 

2) Bto; Nt*7j(p. p. 190: iyytip&zi та тоО Aofoo xffi exxXijceotc xa\ та 

Ttftv lepcbv oxsouv dvsrdr^aTa dv i p t (TEVI)*. . p. 193. 

») ib id . 194: ojiofVtopLOVTjai; sept xffi TG>V sixovwv йяотроЦс t £ 

йиарУ7}аеш<;. Соборъ, вероятно, былъ составленъ, если не исключительно, то 

преимущественно изъ свътскихъ лицъ, о чемъ патр!архъ настойчиво говоритъ 

въ своихъ отвътахъ собору на приглашеше явиться въ заседай ie для 

личныхъ объяснены. Ср. pp. 192, 193, 1Э4. Mansi 14, 134. 

*) ib ib . p. 201. V i t a Leonis a rm. 1033 C, V i t a s. Theod. St. B, 285 B. Ep. 

I I , 18. Cp. Mar in , op. c i t . 31. 

5) i b id . p. 202. Vi ta Leonis a rm. 1033 D. V i t a s. Nicetae, 263. 

i ) V i t a B, 285 Б. V i t r A , 185 C. 
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чательнаго решетя вопроса объ иконопочитанш. Къ участ!ю въ 

соборномъ обсуждеши векового догматическаго вопроса, раз-

дЬлявшаго все населеше византШской импер1и на два враждеб-

ныхъ лагеря, были приглашены и игумены монастырей, въ 

томъ числё и препод, веодоръ Студить. Некоторые игумены 

разсудили прибыть на соборъ и вступить съ иконоборцами въ 

состязате; препод, же веодоръ не счелъ для себя возможнымъ 

сделать это. Въ послаши къ отцамъ собора х) онъ пишетъ: 

.следуя божественнымъ заповедямъ и каноническимъ постанов-

лешямъ о томъ, что не должно безъ соглаая своего епископа 

делать или говорить что-либо, касающееся церковнаго благо-

Ч Е Ш Я , а тЬмъ более относящееся къ догматическимъ вопро

сам?», хотя ваша власть и разъ и дважды приглашала къ тому 

наше смирен1е, мы не дерзали прибыть или сделать что-нибудь 

вопреки узаконешямъ, какъ поставленные божественнымъ Ду-

хомъ подъ священною рукою святейшаго naTpiapxa Ники

фора*. 

ИконоборческШ соборъ 815 г. поставилъ своею задачею возста-

новить 8ро< иконоборческаго собора 754 г. 2) . Всехъ заседашй собор

ныхъ было три. Въ первомъ заседашй разбирался вопросъ о 

соборахъ 753 г. и 787 года: вселенскШ, 787 года, соборъ былъ 

отвергнуть и принять иконоборческШ 754 г. .Следующее засе-

даше было посвящено безуспешному увещанш православныхъ 

иноковъ и епископовъ, которыхъ силою ввели въ залъ заседа

ний, отказаться отъ иконопочиташя. Въ третьемъ заседанш вы-

работаво вероопредЬлеше, заключеше котораго гласило: „лю-

r ) Ер. I I , 1. У Баровля (an. 814. п. 36) и Mansi (Ampl is . coll conci l . 14, 

p. 114, 135) это послаще датируется 814 годомъ и признается адресованнымъ 

къ собору, судившему п. Никифора. Такъ какъ соборъ противъ naTpiapxa былъ 

созванъ въ маргв 815 г. и на немъ обсуждался вопросъ лишь о п. Никифоръ, 

а вовсе не объ иконопочитан!и вообще, какъ это представлено въ послан i n 

преп. веодора Ст., то последнее, очевидно, написано къ отцамъ иконоборче

скаго собора, бывшаго въ ацрълъ 8x5 г. подъ предсъдательствомъ веодора 

Касситеры. Ср. Schneder, op. c i t 81 . 

2) Bto<; NtX7j<p. p, 202. 399. Дъяшя собора не дошли до нашего времени. 

Въ одномъ неизданномъ еще противоиковоборческомъ трактатъ п. Никифора, 

хранящемся въ Парижской Нацюнальной библютекъ (ms. gr . п. 1250, 14 иъка) 

и описанномъ еще Анзельмомъ Банду pie мъ въ его каталогв TBopeaifl п. Ни

кифора (Pabr ic ius Harles, B ib l gr . 7, 610), D. Serruys недавно нашедъ отрывокъ 

изъ Дъян1й собора 815 г., представляющей собою выработанное соборомъ въропре-

двлеше, которое п. Никифоромъ и опровергаетъ слово за словомъ. Отрывокъ 

этотъ Serruys извлекъ изъ ркп. и вапечаталъ въ M61anges de Rome 1903, 

fasc. I V — V , p. 348—349. 
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безно принимая святой соборъ, собранный во Влахернахъ, 

въ храм* пренепорочной Девы, при древнихъ благочестивыхъ 

царяхъ Кон—е и Льве, какъ утвержденный на отеческихъ 

догматахъ, и неизменно соблюдая постановлешя его, мы опре

деляем^ что изображеше иконъ непоклоняемо и безполезно; идо

лами же называть ихъ изб'Ьгаемъ, потому что есть разница между 

зломъизломъ1)- вероопредЬлеше было прочитано въ присутствии 

императора, после чего была произнесена анаеема иконопочи-

тателямъ и подписаны акты собора 2). 

Препод, веодоръ Студитъ, въ своемъ послаши къ членамъ 

собора изложивппй испов-Ьдаше православной веры въ иконо-

почиташе, съ выражешемъ твердаго решетя пострадать за св. 

иконы до смерти, теперь, когда иконоборчесюй соборъ объявилъ 

анаеему иконопочнтателямъ, выступилъ на защиту православ1я 

и угнетенной Церкви со всей решительностью своего характера. 

Онъ сталь во глав*Ь православныхъ въ борьбе ихъ съ импера

торомъ. Посл^диМ, до сихъ поръ старавпийся действовать уме

ренно, въ надежде оказать воздЬйств1е на иконопочитателей 

своею мягкостью, теперь, после собора, поспЬшилъ издать указъ 

ссылке препод. Студита и иноковъ его обители, думая, что 

этою крутою мерою онъ сразу же обезсилитъ иконопочитателей 3 ) . 

Но, какъ показали последуюпця обстоятельства, цели своей онъ 

не достнгъ; победа досталась, хотя и дорогою ценою, иконопо

чнтателямъ, во главе съ препод, веодоромъ Студитомъ. 

П. 

По получении императорскаго указа о ссылке преп. вео

доръ собралъ всехъ насельниковъ студШской обители (до 1000 

человекъ) и, преподавъ имъ необходимый наставдешя относи

тельно того, какъ вести борьбу за св. иконы, „поставилъ надъ 

ними 72 предстоятеля, предложнвъ братству разделиться подъ 

ихъ власть по добровольному избрашю, и далъ имъ заповедь, 

чтобы по удаленш его не оставался тамъ (въ монастыре) никто, 

1) Mel. de Rome, p. 439. Ср. Ер. I I , 15 (у Мпня, 1161 D.) Послъдшя слова 

въроопредълешя показываютъ, что соборъ 815 года отвесся къ вопросу объ 

иконахъ болъе терпимо, чъмъ соборъ Кон—а Копронима, 

8 ) Theod. St. Ер, I I , 1, B i o ; NEXTj'f. 205. 
3 ) Ер. Mai 167. p. I4g . 
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хотяй животъ истинный и любяй дни видети благи* l). И дей

ствительно, студиты, согласно заповеди своего игумена, разде

лились на отдельный неболышя (по 2—10 человекъ) группы *), 

оставили свою обитель, разсеялись по всей византШской имперш, 

MHorie переселились въ так1я отдаленныя страны, какъ Херсонесъ, 

Римъ и Сицшпя,—и всюду возбуждали умы къ открытому про-

тиводействш иконоборческимъ реформамъ византШскаго прави

тельства, нисколько не страшась преследований со стороны по-

следняго. Самъ же веодоръ Студить неутомимо слЪдилъ 

изъ места своей ссылки за деятельностью своихъ учениковъ. 

своими послашями постоянно поддерживая въ нихъ мужество испо-

ведниковъ и направляя все ихъ силы къ защите православной 

веры. Незаменимымъ сотрудникомъ его въ этомъ отношеши былъ 

экономъ студШскаго монастыря НавкратШ, который и въ из

гнан in продолясапъ заботиться какъ о препод, беодоре, такъ 

п объ остальныхъ студитахъ. доставлялъ имъ все необходимое, 

насколько, конечно, это было возможно, и являлся, такъ сказать, 

связуюшимъ звеномъ между учителемъ и его многочисленными 

учениками8). Студиты, такимъ образомъ, и вне монастыря сво

его оказались сильно организованной иноческой корпоращей, 

и потому составили несокрушимый оплоть православ1я противъ 

иконоборцевъ. 

Преп. веодоръ Студить вместе со своимъ учепикомъ Нико-

лаемъ, пожелавшимъ разделить участь своего учителя, былъ от-

веденъ въ крепость Метопа, близъ озера Апполонш въ Малой 

Азпг 4 ) . Здесь онъ вначале пользовался относительною свободою, 

такъ что безпрепятствеяно могъ принимать учениковъ и давать 

имъ наставлешя. Но когда императоръ сделалъ распоряжешя о 

более строгомъ надзоре за студитами, у заключенпыхъ были отня

ты деньги, иконы, книги, имъ запрещены были сношешя съиконо-

почитателями5). Преп. веодоръ въ ответь на эти стропя меры прави

тельства съособенною ревностью сталъразсылать во все стороны свои 

противоиконоборчесюя письма, которыми „укреплялъ решивших-

сядержаться благочест1я по всей землъ и ободрялъ ко благу ихъ". 

М V i t a В, 288 В; V i t a Л, 189 А. 
г ) Ер. Mai 62, 64, 99, 100, 104, 108, 138. 

3) Ер. Mai 32-39 , 44-5о, 61—66. 

*) V i t a В. 288 С. Ср. Ch. Texier , Asie mineure, Papic, 1882, p. 138—142. 

*) Ep. Mai 32, p. 25; 38, p. 31 . 78, p. 65. 
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Тогда (въ 816 году х ) императоръ приказалъ перевести узниковъ 

въ АнатолШскую крепость Бонитъ, отстоявшую отъ ЛикШскаго 

берега на разстоянш десяти тысячъ шаговъ 2), и чрезъ при-

дворнаго чиновника Никиту подтвердилъ имъ прежнее запре-

щеше—не принимать никого и не рассылать писемъ. „Апостоль

ский по уму мужъ отвЪтилъ на это апостольскими словами: 

повиноваться подобаетъ Богови паче, нежели челов'Ькомъ*, и 

за это императоръ опред'Ьлилъ дать священно-испов'Ьднику сто 

ударовъ ремнями, но послЬдтй изб^гъ этого наказан1я, благодаря 

тому, что вторично присланный для исполнения императорскаго 

приказашя чиновникъ Никита Алекаевъ былъ тайный иконо-

почитатель3). веодоръ Студить нисколько не страшился угрозъ 

императора; онъ продолжалъ „писать, убеждать, укреплять по 

мер* силъ своихъ, отложивъ всякую заботу о дЪлахъ челов'Ь-

ческихъ" и воодушевляя себя въ этомъ д-ЬлЬ прим-Ьромь св. Knnpia-

на Кареагенскаго 4 ) . „Когда императоръ вздумаетъ совершенно 

лишить меня языка, писалъ онъ Навкратт: и тогда я найду 

способы взывать, окрыляемый духомъ" в ) . „Я рЪпшлъ писать всЬмъ 

находящимся въ изгнанш отцамъ. Ибо это приносить пользу 

какъ пишущему, такъ и получаюшему (письма); и у св. отцовъ 

это было въ обычай, и для церкви полезно; я готовь взывать 

даже до посл'Ьднихъ предЬловъ вселенной" 6 ) . И действительно, 

противоиконоборческая переписка веодора Студита во время 

ссылки въ Малую Азш достигла громадныхъ размЪровъ 7 ) . Еже

дневно со всЬхъ сторонъ приходили къ нему письма съ просьбами 

разъяснить то или другое догматичекое недоучете, подать совать 

въ томъ или въ другомъ случай, утЬшить въ томъ или другомъ 

горЪ,—и онъ едва находилъ свободное время для удовлетворе

ния всЬхъ этихъ просьбъ. „Мног1Я выше тебя поставленныя 

лица, писалъ онъ своему ученику Дороеею, желали бы полу

чить отъ меня хотя одно слово" 8 ) . Левъ Армянинъ хорошо 6п-

') Ер. I I , 75. Въ Метопъ преп. веодоръ и Николай пробыла около одно

го года. V i t a s. Nicola i St . 343 ср. V i t a s. Theod. St. A. 197 D. 

*) Ep. Mai 10,*75, pp. 10, 62. 

3) V i t a B, 288 D. V i t a A. A, 189 C—D. Ep. Mai 35, p. 28. 

*) Ep. Mai 49, p. 47 'VTtoJe^p.a'CNou.evo; тф ёр^ш той iy. KouptavoD. 

5) i b id . 44, p. 37. 

») i b id . 46, p. 39 ,-151 , p. 133. 
7 ) Барошй (Anna l . t . 9, p. 681) по этому поводу пишет ь: Credi v ix po

test, quot hoc tempore l i t teras scr ipserat До настоящаго времени издано около 

500 писемъ преп. веодора, напигавныхъ имъ малоазМской ссылки. 

8) Ер. Mai 161, р. 142. 
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нималъ, какое великое значеше имели эти письменный сно-

шетя преп. веодора. Ст. съ защитниками иконоиочиташя для 

ихъ общаго дела, и потому образовалъ целую армш шпюновъ, 

которые бы перехватывали письма и арестовывали письмонос-

цевъ студШскаго игумена. Но у иоследняго было много преданныхъ 

учениковъ, предпринимавшихъ иногда самыя далек1я и риско

ванный путешеств!я для исполнешя его поручешй. Между ними 

особеннымъ дов^емъ пользовались Дюнийй, ЕвеимШ и Епифа-

щй О-

Обширная переписка преп. веодора Ст. съ защитниками 

иконопочиташя сообщала последнимъ такую нравственную силу, 

о которую легко разбивались все планы придворной иконоборче

ской партш. 

Непосредственно после императорскаго указа о ссылке 

студШскаго игумена было издано постановлеше, чтобы никто не 

уклонялся отъ общешя съ иконоборцами, а также не хранилъ у 

себя книгъ, содержащнхъ как1я-нибудь сказан \я объ иконахъ, 

ни самыхъ иконъ 2). А чтобы никто не поносилъ кесаря и не 

уклонялся отъ исполнешя императорскаго постановлешя, былъ 

организованъ целый отрядъ доносчиковъ и сыщиковъ3), во 

главе которыхъ стоялъ некто 1оаннъ,--„начальникъ нечесия*4). 

Эти императорск1е шпюны производили въ государстве страш

ные розыски и на всехъ наводили ужасъ. Обличенный въ при

надлежности къ иконопочитателямъ „тотчасъ схватывался, би

чевался, изгонялся, такъ что и господа преклонялись предъ 

рабами по страху доноса" 5 ) . Никто не могъ разсчитывать на 

пощаду, „Ни арх1ерейство не уважается нечестивыми, говоритъ 

веодоръ Студитъ: ни седина не возбуждаетъ ихъ жалости, ни 

подвиги благочест1Я и ничто другое достойное пощады. Одинъ 

законъ—воля кесаря, и одно стараше—уловить всехъ туда же" 6 ) . 

Епископовъ лишали каеедръ7) игуменовъ—монастырей, при-

дворныхъ государственныхъ чиновниковъ отрешали отъ должно-

I) Ер. I i , 35. Ер, Mai 192, р. 165. Ор. 19. 18; 49, р. 42. 

*) Ер. I I , 14. 
3 ) ib id . 

*) ib id . 30, 36. 
5 ) i b id , 14. 

в) ib id . 16, 

О Ер. Mai 1, 63, 282, 4. 65, 41 , 85. Ер. I I , 41 , 70, 87, 92. 



стей и заключали въ темницы х ) . Изъ иноковъ же „одни испытали 

насмешки и бичеватя, друпе узы и заключеше подъ стражею, 

питаясь хлЪбомъ и водою; иные отправлены въ ссылку, друпе 

скрываются въ пустыняхъ, горахъ, вертепахъ и пропастяхъ зем

ныхъ, а некоторые, потерпевпне бичевашя, мученически пересе

лились ко Господу. Есть и TaKie, которые, бывъ посажены въ 

мешокъ, брошены въ море ночью, какъ сделалось известно отъ 

вид-Ьвшихъ это" 2 ) . Только къ простому народу иконоборцы отно

сились сравнительно терпимо, и гонение Льва Арм. его почти 

не захватило. 

Наряду съ преслЪдовашемъ иконопочитателей было пред

принято иконоборцами упичтожеше иконъ и разрушеше памят-

никовъ церковной живописи въ самыхъ широкихъ размЪрахъ. 

Сильные императорскою поддержкою, иконоборцы съ фанати

ческою ревностью жгли св. иконы и все, что имело отноше-

Hie къ иконопочиташю. „Досточтимая икона Спасителя наше

го Бога, говоритъ веодоръ Студить, подверглась поношенно и уни

чижен! ю" 3 ) . .Изображешя, начертан ныя на доскахъ и на свя-

щенныхъ приношешяхъ, и свитки, упоминавшее о нихъ, иконо-

борецъ осмеиваете, позорить, порицаете, какъ вещи негодныя, 

какъ богопротивный" 4 ) . „Онъ выскабливаете, ломаете, разруша

ете, сожигаетъ всяюй божественный храмъ, всякое священное 

npHHOineHie, на которомъ есть изображеше Христа, Богородицы, 

кого-либо изъ святыхъ- 5 ) . 

Чтобы обезпечить иконоборству полный успЪхъ, Левъ Ар-

мянннъ въ союзе съ такими ревностными иконоборцами, какъ 

Оеодоте Касситера и 1оаннъ Грамматикъ, наложилъ свою руку 

также на воспиташе молодого поколЪшя и на религюзное обра-

зован1е народа. „Дети воспитываются, говоритъ веодорЬ Сту

дите, въ нечестивомъ учеши по данной учителямъ книге" 6). 

„Запрещаются преданныя отъ древнихъ песнопения, въ кото

рыхъ воспевается что-либо объ иконахъ; наиротивъ, поются 

новыя съ явно выраженнымъ нечестивымъ учеыемъ, препода-

ваемымъ и детямъ и учителямъ" 7 ) . 

') Ер. Mai 185, 288, 20, 148, 270, 16. 

3 ) Ер. 11, 14. Ер. Mai, 3, р. 4: 6, р. 7. Н'ю; X r / q ' f p. 206. V i t a s. Thcop-

hanis, 37 A. 
3 ) Ep. I I , 12. 

4) i b i d . 14. 
5 ) ib ib. 81 . Ep. Mai 18, p. 17. Cp. B t o ; NtXTjcp. p. 2o6 

в) ib id . 14. 

ib id . 16. 
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Но чемъ настойчивее стремились иконоборцы къ насажде-

Hiio въ народе своихъ идей и верованШ, темъ неустрашимее и 

решительнее выступалъ противъ нихъ веодоръ Студить. 

Чтобы прюбщить къ борьбе за святыя иконы и простой 

народъ и вообще вывести изъ состоян1я равнодуппя всехъ 

техъ, кто не считалъ нужнымъ открыто высказывать свои убеж-

дешя А ) , препод, веодоръ решилъ установить строгую церков

ную дисциплину относительно падшихъ. Онъ определилъ следую

щее. Епископъ, впавппй въ ересь, даже если покается, не мо

жетъ быть принять въ общеше съ сохранешемъ за нимъ епи

скопской каеедры2). „Цресвитеръ, подписавшая подъ нечесть 

емъ, долженъ каяться и горячо плакать, но служить, хотя бы 

безъ помнновешя нечестивца (императора Льва), ему ни какъ 

нельзя; ему следуетъ быть отлученнымъ отъ священнослуже-

н\я, пока призритъ Господь и дастъ время православному собо

ру" 3 ) . Цресвитеръ, уличенный въ общеши съ еретиками, только 

въ стЬснительныхъ обстоятельствахъ можетъ „крестить и пре

подавать священныя тайны, освященныя прежде невиновнымъ 

священникомъ, также преподавать монашескШ образъ жизни, 

довершать молитвослов1е при погребенш, читать евангел1е на 

утрени и благословлять богоявленскую воду" 4 ) . Инокъ, запят-

навиий себя ересью, отлучается отъ причащешя св. таинъ до 

возстановлешя мира и не имеетъ права знаменовать общую 

трапезу наедине или предъ всеми 5 ) . Чтецъ, подвегшШся епити-

мш за отпадеше, не долженъ читать апостола до времени собо

ра е ) . ХПрянъ, подписавшихся подъ ересью и имеющихъ общеше 

съ нею, православные не должны допускать до вкушешя пищи 

вместе, пока они не подвергнутся епитимш за нечестивую под

пись и не откажутся отъ общешя съ еретиками 7 ) . Вообще вся-

юй, имевипй общен1е съ еретиками по страху человеческому, 

долженъ быть отлученъ отъ причащешя и лишенъ помиповешя 

на литурпи; если онъ умретъ, „не успевши причаститься Тела 

и Крови Христовой,—тоть же хлебъ еретическ!й не есть Тело 

1) Ер. Mai 33, р. 26: Хаб; р<Л i t oko ; езте уреёа. 

2) ib id . 119, 183: (требуется) отказъ падшаго отъ епископства п отлуче-

aie отъ священвослужен1я съ епнтвкпею до времени мира. Ср. Ер. Mai 196, 282. 

») Ер. II, 20, 152, 201, 202, 215; Mai 284. 
4 ) ib id . 215 (воир. 11). 
5 ) ib id . 11, 115, 139. 

6) ib id . 191. 197. Ер. Mai 65. 

7) Ер. II, 215 (вопр. 10) Ср. Ер. II. 119 (вопр. 5). 
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Христово,—то нельзя дерзнуть сказать, чтобы можно было де

лать собран1Я на немъ" х).—Такъ какъ вслЪдстлие последователь-

наго применешя этихъ дисциплинарные мерь у иконопочита

телей естественно долженъ былъ оказаться недостатокъ въ закон

ной iepapxin для совершешя необходимаго богослужешя и таинствъ, 

то веодоръ Студить позволилъ принимать пресвитеровъ, иосвя-

щенныхъ въ православныхъ странахъ Запада—въ Риме, Неа

поле, Лонгобирдш и Сицилш, и разрешилъ „по совершенной 

необходимости, когда не находится пресвитера или д1акона, 

(инокамъ) самимъ причащаться даровъ" (запасныхъ). По той 

же причине и п. Никифоръ, „видя, что госнодствуетъ ересь и 

обстоятельства со всехъ сторонъ стеснительны, предоставилъ 

всемъ (инокамъ) желающимъ врачевать (посредствомъ принятая 

на исповедь и назначешя епитим1й) приключивпняся болезни, 

какъ можетъ каждый", и это должно было продолжаться до 

православнаго собора 2). .Во время мира, говорилъ преп. вео

доръ Ст., по необходимости не все бываетъ по правиламъ, уста-

новленнымъ во время ереси" 3 / 

Что же касается храмовъ, занимаеыыхъ еретиками, то, 

„если храмъ поступить во владЬше православнаго после совер-

шешя тамъ еретическихъ приношешй, не священнодействовать 

въ немъ православному безъ разрешешя православнаго епи

скопа"; въ церковь, занимаемую еретиками, отнюдь не следу

етъ входить для молитвы; если даже такая церковь будетъ 

иметь несколько приделовъ и оскверненъ только какой либо 

одинъ изъ нихъ, то и въ такомъ случае не должно совершать 

здесь литургш, разве только эта церковь перейдетъ во владе

ние православныхъ; даже въ усыпальницы святыхъ мощей, за-

нятыхъ еретиками, нельзя входить для молитвы" 4 ) . 

1) ib id . 219 (вопр. 18). 

2) ib id . 162. Ср. С. Смирвовъ, Духовны Л отецъ въ древней восточной 

церкви, ч, 1. Серг. Пос. 1906, стр. 318—324. 
3 ) ib id . 215 (вопр. 1). 
4 ) i b id . 152, 215, 219. Строг1я узаковенЬ* преп. веодора Ст. относитель

но падшихъ свид'втельствуютъ только о великой ревности, съ какою онъ за

щищал ъ чистоту православ1я, но нисколько не даютъ основашя для обвинешю 

его въ фанатической ненависти къ еретикамъ. Преп. веодоръ вообще не одобрядъ 

пикакихъ насильственвыхъ мъръ противъ еретвковъ и особенно сильно возста-

яалъ противъ сыер1Ной казан. По вопросу о преследовавши павлик1авъ, занимав

шему какъ Михаила Рангаве, такъ и Льва Армянина, онъ одинъ шелъ противъ об-

щаго течен!я времени, говоря/что „непозволительно убивать еретпковъ, непозволи-
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Хотя токая строгая дисциплина была установлена преп. вео

доромъ С. „не законодательно, ибо это дЬло епископовъ, но въ 

виде совета изъ любви" однако она имела законодательную 

силу не только для студитовъ, но и для всехъ вообще защит-

никовъ правоспJBin, и потому главной своей цели—сплочешя 

иконопочитателей вокругъ препод, веодора она достигла впол

не. Авторитету игумена студШскаго все православные повино

вались безпрекословно. Когда XioccKiB епископъ обратился отъ 

ер*си, то долженъ былъ явиться для засвидетельствовашя своего 

православ1я именно къ студШскому игумену, и не прежде былъ 

принять иоследнимъ въ общеше, чемъ .отказался отъ епископ

ства, решившись быть какъ-бы отверженнымъ" и понести на

ложенную на него епитимш 2 ) . Впоследствш, оправдывая себя отъ 

обвинешя въ присвоении себе епископскаго права налагать еиити-

MiH на обращающихся отъ ереси даже заочно, посредствомъ писемъ, 

преп. веодоръ писалъ своему обвинителю монаху веодору: „ду

маю, я поступалъ не несправедливо, простирая человеколюбиво 

руку помощи падшнмъ, впрочемъ не присвояя себе власти, что 

было бы нелепо... Когда, по благоволенш Божш, мы избави

лись отъ заключешя подъ стражею и соединились съ святей

шимъ патр1архомъ и святыми епископами и потомъ отдали 

отчетъ преподобнымъ нгуменамъ, то ни въ чемъ не получили 

замечашя ни отъ кого. Ссуждакище пусть осуждаютъ не насъ, 

а господъ епископовъ, которымъ мы, уничиженные и подвласт

ные, следуемъ; ими бывъ вынуждены, мы и доселе назначали 

тельно имъ даже и зл г желать, а, наоротивъ, нужно молиться за нихъ, какъ мо

лился Господь за враговъ своихъ" Въ письме къ ефесокому митрополиту 

веофилу, защищавшему поголовное истребление всехъ манихеевъ", какъ пре

восходнейшую меру къ утверждевт Церкви, онъ между црочимъ писалъ: 

„(рретики) подлежатъ суду уиравляющихъ душами, наказашя которыхъ суть 

отлучеше и разааго рода епитим1п. Такъ, владыка, думаю я, смиренный, и 

скажу по неразумш, даже блаженнейшему naTpiapxy нашему я дерзновенно 

сказалъ, что Церковь не мстить мечемъ, и онъ согласился съ этимъ: импера-

торамъ же, совершавгаимъ убМства—первому изъ нихъ (Михаилу) сказалъ: 

неугодно Богу такое уб4йство; а второму, требовавшему одобрен!я на y6ificTBO 

(Льву Армянину): скорее снимутъ мою голову, чемъ соглашусь на это,—Ер. 

I I , 155. Ер. Mai 23, р, 20 Ср. Theoph. Chron. s, а 6304, p. 495. И. Чельцовъ, О 

павлик1лнахъ. Хр. Чт. 1877, мартъ—апр., стр. 520-528. Л. Tougard , La perse

cution iconoclaste а'аргёъ- la correspondance de Th . Stud. Paris. 1891, p. 37—42. 

Г) ibib. 152, 219, (вопр. 18), 49 

3 ) Ep. Mai , 282. Ep. I I , 183, 
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епитимш сказаннымъ порядкомъ и назначаемъ, когда слу

чится" 1 ) . 

Противоиконоборческая деятельность препод, веодора Сту

дита создала правительству тдюя затруднешя, что оно гоюво 

было снова вступить съ православными въ сношешя для мир-

наго обсуждешя вопроса объ иконахъ. Такъ, весной 816 года 

императоръ Левъ Армянинъ вызвалъ изъ ссылки въ столицу 

наиболее знаменитыхъ православныхъ игуменовъ и сталъ скло

нять ихъ подписаться подъ определен1емъ иконоборческаго со

бора 815 года „начерташемъ знака креста". Игумены отказа

лись изменить своей вере, и императоръ отдалъ ихъ въ рас-

поряжете „начальника печеспя" 1оанна, который, заключивъ 

ихъ въ темницы, подвергъ разнаго рода пыткамъ. Когда и по

сле этого игумены не изъявили соглат на переходъ въ ико

ноборство, имъ было предложено признать только законность 

naTpiapxa Оеодота и за это было обещано возвращеше свободы 

и прежнихъ игуменскихъ месть 2) Мнопе согласились и в<> 

главе съ известнымъ игуменомъ монастыря id>v xaftapwv 1осифомъ 

вступили въ общеше съ naTpiapxoMb -иконоборцемъ 8 ) . Это об

стоятельство навело правительство на мысль выдвинуть въ иконо

борстве на первый планъ его церковно-политическую программу,, 

т. е. требовать отъ иконопочитателей на первыхъ порахъ только 

признатя законности поставлешя беодота въ патр1архи и общетя 

съ нимъ, а затемъ уже отбирать отъ нихъ собственноручную под» 

писку, для которой выработана тякая формула; „следую апо

стольскому и отеческому учешю; повинуюсь установлен!ямъ Церк

ви; принимаю шесть святыхъ и вселенскихъ соборовъ, также 

бывппй во Влахернахъ (754 г.), равно какъ и созванный для 

его утверждешя (815 г.); следую установленнымъ на нихъ пра-

вославнымъ догматамъ, отвергаю те, которые они отвергли, и 

принимаю ими принятые; всякое изображея1е и почиташе иконъ 

отвергаю; бывппй при Тарасш (787 г.) соборъ не признаю, и 

всехъ инако мыслящихъ анаеематствую,—въ чемъ собственноруч

но и подписываюсь" 4 ) . Препод, веодоръ Студить энергично 

I) Ер. II. 152. 

*) i b i d . 

3) Ер. И, 9, 10, 20. Ер. Mai , 19, 41, 90, 91, 127, 165, 196. 

Ср. V i t a я. Nicetae. р. 264. V i t a s. Theophanis, 37 В, 399. Ср. B t o ; Ха\ uoXV 

теса т. 6. it. г,. ee</favoo, Sitzungsber d. ph i l . u. h is t CI. 1897, p. 399. 

*) Migne, P. gr 99, 465 A. 
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сталь разъяснять своимъ ученикамъ угрожавшую имъ опас

ность и призывать ихъ къ твердой защите православ1я. „Увы, 

писалъ онъ своему ученику Навкратш: увы, несчастье. Увы 

оболыцеше. Увы мне. Какъ они, начавъ хорошо, обратились 

назадъ? Увы мне. Для сколь многихъ они послужатъ поводомъ 

къ падешю, для равночинныхъ и высшихъ, для М1рянъ, кли-

риковъ и монаховъ? Но это старая рана, внутреннее зло 1о-

сифъ... онъ вождь этой старой кустодж. Что же на это? Будемъ 

ли мы слабыми?.. Нетъ... Какъ прежде укрепляемые Богомъ, 

такъ и теперь мы одни будемъ бороться. Съ нами Богъ и все 

святые, съ нами Востокъ и Западъ; не велика часть, отторгшая 

себя отъ повсеместной Церкви, и притомъ по страху ради вре-

менныхъ благъ" -)• Призывъ къ твердому стоянш въ вере, къ 

исиоведничеству былъ вполне благовременный. „Старая кусто-

д1яи быстро увеличивала свои ряды, привлекая къ себе всехъ 

оппортюнистовъ, соблазняя даже и некоторыхъ студитовъ2). Препод, 

веодоръ въ своихъ письмахъ горько жалуется на это печальное 

явлеше. „Священники, совершаютъ беззакошя. пишетъ онъ въ лав

ру св. Саввы, и монахи, отрекшись отъ монашества, устремляются 

противъ носящихъ одно съ ними зваше, ученики противъ игу-

меновъ, получая председательство въ награду за отступниче

ство; и кто больше неистовствуегь противъ Христа, тоть удо-

стоивается большихъ почестей" 8 ) . Въ письме къ Евеимт Сар-

дШскому также читаемъ: „священные алтари разрушены, свя

тые храмы, по удаленш изъ нихъ честныхъ иконъ, лишены 

своего украшев1я; почти всямй склоняется на колена, вручая 

подписку нечестивымъ; немнопе противостоять, да и те иску

шаются бедств1ями, какъ огнемъ. Изъ епископовъ погибли Смирн-

скШ и Херсонессюй. изъ игуменовъ- Хризопольсюй, обители 

св. Д1я, xffi Хюрас и почти все городсюя. По милости Бож1ей твердо 

стоять Виеинсте" 4 ) . вбъ этомч говорится и въ письме къ некоему 

клирику Константинопольскому Григор1ю: „Ты одинъ составляешь 

божественную жертву изъ клира столицы. Где священнство? Где 

низпнй чинъ? О, гибель. Все служатъ времени, все привязаны 

1) Ер. I I , 10. Ср. Ер. Mai 65, р. 54; 172 р. 150; 278, р. 224. 

*) Ер. Mai 2, 50, 51 , 55, 60, 64. Parva Cat. 92, p. 3)5. 

з) i b id . 16. Ep. Mai 127, p. 113: 'Ex ftdvtwv jitxpot) 8eTv t w v ev 5o te i 

xtA icpi той £зтеш; r^oojiivwv аб jtovo; s^Xfte; itpoxev$!>ve:>a>v xffi 

' ) Ep. Mai , 41 p. 34. 
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къ земному, все порабощены плоти, всЬ боязливы" А своего 

двоюроднаго брата консула Серия онъ спрашиваетъ, „осталось 

ли сёмя православ1я въ Византш, или вси уклонишися, вкупе 

неключими быша" 2 ) . Особенно много огорчешй доставилъ вео

дору Студиту н^кто ЛеонтШ, получившШ отъ императора въ 

управлеше монастыри студШскШ и саккуд^онскШ. „Вы знаете, 

каковъ ЛеонтШ, пишетъ онъ братьямъ разорявшимся: это родъ 

евнуховъ, не только безчестный, какъ сказалъ некто изъ бого-

носныхъ мужей, но и жестоко терзающШ брат1евъ нашихъ... Быв

ппй прежде ученикомъ—ныне 1удействуицй отступникъ; быв-

шШ въ числе преимуществующихъ братШ—ныне противъ бра-

Tift больше всехъ судей; называвпий икону не просто, но свя

тою—теперь сжигаетъ ее. истребляетъ, хулить, какъ неистовый 

зверь. Поэтому опъ и императору любезенъ, и надъ монасты

рями нашими начальствуетъ, и все делаетъ несчастный къ ос-

корбленш Христа1*3). 

Не смотря, однако, на такое печальное положешеправославш, 

защитники иконоиочиташя не падали духомъ. Студиты, поддер

живаемые не только преп. веодоромъ, но идругими столпами веры— 

епископами 1осифомъ Солунскимъ, веофилактомъ НикомидШскимъ; 

веофиломъ Ефесскимъ,Петромъ Никейскимъ; иг. Никитою МедикШ-

скимъ и др., съ радостью переносили страдан1я за св. иконы. Ти-

моеей, веоктистъ, Титъ, Филонъ, 1аковъ и Виссарюнъ, До-

роеей и мнопе друпе прославились, какъ исповедники, а вад 

дей запечатлелъ свою веру мученическою кончиною 4 ) . Но студи

ты не были одиноки въ борьбе за св. иконы. За ними стояло 

великое множество православныхъ мужей и женъ—знатныхъ и 

незнатныхъ, богатыхъ и бедныхъ, которые, не имЬя мужества 

исповедниковъ, темъ не менее старались окружить последнихъ 

своими попечешями, заботились объ ихъ матер^алышхъ нуждахъ 

и вообще облегчали тяжесть ихъ страданШ, чемъ только мог

ли 5 ) . Поэтому препод, веодоръ Студить нисколько не сомневался 

1) Ер. Mai 91 . р. 79 Ер. I I , 11, 

2) ib id . 90, р. 79. Ср. 165. р. 144: ££X<oaav irdvxs; pLtxpoD 8e!v sv т£ 

Rbavtt& pLovaaiat те x a t г^ощгш. Ср. Ep. Mai 91, p. 79: 72, p. 59. 
3 ) Ep. I I , 37. 31. Ep. Mai , 10, p. 10 Parva Cat. 101, p. 347. Cp. Ep. Mai , 

45, p. 38. 

*) Ep. П, 5, 100. Ep. Mai , 61 , 64, 62, 104, 114, 115, 116, 108, 110, 120, 121, 

123, 124, 125, 130, 136, 152, 158, 160 r 167, 168, 169. Parva Cat. 121. Cp. V i t a B, 

301 D. 

5) Ep. Mai , 21, 25, 26, 27, 30, 89, 117, 119, 126, 142, 149, 163, 164. 
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въ будущемъ торжеств* православ1я. Но онъ хотЬлъ только что

бы это торжество наступило какъ можно скорее. И какъ во вре

мя мах1анскихъ водненШ, такъ и теперь, для более быстраго воз-

становлешя иконопочита:пя въ Византш, онъ ищетъ союза преж

де всего съ папой Римски>;ъ, а загЬмъ и съ другими восточными 

патр1архами. Въ разсматриваемое время у него было въ Рим* 

весьма много друзей и учениковъ, при посредств* кото

рыхъ онъ и надеялся склонить папу Пасхалиса 1-го къ уча-

еию въ судьб* внзантШскихъ иконопочитателей. Изъ места 

своей ссылки онъ не разъ посылалъ своихъ верныхъ пись-

моносцевъ ДюниЫя и Евфим1я въ Римъ съ письмами къ 

Василш, архимандриту монастыря св- Саввы, къ 1оанну епископу 

МонемваШскому и игумену Менодш, и черезъ этихъ вл1ятельныхъ 

лицъ просилъ напу взять на себя посредничество въ умиротво-

реши восточной Церкви г ) . Въ 817 году оне началъ переписку 

и съ самимъ Пасхалисомъ 1. Свои письма къ пап* онъ пишетъ 

отъ лица православныхъ игуменовъ византШскпхъ монастырей: 

Каеара, Пикрпдюнъ, Петра и Павла и Евкар1я. Въ нервомъ 

письм* отъ 817 года онъ обращается къ пап* съ такою р*чью; 

«внемли, апостольская глава, Богомъ вознесенный пастырь овецъ 

Христовыхъ, им*ющШ ключи царства небеснаго, камень в*ры, 

на которомъ воздвигнута каеолическая Церковь. Ибо ты Петръ, 

украшающШ и правящШ престолъ Петровъ. Свирепые волки 

вторглись во дворъ Господень; врата вдовы, какъ и прежде, на

пали на нее. Что это? Гонится икона Христова съ Матерью и 

служителями Его, такъ какъ преследоваше образа есть гонеше 

первообраза. Отсюда задержаше патр!аршей главы, изгнашя и 

ссылка арх1ереевъ и iepeeBb, монаховъ и монахинь, оковы и же

лезные узы, мучешя и, наконецъ, смерти... Во всехъ городахъ и 

м*стахъ жертвенники истреблены, храмы разрушены, святыни 

осквернены, кровь держащихся евангел1я пролита и проливается 

и еще оставппеся преследуются и обращаются въ бегство. 

Умолкли все благочестивые уста отъ страха смерти, открылся 

противный н богохульный языкъ, поколебалась всякая плоть, 

пригаедши въ дедоумеше... Приди сюда съ Запада. Вотъ время 

и место; помоги намъ, поставленный на это Богомъ; простри 

руку помощи, сколько возможно; ты имеешь силу отъ Бога, 

потому что первенствуешь ттадъ всеми, для чего ты и постав-

ленъ... Пусть услышитъ поднебесная, что вами соборно анаое-

2 ) Ер. Mai 192, р. 165; 193, р. 166, Ер. I I , 35. 
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матствуются дерзну Biuie на это и анаеематствуюшде святыхъ отцовъ 

нашихъ... Это было бы опорою для колеблющихся, поддержкою 

для стоящихъ" х ) . Такимъ образомъ, веодоръ Студить хогЬлъ 

противопоставить иконоборческому собору 8 «5 года соборъ пра

вославный, который своимъ авторитетомъ возстановилъ бы ико-

нопочиташе. О такомъ собор* онъ часто говоритъ въ своихъ 

письмахъ2) и выражаетъ надежду, что ран» или иоздно онъ 

состоится и приведетъ церковныя д*ла Византш въ прежнШ 

порядокъ. При этомъ онъ, конечн», им*лъ въ виду именно вселен-

скШ соборъ, такъ какъ одновременно съ письмомъ къ пап* 

Пасхалису писалъ и вс*мъ восточнымъ патр!архамъ, а также 

знаменитымъ палестинскимь лаврамъ — св. Саввы, Харитона 

и Евфим1я, умоляя ихъ подать православной Византш хо-

датайственнную руку „вступлен1я и сострадашя* 3 ) . Папа Пасха-

лисъ не нашелъ возможнымъ удовлетворить просьбу студШ

скаго игумена о созванш вселенскаго собора противъ визан-

тШскихъ иконпборцевъ, но все-таки р*шительно одобрилъ об

разъ д*йствШ прав(.славныхъ въ защиту иконопочиташя. Од

новременно съ учениками преп. веодора Студита въ Римъ 

прибыли къ пап* и аиокриЫарш императора Льва Армяни

на и naTpiapxa веодота, чтобы сообщить о постиновлешяхъ 

Кон—польскаго собора 815 года и прив*тствовать папу отъ 

лица новаго naTpiapxa Кон—польскаго по древнему обычаю. 

Папа отказался принять пословъ императора-еретика, а съ пись

моносцами студШскаго игумена вступилъ въсношеше иотпустилъ 

ихъ съ угЬшительнымъ послашемъ къ нему4). Во второмъ 

письм* преп. веодоръ просить папу: „довести до конца при 

помощи Бож1ей то, что по внушенш Духа святаго разсуждено 

и опред*лено имъ на пользу студитовъ". На этотъ разъ Пас-

халисъ принялъ бол*е близкое участ1е въ д*л* студитовъ: .онъ 

прислалъ въ Константинополь своихъ апокрис1ар1евъ съ посла

шемъ къ императору, заключавшимъ въ себ* аиолопю иконопо-

читашя 5 ) , а зат*мъ выстроилъ въ Рим* для пргЬзжающихъ сту-

дитовъ богатый монастырь apud sanctam Praxedem 6). Конечно, 

1) Ер. п. 12. 

2) i b id . 215, 191. 197. 

») Ер. 11, 14, 15, 16, 17. 

*) i b id . 13. Ср. Baron. Ann . 9, 713. 

*) Ер. И, 62, 66. P i t ra , Jur is eccl gr . hist , И, X I — X V I I Schneider, 86 

Anmerk . 4. 

«) Ep. I I , 13. Baron, an. 818. Паяаррг^ояо-ЗХоо Чат. I l l , 697. Бого

служение въ этомъ монастыре совершалось на греческомъ языкЪ. 
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„упорные иконоборцы не послушались и не отверзли очей сердца, 

отторгнувъ себя отъ т*ла Христова, отъ верховнаго престола 

и отъ всего пятиглавнаго церковнаго т*ла- но православныхъ 

это письмо ободрило на новые подвиги за св. веру. „Нужно ли 

говорить, писалъ впосл*дствш преп. веодоръ, сколько принесъ 

пользы, сдЬлавъ это, апостольсюй престолъ запада? Онъ весьма 

много укр*пилъ умы ратоборствующихъ и обуядалъ вдохновен-

нымъ обличешемъ неистовые вопли нечестивыхъ" 2 ) . 

Около этого времени въ город* Маставр* (вовракш) одинъ 

клирикъ подъ вл1ян1емъ личной бес*ды съ ведоромъ С. склонилъ 

многихъ членовъ клира къ отдЬленш отъ епископа-иконоборца, и 

въ город* действительно произошелъ расколъ, такъ что епи-

скопъ нринужденъ былъ жаловаться на студШскаго игумена 

начальнику АнатолШской еемы, гд* содержался подъ стражей 

(въ Бонит*) знаменитый узникъ; посл*днШ въ наказаше былъ 

подвергнуть вм*ст* со своимъ ученнкомъ Николаемъ бичева-

я\ю3). Это обстоятельство принесло препод, отцамъ и мно

го другихъ огорчешй. Ихъ заключили въ т*сномъ жили¬

щ*, тщательно заградивъ дверь кельи и оставивъ въ ней 

одно только отверстие для св*та, черезъ которое доставля

ли преподобнымъ и пишу, разум*ется—самую скудную. щ Ка

т я и сколь мнопя нужды и б*дств!я претерп*ли приснопамят

ные отцы въ томъ заключенш, невозможно изобразить словомъ 

говоритъ бюграфъ препод, веодора: ибо во время зимы, 

подвергаясь холоду, они по необходимости должны были тер-

п*ть крайшй недостатокъ тепла, за неим*шемъ топлива; во вре

мя же противоположное зим*, палимые чрезм*рнымъ жаромъ, 

они, казалось, переносили мучешя не меньше, какъ отъ пещнаго 

пламени. Нритомъ зараждающ1яся отъ пыли блохи не мало 

усиливали ихъ мучешя, такъ какъ перемени одеждъ не было 

у испов*дниковъ Христовыхъ* 4 ) . Отъ недостатка питашя преп. 

веодоръ такъ ослаб*лъ, что былъ близокъ къ смертиб). Но 

православные старались, сколько возможно было, облегчить его 

страдания 6 ) . 

' ) Ер и, 63. 

») i b id . 121. 
J ) V i t a В, 289 D. 

*) ib id . 293. Cp. Ep. Mai 41 , p. 35. 
5 ) i b id . Cp. Ep. I I , 22. 

•) Ep. I I , 94. 
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Препод, веодоръ Студить не падалъ духомъ и въ этихъ 

обстоятельствахъ, продолжая своими письмами поддерживать 

въ иконопочитателяхъ постоянную готовность .быть схваченны

ми, явиться исповедниками, подвергнуться бичевашю, потерпеть 

смерть" 1 ) . Изъ писемъ одно было перехвачено иконоборцами и по

пало въ руки императора. Прочитавъ его, Левъ Армянинъ „разсвире-

пелъ отъ разгорячешя крови въ сердце его* и отправилъ Восточно

му военочальнику приказание—наказать преп. веодора сотнею 

ударовъ ремнями, что и было исполнено 23 февраля 819 года. 

Отъ этого жесточайшаго бичевашя преп. веодоръ едва не умеръ: 

раны на его теле воспалились и обратились въ сплошныя язвы. 

Отъ нестерпимой боли онъ не могъ спать и потерялъ всяюй 

аппетитъ. Ученикъ Николай съ трудомъ поддерживалъ его 

силы. „Доставши ячменнаго отвара, Николай подавалъ ему не 

больше одной чашки въ день; также за неимешемъ врачей 

отецъ позволилъ этому духовному сыну обрезывать ножичкомъ 

сгнивппя части висевшей кожи его, чтобы остальныя части 

тела мало по малу со временемъ пришли въ обыкновенное со-

стояше здоровья**2). 

Около пятидесятницы этого года последовало распоряже-

Hie императора о переводе препод, веодора и Николая въ 

Смирну. Здесь местный митрополитъ—иконоборецъ заключнлъ 

ихъ въ темницу при своей митрополш и обращался съ ними 

весьма строго, особенно после спец1альнаго объ этомъ распоря-

жен1я императора. Онъ былъ готовь даже умертвить препод, 

отца 3 ) . Изъ Смирнской темницы преп. веодоръ писалъ братьямъ 

студШскимъ, между прочимъ, следующее. „Братья мои, воспо-

емъ и ныне благодарственную песнь, что мы удостоились слу

жить Богу живому и истинному, а не только это, но и страдать 

за Него, что славнее всякой славы и радостнее всякой радости... 

Иконоборцы, блуждая во мраке, отрекаются отъ Христа, отвер

гая икону Его. и стараются, чтобы все ослепли вместе съ ни

ми, преследуя, терзая, заключая подъ сгражу и, т. ск., постоян

но умерщвляя. Но не увлекуть они крепкнхъ и утвердившихся 

въ неизменной истине. Не избегли они и того, чтобы получить 

обличеше отъ верховнаго престола (Римскаго). Будемъ же пе

реносить скорби, заключешя подъ стражею и еще ожидаемыя 

искушешя... Къ вамъ обращена вера находящихся вне, мужей 

О ib id . 37 

2) V i t a В, 297. 
: i ) Ер. I I , З а 62, 66, 71 . V i t a В. 293 В. V i t a s. Nicolai St. 543. 



— 143 -

и женъ, монахинь и монаховъ; и справедливо, ибо вы, по благо

дати Христовой, сзЬтъ Византш или, можно сказать, всего 

Mipa"4 И другихъ исповедниковъ преп. веодоръ воодушевлялъ 

на страдашя за святыя иконы2). 

Въ Смирнской темниц* препод, веодоръ Студить содер

жался до смерти Льва Армянина, павшаго жертвой государ-

ственнаго переворота 25 декабря 820 года. 

Несмотря на то, что византШскШ престолъ въ это время 

сделался игрушкою въ рукахъ властолюбивыхъ полководцевъ и 

разныхъ авантюристовъ, путемъ интригъ прюбр*тавшихъ дов*-

Bie и любовь распущенной императорской гвардш, н*которые 

нсторюграфы 3) хот*ли бы династическую револющю 25 дек. 820 г, 

поставить въ вину клирикаламъ (раз. иконопочитателямъ), ихъ яко

бы крайней релипозной нетерпимости и полной неразборчивости 

въ средствахъ борьбы съ противниками. Мы не отрицаемъ того, 

что въ числе убШцъ Льва Арм. могли быть и клерикалы—хотя 

это предложеше столь же вероятное, какъ и то, что императоръ 

погибъ отъ руки приближенныхъ иконоборцевъ,—но решитель

но высказываемся противъ мысли объ участш въ этомъ преступ

лены иконопочитателей, какъ религюзныхъ противпиковъ Льва, 

имевшихъ во главе преп. веодора Ст. Помимо того, что подоб

ная мысль представляется совершенно нелепою, въ виду полнаго 

ничтожества личности новаго императора, взошедшаго на пре

столъ прямо изъ темницы,—она противоречить всей противо-

иконоборческой деятельности преп. веодора, который всегда при-

зывалъ православныхт лишькъ терп*шю и мученическимъ подви-

гамъ. Правда, получивъ извеоте о смерти импер. Льва, онъ въ 

письмахъ къ разнымъ лицамъ выражаетъ свою радость, что 

Богъ .гонителя поразилъ смертью жестокою и достойною отступ

ничества его 4 ) , а Навкратт пишетъ следующая слова 5 ) : 

„следуетъ восхищаться не городу такому-то, или такому-то, 

но почти, можно сказать, всей поднебесной; ибо истребилъ 

Господь не Сюна, царя Аморрейскаго, и не Ога, царя Ва-

санскаго, а новоявленннаго и великаго дракона, опустошавшаго 

великую часть вселеннной, зм)я коварнаго и шипевшаго бого-

хульствомъ... Да возвеселятся небеса и да радуется земля; да 

М Ер. I I , 66-

•**) fb id . 62. 

в) Пакар . '1ат. Ш , 711. Ф ТерновскИ*, цит. соч. стр. 484. 

*) Ер. И, 75, 80, 33. 
a ) Ер. И, 73. 
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искаплютъ горы радость и холмы правду. Паль врагь. сокрушенъ 

мучитель нашъ.. Отступнику надлежало такимъ образомъ, какъ ты 

описалъ, лишиться жизни, сыну тьмы надлежало ночью встре

тить смерть, опустошавшему божественные храмы надлежало въ 

храм* Господнемъ увидеть обнаженные противъ него мечи: раз

рушившему божественный жертвенникъ надлежала не спастись, 

прибегши къ жертвеннику; надлежало совершиться отсечетю 

руки» простиравшейся на святыню, быть пронзенною мечемъ гор

тани, изрыгавшей безбожное, получить смертельный ударъ плечу, 

поднимавшемуся на оскор(»леше Христа, пролиться нечестивой 

крови за проливе крови праведныхъ" и т. п. Все это, конечно, 

можетъ казаться ниже достоинства великаго исповедника 

Христово. Ни думать, что приведенныя слова подсказаны 

фанатизмомъ студШскаго игумена, не знавшаго меры сво

ему чувству злорадства, значить не принимать въ соображен1е того, 

какое впечатлеше естественно должна была произвести на него 

и на всехъ православныхъ смерть человека, съ такою после

довательностью преследовавшаго ихъ святыя убеждешя веры. 

Въ данномъ случае преп. веодоръ Ст. такъ же мало мо

жетъ быть заподозренъ въ фанатической жестокости и вообще въ 

нехрист1анскихъ чувствахъ, какъ и св. Григорий Наз1анзенъ, 

изображающей радость свою по поводу смерти KhiaHa Отступни

ка въ аналогичныхъ выражешяхъ; ибо онъ, действительно, Рне 

радовался падент нечестиваго, какъ самъ объ этомъ говоритъ 

въ томъ же письме къ Навкратш: но съ воздыхашями и слеза

ми изображалъ эту смертьс, какъ праведное возмезд1е Бож1е 

I I I . 

Провозглашеный императоромъ въ моментъ высокаго на-

пряжешя релипозной борьбы иконоборцевъ съ иконопочитате-

лями, Михаилъ Травлъ (820—829), хотя и не былъ сторонникомъ 

иконопочитаюя, однако, чтобы утвердить свое положеше на пре

столе, въ самомъ начале своего царствования отменилъ поста-

новлешя Льва Армянина относительно преследован1я иконопочи

тателей. Все сосланные получили свободу. Освобожденъ былъ 

изъ смирнской темницы и преп. веодоръ Студитъ съ ученикомъ 

Николаемъ. Ошг тотчасъ же решили отправиться въ Константи

нополь, для чего и выступили въ путь. 

„Знаменитый проповедникъ православ!я веодоръ, возвра

щаясь изъ Смирны въ отечественную и любимую область и Ыяя 

блескомъ святости и праведности, былъ радушно принимаемъ 
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многими въ разныхъ мЪстахъ и селешяхъ" Въ Птелеяхъ онъ 

былъ встрЪченъ множествомъ исповЪдниковъ, въ томъ числ* 

и его братомъ 1осифомъ. Зд*сь, пробывъ довольно продолжитель

ное время, онъ сд*лалъ попытку организовать при импера-

торскомъ двор* партш лицъ, которыя бы своими вл1яшемъ за

ставили имп, Михаила окончательно стать на сторону иконопо

читателей ивозстановитьправослав1е. Прежде всего, онъ написалъ 

,къ Михаилу, самодержавному императору послаше" 2 ) , въ кото

ромъ, между прочимъ, говоритъ: „наша Церковь, недавно отторг

шись отъ четырехъ патр1арховъ, всуе беззаконствовала; но нын* 

время благоприятно, Христолюбивый владыко, нын* день спа

сения (2 Кор, 6, 2), время примириться намъ со Христомъ, при 

посредств* и по благоволенш твоей мирной державы, соеди

ниться намъ съ верховною изъ церквей Божшхъ,—римскою, и 

черезъ нее съ прочими тремя патр1архами". Одновременно съ 

зтимъ преп. веодоръ Ст. отправилъ ц*лый рядъ писемъ изв*-

стнымъ придворнымъ сановникамъ. (секретарю Стефану, маги

стру Стефану, логоеету 1оанну, логоеету Панталеону, государ

ственному логоеету Димохари3),—съ просьбою помочь д*лу воз-

становлешя иконопочиташя. „Склонись на убЪждешя, благо

склонный, пишетъ онъ магистру Стефану: подвигнись, движимый 

Богомъ: простри руку помощи нашей, долу лежащей, Церкви, 

сколько возможно; сколько есть силы, говори еще благое въ 

слухъ благочестиваго нашего императора. За Христа этотъ под-

вигъ твой, за Богородицу,, за всЬхъ святыхъ". Почти то же чи-

таемъ и въ письм* къ секретарю Стефану: „Итакъ. впередъ, 

впередъ, брать; выступай еще на подвиги. Говори благое досто

чтимому слуху благочестиваго Императора нашего. Да подра-

жаетъ приснонамятному Iocin; да будетъ онъ новымъ Давидомъ, 

или Сауломъ, или Аммономъ, истребляя д*ла зл^йшаго Льва", 

Изъ Птелей преп. веодоръ направился въ окрестности Пруссы. 

„Когда молва объ этомъ распространилась по всей Олимшйской 

области, то собрались къ нему почти вс*, издавна посвятивппе 

себя подвигамъ добродетели, желая видеть его, какъ главнйй-

шаго подвижника на поприщ* исповедания и вм-Ьст* получить 

йдагословеше молитвъ его- 4) . Отсюда черезъ Халкидонъ онъ 

перешелъ на европейсюй берегъ Босфора и пос*Ьтилъ п. Ники-

') V i t a В. 304 С. 
2 ) Ер . I I , 74. 

*) Ер. I I , 75, 76, 80, 81, 82. 

4) V i t a В, 316 В. 
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фора въ монастыре „Добраго" (той 'А^аЭой). „И была у нихъ 

духовная радость при взаимномъ свиданш и проливе слезъ 

предъ Богомъ". Можно думать, что здесь иконопочитателями 

были приняты решетя относительно дальнейшихъ м*ръ къ 

возстановлешю иковопочиташя. Вероятно, съ общаго соглас1я 

преп. веодоръ, которому нельзя было возвратиться въ Кон—поль, 

такъ какъ студШская обитель находилась еще въ рукахъ ико

ноборцевъ и настроеше правящихъ сферъ все еще было иконо-

борное, избралъ для своего пребывашя т. н. кресцеят1евы места 

въ предЬлахъ никомшийскаго залива, где вскоре около славнаго 

исповедника собралось „великое множество монаховъ и обще-

жительныхъ братШ" 1 ) . Патр1архъ же Никии-оръ отправилъ имп. 

Михаилу черезъ верныхъ людей послате съ изложетемъ право

славнаго учешя объ иконопочитати и съ просьбою о возста-

новленш св. иконъ. Императоръ, прочитавъ послаше, сказалъ 

патр1аршимъ людямъ, между прочимъ, следующее: „Кто раньше 

насъ занимался изследовашемъ церковныхъ догматовъ, те и 

дадутъ ответь предъ Богомъ о томъ, хорошо ли или худо они 

определили. Мы же въ какомъ положеши нашли Церковь, въ 

такомъ же решили ее сохранить. По тщательномъ изследоваши 

предмета мы определили, чтобы никто не смелъ открыто гово

рить ни противъ иконъ, на за иконы, но чтобы совершенно 

были забыты и соборъ Tapacin, и соборъ Константина, и недав-

Н1й соборъ Льва, и да будетъ соблюдено глубокое молчаше объ 

иконахъ" 2 ) . Конечно, такой точке зрешя, обличавшей въ немъ 

слабое понимаше какъ иконоборства, такъ и иконопочиташя, но

вый императоръ не могъ остаться вернымъ до конца, потому 

что ея невозможно было выдержать. Находясь среди двухъ 

совершенно противоположныхъ, но одинаково сильныхъ церковно-

политическихъ и релипозныхъ течешй, императоръ не могъ 

остаться вполне индифферентнымъ, какъ того повидимому, же-

лалъ. И вотъ, онъ решилъ выступить посредникоадъ между 

враждебными париями, съ целью примирешя ихъ. Подобно 

Льву Армянину, онъ обратился къ иконопочитателямъ съ 

иредложешемъ устроить собеседоваше о спорныхъ предметахъ, 

на которомъ можно, было бы определить, на чьей стороне истина3), 

Онъ хотелъ, такимъ образомъ, разрешить вековой споръ путемъ 

1) ib id , V i t a Nic. 892 В. 

2) B i o ; N t x . 209—210. 

8) Ep. П, 86. 
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компромисса Но противъ собесЬдовашя съ еретиками выска

зался преп. веодоръ Студитъ, который продолжалъ защищать 

тоть принципу что д^ла веры и Церкви не должны быть отда

ваемы на судъ императора и вообще м1рскихъ людей. На соборе 

иконопочитателей, происходившемъ, вероятно, въ присутствие 

naTpiapxa, въ монастыре то* 'A^aftou предложеше императора 

о собеседованш было отклонено, и веодоръ Студитъ написалъ 

Михаилу отъ лица собора послате съ объяснен1емъ основ

ной точки зрешя православныхъ. Восхваливши блапя на-

чинашя Михаила, отцы собора (епископы и игумены) про-

сятъ позволешя явиться предъ лице его, императора, для 

личныхъ объяснешй по вопросу объ истинной и чистой хри

стианской вере, затемъ а прибавляютъ: „если бы шла речь о 

чемъ нибудь человеческомъ, или о такомъ, что находится во 

власти святейшаго нашего apxiepefl или насъ недостойныхъ, 

то следовало бы уступить не только въ маломъ, но и во всемъ. 

А когда идетъ речь о Боге.., то и Петръ, и Павелъ не осмелил

ся бы изменить даже самое малое, такъ какъ отъ этого низвра-

щается все евангел!е. Что касается до состязашя съ иновер

ными для опровержешя, то это несогласно къ апостольскимъ 

повелешемъ (Тит. 3, 10), а разве только для вразумлешя По

сему мы... не смеемъ сказать на это ни одного слова. Если же 

встретится что либо сомнительное или покажется невероятнымъ 

божественной вашей мудрости, чтобы это было разрешено ар-

н'ереемъ (т. е. патр1архомъ), то пусть десница ваша повелитъ, 

чтобы сделано было объявлеше отъ древняго Рима, какъ де

лалось издревле и отъ начала по отеческому предашю. Ибо тамъ 

верховнейшая изъ церквей Божшхъ" 2 ) . Въ ответь ва это послате 

императоръ Михаилъ назначилъ отцамъ собора ауд1енщю, во время 

которой снова поднялъ вопросъ объ устройстве состязашя съ 

иконоборцами. Уполномоченнымъ отъ православныхъ для ведешя 

беседы съ императоромъ выступилъ преп. веодоръ Студитъ3); 

онъ съ решительностью, отличавшею все его действ1я и слова, вы

сказался противъ собеседовашя: „речь о божественныхъ и небес-

ныхъ догматахъ вверена не иному кому-либо, а темъ, которымъ самъ 

Богъ сказалъ: еже еще свяжете на земли, будетъ связано нанебесехъ. 

Кто же те, которымъ это вверено?—Апостолы и ихъ преемники. Кто 

эти преемники?—Нынешшй первопрестольный (патр.) Римсгай, вто-

') Ер. I I , 74. 
2 ) Ер. И, 75, 76, 80, 81 , 82. 
3 ) V i t a В, 316 В. 

10 
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рый Кон—польский, АлександрШсюй, АнтюхШсюй и 1ерусалим-

скШ. Это пятиглавая власть Церкви. Имъ принадлежитъ судъ о 

божественныхъ догматахъ. А дело царей и правителей—помогать 

и подтверждать определяемое и примирять плотсшя разногла-

cifl; а другого ничего касательно божественныхъ догматовъ не 

вверено имъ отъ Бога, и если что будетъ сделано, не устоитъ" Не 

смотря на то, что императоръ давалъ торжественное обещаше не вы

ступать лично судьею дела, но предоставить судъ тому или дру

гому изъ „единомысленвыхъ съ иконопочитателями" *), послед-

Hie не сделали ему никакой уступки, такъ какъ для всехъ бы

ло очевидно, что дела веры отдаются на обсуждеше светскихъ 

лицъ 3 ) . Но само собою понятно, что нельзя было ожидать уступки 

и съ противоположной стороны. Императоре^ й дворъ въ эпоху ико

ноборства привыкъ самовольно распоряжаться делами Церкви и 

ставить свой авторитетъ выше власти naTpiapxa и даже церков

наго собора. Подъ вл1ян1емъ сильной иконоборческой партш и 

Михаилъ Травлъ твердо стоялъ на этой точке зрешя. Поэтому 

заявлешя православныхъ показались ему неубедительными. 

То же обстоятельство, что препод, феодоръ иредлагалъ со

звать вселеясшй соборъ или, въ крайнемъ случае, обратиться 

за необходимыми разъяснешями въ Римъ къ папе, дало Ми

хаилу основаше заподозрить студШскаго игумена и вообще 

иконопочитателей въ низкихъ мотивахъ сопротивлешя. „У тебя 

въ природе лежитъ сопротивляться императорамъ" (ё£ ё&о'Х 

IX^ctolcaxiitTpotcxadtataaOac), заметилъ онъ преп. веодору, а затемъ 

обратившись ко всемъ, сказалъ: „хороши и прекрасны ваши 

слова, но такъ какъ я никогда до сегодня не покланялся ни

какой иконе, то, какою я нашелъ Церковь, такою и оставляю 

ее; вамъ же я предоставляю власть свободно держаться догма

товъ, какъ вы говорите, православной веры; впрочемъ—вне 

этого города, где каждый изъ васъ захочетъ жить, не опасаясь 

и не ожидая себе никакой опасности отъ нашей власти"4). 

Подозрительность императора въ отношенш къ православ-

нымъ еще более усилилась, когда изъ Рима прибылъ въ 

Кон—ноль МеводШ, впоследствш патр1архъ Кон—польсюй. Во 

' ) Ь'аЬЬё Mar i n , op. c i t p. 81 . 
2 ) V i t a B, ib ib Cp. V i t a s. Nicol . St. 892 B. 

3) Btoc N l X . 209 - 210. 
*) Ep. I I , 86. 
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время гонешя на иконопочитателей при Льве Армянин* Меео-

д1й жилъ въ Риме и зд^сь съ друзьями преп. веодора Студита 

пытался склонить папу къ принятою рЪшительныхъ меръ пр тивъ 

византойскихъ иконоборцевъ. По смерти Льва онъ, получивъ отъ 

папы Иасхалиса I „догматичесюе томы, т. е. опредЬлешя пра-

вослав1я" (тороэс Jof jiattxox jjxot Spotx; SpdoJoSta;), прибылъ съ этимъ 

документомъ въ Константинополь и представилъ его императору 

Михаилу съ просьбою утвердить иконопочиташе и возстановить 

на каеедре naTpiapxa Никифора *). 

Императору не понравился этотъ новый шагъ иконопочита

телей. Онъ заподозрилъ ихъ въ тайномъ политическомъ согла-

шенш съ папою римскимъ, и поэтому велелъ монаха Мееод1я 

сослать въ затечете на островъ св. Андрея, „какъ виновника 

безпокойства и соблазновъ" % на патриаршую же каеедру по

сле веодота избралъ убежденнаго иконоборца Антошя, еп. Си-

лейскаго. А когда въ 822 году самозванцемъ вомою, вы-

дававшимъ себя за сына императрицы Ирины Констан

тина V I , было поднято возсташе въ Малой Азш, „тогда цар-

екпмъ указомъ, поведено было приверженцамъ naTpiapxa Ники

фора прибыть въ Константинополь, что было сделано Кесаремъ 

не изъ попечительности о нихъ, а изъ боязни, чтобы некоторые 

изъ нихъ не пристали къ стороне вомы, такъ какъ говорили, 

что онъ принимаете святыя иконы и покланяется имъ; по этому 

поводу и велиюй веодоръ прибылъ въ отечество" (въ Констан

тинополь11) и, вероятно, вступилъ во временное управлеше сту-

щйскою обителью. Само собою понятно, что все опасешя импе

ратора оказались неосновательными, такъ какъ нконопочитатели 

были верны ему, а студШсшй игуменъ своими огласительными 

ноучешями поддерживал^ въ нихъ чувства преданности закон

ной власти 4 ) . 

1) V i t a s. Methodi i , Migne, P. gr . 100, 1248 С. 

2) ib id . 

3) V i t a B, 320 A , V i t a s. N iko l , St . 900 A-

V Georgi i Amar t . Chron. 1004 В—C. Cp. Parva Cat. 97, p 332: tcAXtv icoXe-

jioc f^Y o v £ ' x a ^ яоХер-ос ёрсрбХсо;... ijjilv проощхи iitobat zoo веоб ita-

TOvxic; eip^veuaat zb ЬЩХООУ, xai xaxi TTJV xoajttxijv 4pX4v x a T ^ 

xiv zffi ittaxeoK Xofov. 



Въ 823 году преп. веодоръ Студитъ, „отплылъ въ сосЬдтй 

съ Акрчтомъ полуостровъ, называемый именемъ св. Трифона" 1 ) т 

такъ какъ, при двусмысленной релипозной политик* правительства 

въ столиц*, онъ могъ разсчитывать на более плодотворную дея

тельность въ пользу иконопочиташя только вне предЬловъ ея-

Около этого времени была сделана еще одна попытка къ прими

рению иконопочитателей съ иконоборцами. Императоръ Михаилъ 

черезъ саккелар!я Льва, вероятно, снова предложилъ преп. веодору 

согласиться на устройство собеседован1я съ иконоборцами. Потеряв-

Ш1Й надежду на возстановлеше иконопочиташя путемъ созватя все

ленскаго собора, знаменитый исповедникъ въпоследшй разъ выска-

залъ свое отрицательное мнеше относительно императорскаго пред-

ложешя и снова напомнилъимператорскому двору о своей церковно-

политической программе, осуществлеше которой съ такимъ му-

жествомъ и настойчивостью онъ преследовалъ всю свою жизнь. 

„Невозможно, писалъ онъ саккеларш Льву, смешивать боже

ственный судъ съ м1рскимъ судомъ или собраться (для собесе-

доваюя) здешней церкви безъ соглас1я пяти патр1арховъ. Если 

же кто спросить, какимъ образомъ это можетъ сделаться, то 

скажу: такимъ, чтобы удалились неверные изъ церквей Божшхъ 

и получилъ свой престолъ Никифоръ, священный патр1архъ, ко

торый, составивъ соборъ съ теми, съ которыми онъ подвизался 

вместе, если нельзя присутствовать представителямъ и нрочихъ 

патр1арховъ,—что возможно, если императоръ захочетъ, чтобы, 

прнсутствовалъ западный, которому принадлежитъ высшая 

власть на вселенскомъ соборе,—довершилъ бы примиреше и 

устроилъ бы соединсше... Если же это не угодно императору, и 

если, какъ онъ говоритъ, председатель Никифоръ вместе съ 

нами уклонился отъ истины, то следуетъ послать къ Римскому 

,(папе) отъ той и другой стороны и оттуда пусть будете принято 

утверждеше веры. Ибо таково положеше: если уклонится одинъ 

изъ патр1арховъ, онъ долженъ принять исправлеше отъ равныхъ 

ему, какъ говорите божественный ДюыисШ, а не судиться импе

раторами, хотя бы возстали все православные императоры. Это

го правила не долженъ презирать наш!» императоръ, но более 

всего соблюдать его, такъ какъ отъ этого зависите и благополу-

4ie царства и законное царствоваше. Другого мы ничего не 

думаемъ" *). Такимъ образомъ, преп. веодоръ Ст. на предложе-

1) V i t a В, 320 А. 

' ) Ер. I I , 129. 
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Hie императора отв*чаетъ новымъ отказомъ потому, что Констан

тинопольская церковь, въ лиц* своихъ представителей, кото

рыхъ императоръ зоветъ въ собрате иконоборцевъ, не можетъ 

быть судима ник*мъ, кром* вселенскаго собора, а вселенскШ 

соборъ можетъ состояться только съ соглаедя и при участш 

вс*хъ пяти патр^арховъ вселенской Церкви. Если императоръ 

по какпмъ либо соображешямъ не можетъ созвать такого собо

ра, то долженъ за разъяснешемъ вопроса о в*р* обратиться 

къ собору поместному; но пом*стный соборъ можетъ быть со-

званъ только законнымъ патр1архомъ Кон—польскимъ Никифо-

ромъ, поэтому п. Никифоръ долженъ быть возвращенъ къ управ-

лешю церковью- Есть, впрочемъ, еще одинъ выходъ изъ настоя-

щаго положешя Церкви, созданнаго господствомъ иконоборства 

въ предшествующее царствоваше,— это обратиться къ пап* рим

скому я отъ него ждать разр*шешя вс*хъ недоум*нШ. 

Вс* эти рекомендуемые преп. веодоромъ способы умиротво-

решя Церкви императоръ нашелъ для себя неудобопр1емлемыми, 

апиелящю же къ пап** римскому даже опасной въ политиче-

скомъ отношенш, такъ какъ папа въ это время уже выступалъ 

не только въ качеств* представителя западной Церкви, ной въ ка

честв* крупной политической силы Италш х ) . Вотъ, почему импера

торъ р*шилъ не поднимать бол*е вопроса о собес*доваши между 

православными и иконоборцами. Преп. веодоръ Ст. также считалъ 

уже безполезнымъ требовать большаго отъ правителя, который, безъ 

сомн*шя, только хот*лъ казаться толерантяымъ въ вопро-

сахъ в*ры, но въ существ* д*ла былъ уб*жденнымъ иконобор-

демъ, хотя и не фанатикомъа). Онъ довольствовался достигнутыми 

1) i b id . 
2 ) Некоторые историки, изображая Михаила Травла человЪкомъ ин-

дифферентнымъ въ отношенш къ Btp-в, готовы поставить ему въ за

слугу этотъ ивдифферевтизмъ, якобы помогппй ему „стать на дорогу 

веротерпимости и провозгласить велик!й првнципъ свободы совести, до кото-

раго человечество едва доработалось черезъ тысячу лЪтъ, прошедши пред¬

варительно черезъ ВСЁ ужасы инквизищи" Ф. Терновсшй, Греко-восточная 

Церковь стр.487. Ср. Патхт:арг^оио5ХО!) ' l o t . i l l , 714 и д. Мы полагаемъ, что 

эта характеристика Михаила I I одностороння, такъ какъ съ нею не мирятся исто

рически данныя. Ср. Alice Gardner, Theodore of Stud ium, his l i fe and t imes, 

Lond . , 1905, p. 187.—Настоящее изслЪдоваше Алиса Гарднера выписано ваий 

давно, но получено только сейчасъ, при корректур-в этого листа Считаемъ 

необходиыымъ отмътить зд-всь довольно близкое сходство многихъ критиче-

-скихъ зам*Бчав!й и суждешй Гарднера съ нашими—обстоятельство, весьма 

ценное для установки правильной точки зрЪшя на наследуемый пред меть 
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результатами и на созваше вселенскаго или даже только пом*стнаго 

собора, для полнаго возстановлешя православ1я и окончательна-

го поражен1я .христоненавистнической ереси", сталъ смотр*тьг 

какъ на задачу будущаго. Остатокъ своихъ дней онъ р*шилъ 

посвятить монастырскимъ подвигамъ въ обители св- Трифона, 

близь Никомидш ЗдЬсь около него въскоромъ времени собра

лось многочисленное братство, преимущественно изъ студитовъ, 

и онъ снова принялъ на себя обязанности игумена—наставника 

и руководителя иноковъ въ духовной жизни. Снова стали раз

даваться его поучешя къ братш, полныя мудрой заботливости о 

сохраненш чистоты в*ры и святости кинов1альныхъ порядковъ2). 

Снова, казалось, должна была развернуться его монастырская 

д*ятельность и удивить Византш новыми проявлешями его 

организаторскаго таланта. Къ сожал*нш, обстоятельства посл*д-

нихъ трехъ, л*тъ его жизни (824—826) были весьма неблаго-

пр1ятны для этого. 

Около 824 г, среди иконопочитателей стало обнаруживать

ся некоторое несоглаае по вопросу о м*Ьрахъ борьбы съ ико-

ноборствомъ. Мнопе, повидимому стали, тяготиться непримири-

мымъ образомъ д*йствШ преп. веодоръ Ст., его р*шительнымъ 

протестомъ противъ всякой попытки къ обсуждешю вопроса о 

св. иконахъ совместно съ иконоборцами; неопределенное положе-

Hie православия они готовы были, повидимому, поставить въ 

вину именно преп. веодбру Ст. Некоторые въ своемъ недоволь

ств* шли еще дал*е и обвиняли студШскаго игумена въ чрезмер

ной притязательности и въ присвоенш непринадлежащей ему вла

сти церковной,—вътомъ, напр., что некогда онъ противор*чилъ па-

тр1архамъ Tapaciio и Никифору по вопросу о мэх1анств*, а въ 

гонеше Льва Армянина самовольно назначалъ епитимш не толь

ко м1рянамъ, но и епископамъ, и кром* того простымъ ино

камъ въ н*которыхъ случаяхъ давалъ 1ерархическ1я полномоч1я. 

Противъ вс*хъ этихъ несправедливыхъ обвинешй преп. веодоръ 

Ст. дотасенъ былъ защищаться и устно и письменно. В*роятно, 

именно съ ц*лью защиты своего авторитета и канонической за-

коном*рности своихъ д*йств!й, онъ отправился однажды изъ 

монастыря св. Трифона, въ сопровождена пос*тившихъ его епи

скоповъ, къ п. Никифору. Патр1архъ „удостоилъ его преимуще

ства чести, причемъ изобразилъ несомн*нные и истинные подви-

') K i t a В, 320 В. 

*) Parva Cat. 27 29, 36, 62, 74, 86, 114, 127. 
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ги его мужества и дерзновешя предъ всеми, знаки бичевашй' 

б'Ьдств!я въ заключешяхъ подъ стражею, голодъ и ежедневныя 

смертныя опасности, которыя онъ претерпелъ отъ защитннковъ 

иконоборческаго безум1я и не только словесными похвалами от-

далъ ему первенство, но еще более самими делами, ибо когда 

они приступили къ трапез*, то предоставилъ ему одному си

деть на одномъ возвышеши вместе съ собою" 1 ) . Здесь, въ прст-

cyrcTBiH naTpiapxa и митрополитовъ, преп. веодоръ Ст. снялъ съ 

себя обвинеше въ превышен in власти, сославшись на еписко

повъ, которые принуждали его назначать епитимш и сами под

чинялись его распоряжешямъ2). Вотъ, что пишетъ онъ объ 

этомъ посЪщенш naTpiapxa Петру еп. Никейскому: .мы покло

нились блаженнейшему apxiepeio нашему, удостоившись выслу

шать священныя молитвы его; потомъ и другимъ отцамъ и 

братьямъ; и въ третьихъ—по милости Бож1ей разоряли клеветы 

и обвинетя, которыя, не знаю—почему, взнесли на насъ ревни

тели мира. Они изображали насъ отщепенцами, отделившимися 

отъ священнаго нашего apxiepefl, объявляли самовольными въ 

назначенш епитимШ, обличенными въ общеши съ еретиками, 

и прочее" 1 ) . 

Неудовольств1е противъ веодора Ст., возникшее на почв* 

ослаблешя энергш некоторыхъ иконопочитателей въ продолжи

тельной борьбе съ иконоборствомъ, а можетъ быть и личной за

висти къ авторитету великаго исповедника Христова, несомнен

но отразило въ себе и принцишальное Hecoraacie известной ча

сти византийской iepapxin съ церковно-политическою программою 

преп. веодора, явилось какъ бы огзвукомъ того раскола, который 

волновалъ К—польскую церковь при п. Тарасш и Никифоре, и 

который, къ сожаленш, им*лъ еще одно, печальное для памяти 

преп. веодора, продолжеше въ патр1аршество св Мееод1я. Но 

въ то время, о которомъ сейчасъ пдетъ речь у насъ, этотъ рас

колъ не могъ обнаружиться въ резкой форме, потому что лич

ность преп. веодора С. стала недосягаема для серьезнаго обвинетя 

въ мелкомъ самолюб1'и и властолюбш. Иконопочитатели окружали 

преп. веодора всеобщимъ уважешемъ. Они отдавали должную дань 

благоговешя „богоносному мужу", который всю свою жизнь 

посвятилъ служешя Церкви. Они продолжали группироваться око

ло него и искать у него совета и утешешя,—темъ более, что 

1) K i t a В, 320 A — D . Ср. Ер. П. 157. 

*) Ер. I I , 152. 

*) Ер. I I , 127. 
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надежды на торжество православ1я съ каждымъ дяемъ становилось 

все меньше. Михаилъ Травлъ открыто проявлялъ свои симпатш къ 

иконоборству. Въ 824 г., какъ известно, онъ снарядилъ на западъ къ 

папе римскому и имп. Людвику Благочестивому посольство съ из-

вЪщешемъосвоемъ вступлеши на визант!йсшй престолъи съ пред-

ложешемъ западу своей дружбы. Людовику Бл. онъ изображаетъ 

положеше вопроса объ иконахъ въ имперш и, между прочимъ, 

пишетъ следующее: „Православные (=иконоборцы) императоры 

и ученейпие apxiepen решили собрать для пзследоватя вопро

са (объ иконахъ) местный соборъ. Съ общаго согласия они за

претили (почиташе иконъ) и постановили удалить ихъ съ ниж-

нихъ частей (храмовыхъ сгЬнъ), позволивъ оставить гЬ, которыя 

находятся на высокихъ мЪстахъ, какъ заменяюпця живописью 

писаше, но запретили необразованнымъ и простымъ людямъ воз

давать имъ божеское поклонеше, возжигать лампады предъ ни

ми и воскурять еим1амъ. Поэтому и мы теперь признаемъ отлу

ченными отъ Церкви Христовой гЬхъ, которые держатся подоб-

наго злого новшества (почиташя иконъ). Такъ какъ некоторые 

изъ гЬхъ,кто не желаетъ принимать помЪстныхъ соборовъ, убежали 

отсюда и пришли въ Богомъ хранимый древшй Римъ, распростра

няя тамъ несправедливыя обвинен1я на Церковь и порицая истин

ную веру, то, оставляя безъ внимания ихъ гнусныя, полныя про

клятий р*чи, мы считаемъ за лучшее засвидетельствовать предъ 

вашею славою наше православ1е, ибо не только проповеду-

емъ, но и нерушимо держимъ въ сердце символъ шести свя-

тыхъ и вселенскихъ соборовъ". 

Такое открытое исповедаше имп. Михаиломъ иконоборства 

должно было показать православной части населешя Византш, что 

отъ него нельзя ожидать никакихъ уступокъ православю, и что ико-

нопочитатели снова могутъ подвергнуться гонешю за веру въ св. 

иконы.Правда, у нихъ было много защитниковъ при дворе,но защит

ники эти безсильны были повлиять на церковную политику импе

ратора Михаилъ совершенно игнорировалъ ихъвоззрешякакъпо 

вопросамъ релипознымъ, такъ еще более по вопросамъ церковно-

каноническимъ, имевшнмъ для придворныхъ иконоборцевъ самое 

реальное значеше. Такъ, въ 824 г. по совету вельможъ, но вопреки 

церковному обычаю, онъ женился на дочери ослепленнаго имп. 

Кон—на V I Евфросинш, до того времени жившей въ монастыре. 

Этотъ бракъ,при другихъ обстоятельствахъ,могъ бы послужить пово-

домъ къ церковнымъ несоглашямъ и снорамъ, потому что посвятив-
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шая себя монашеской жизни не должна была уже выходить изъ мо

настыря и вступать въ законный бракъ, какъ сделала это Евфроси-

шя. Но теперь онъ прошелъ какъ-то незаметно; помимо того, что 

бол^е важные религюзные и церковные вопросы заслонили собою 

нарушеше императоромъ церковныхъ обычаевъ, голосъ православ

ныхъ уже не им*лъ никакого значея1я для иконоборческаго пра

вительства. Впрочемъ, преп. веодоръ сделалъ попытку опроте-

-ствовать бракъ императора х ) . Въ послаши къ императрице Ma-

pin (первой супруге Кон—не VI) онъ высказывается еще доволь

но неопределенно по поводу этого брака: .иные будутъ говорить 

иное, чтобы мать следовала за дочерью; ибо это бываетъ, гово

рить, даже у зверей, по естественному влечешю. Пусть кто—н. 

думаетъ такъ; а мы уничиженные скажемъ..., чтобы твое бла-

гочест1е оставалось дома (въ монастыре), когда августа занима-

етъ дворецъ, въ которомъ евангельскШ мечъ производить . раз-

сЬчеше. Это прости, госпожа, съ великою внимательностью и 

тревогою сердечною осмелились мы, какъ бы беседуя на ухо, 

изложить въ письме" 2). Но въ одномъ изъ катихизическихъ по

учетй, сказанныхъ въ это время, онъ излагаетъ свою точку зре-

шя на'бракъ императора съ Евфросин1ей весьма ясно, безъ 

всякихъ околичностей: „что и теперь есть сыны непокор

ные, тому много примеровъ (видимъ), въ особенности же 

примеръ царя (Михаила) въ отношенш его не только къ извращен

ной вере (иконоборству), но и къ супруге, которую беззаконно взялъ 

<fjv sxvojiox; eiawxtaato). Какъ не сетовать, какъ не плакать объ этомъ! 

Снова вводится въ Церковь Божно соблазнъ, снова гибель за ги

белью, гонеше за гонетемъ. Разве не знаете, бр., что случилось 

при Константине, отце той, которая ныне сбросила монашескую 

схиму и облеклась въ царское достоинство? Разве не прелюбо-

дЬяше (допущено), вопреки Слову Господа, когда онъ удалилъ 

законно-сочетавшуюся съ нимъ супругу и женился на другой? 

Разве затемъ не открылись въ Церкви Бож1ей гонетя и несча-

<лчя? Развё зло, перешедшее отъ одного на многихъ, не поко

лебало всего нашего царства? То же самое и ныне можетъ ви-

1) Ф. А. Терновск1й (цит. соч. стр. 489) говорить, что преп. веодоръ Ст., 

,хотя и неодобрительно смотрълъ на этотъ Оракъ, но ве протестовалъ про

тивъ него, какъ протестовалъ противъ 2-го брака Кон—тина V I " . 
2> Ер, I I , 181. 
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деть всякШ здравомыслящей, предпочитающШ страдать за ис

тину. Конечно, до этого никакого неть дела темъ, кто увлека

ется настоящимъ, особенно же тЬмъ, кто раболЪпствуетъ предъ 

властью и постоянно переживаетъ разныя превращешя, сообразно 

взглядамъ этой власти. Но мы, бр.г будемъ тверды въ неизменной 

вере и непоколебимы въ правомъ сужденш о заповеданномъ, 

нисколько не поддаваясь никакимъ софизмамъ, и, если нужно, 

прежде всего возлюбимъ молчаше. Ибо сказано: „мудрый въ то 

время будетъ хранить молчаше, такъ какъ время лукаво (Ам. 5, 

13). Затемъ будемъ готовы, чтобы какъ-нибудь люди не застави

ли насъ, не угрожаемыхъ здесь гонешемъ, остаться неиспытан

ными" х ) . 

Такимъ образомъ, преп. веодоръ С. съ такою же силою высказы

вается противъ второго брака Михаила Травла, съ какою возставалъ 

некогда и противъ брака Константина V I . Но время теперь было лу^ 

кавое: делами Церкви заправляли иконоборцы, для которыхъ про-

тестъ студШскаго игумена былъ гласомъ вошющаго въ пустыне. За 

то для православныхъ протестъ этотъ имелъ значеше какъ бы нроро-

ческаго предуказашя будущихъ бедствШ, которыя они должны были 

еще перенести за православ1е. Къэтимъ бедств1ямъ преп. веодоръ Ст. 

и продолжалъготовить ихъ какъ посредствомъ писемъ, такъ ивълич-

ныхъ беседахъ съ ними. Яите повествуетъ о последнихъ дняхъ 

его следующее: „Отецънашъ и божественный исповедникъ Хри-

стовъ веодоръ и тогда, когда достигъ самаго конца жизни, не 

переставалъ посылать по всемъ странамъ и городамъ спасатель-

ныя врачевства собственными своими письмами, присоединяя и 

привлекая многихъ къ православной вере; также и приходив-

шихъ къ нему людей всякаго зваШя и возраста онъ благосклон

но принималъ и потоками медоточиваго языка своего рас пол а-

галъ души ихъ къ добродетели; а къ нему приходили то те, то 

друг1е, не только изъ столичнаго города, но и знаменитЬйпие 

изъ святейшихъ митрополитовъ, и весьма мнопе изъ игуменовъ, 

и отличнейпие изъ монашествующихъ, но и изъ всехъ отдален-

ныхъ острововъ и городовъ усерднейше стекались, чтобы сподо

биться его лицезрешя и благословешя въ напутств1е къ доброде

тели и въ преспЪяше благочест!яи г ) . 

т) Parva Ca t 74, p. 258. Ср. Theoph. Contin. 92 С—D. 

*) V i t a B. 321 В—С. 



IV. 

Здоровье преп. веодора Ст. видимо стало слабеть. Аскети

ческие ПОДВИГИ въ продлженш почти пятидесяти летъ, его мно

госложные труды по организащи монастырской жизни Византш, 

его неоднократныя заключая подъ стражею и ссылки, осо

бенно же последняя 12-та]гЬтняя ссылка въ Малую Азт , сопро

вождавшаяся весьма большими лишешями, сильно разстроили 

здоровье преп. отца. Въ Малой Азш у него ясно обнаружились 

признаки болезни, которая и свела его въ могилу,—именно бо

лезни желудка (вероятно, рака). Б1ографы 1) весьма трогательно 

описывають последше дни жизни препод, веодора. Ночув-

ствовавъ сильные приступы болезни въ начал* ноября 826 г., онъ 

тЬмъ не менее до самой кончины своей, последовавшей въ И 

день этого месяца, не оставлялъ своихъ заботь о право

славныхъ вообще и о студитахъ въ особенности. За несколь

ко дней до смерти онъ еще процолжалъ наставлять братш 

своими поучешями. „Братья и отцы, говорилъ онъ между про-

чимъ: я былъ слабъ, и опять молитвами вашими укрепился; но 

доколе мы будемъ возвращаться къ этому опять? Верно, при-

детъ смертный день, когда не будетъ иметь места это опять, 
разделить меня съ вами и преставитъ отсюда. Но вамъ не сле

дуетъ помышлять о сиротстве, ибо не ложенъ сказавплй: не ос

тавлю васъ сирыхъ" *). О всехъ нуждахъ братш онъ де-

лалъ распоряжешя совместно съ экономомъ Навкра^емъ, 

который потомъ сделался преемникомъ его. 7-го ноября, 

почувствовавъ себя очень плохо, онъ пригласилъ братьевъ 

въ свою келью и, прощаясь съ ними, далъ имъ такое наставлеше: 

„6paTie и отцы;эти—общая чаша,которую пили все отцы наши;ее пью 

и я, и отхожу къ отцамъ моимъ; взирайте на завещаше, которое я ос-

тавилъвамъ. Веру вашу соблюдайте непоколебимою и жизнь—непо

рочною; больше ничего не имею сказать, потому что все должное я 

прежде возвещалъ и преподавалъ... Владыке нашему apxiepeio 

передайте отъ меня приветств1е съ уважешемъ и почиташемъ, 

также и прочимъ отцамъ iepapxaMb и 1ереямъ, и исповедникамъ 

1) V i t a В, 321 D и дал. V i t a А, 225 С и дал. 

' ) Parva Cat. 31 . p. 113. 
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Христовымъ, гонимымъ ради Господа, всемъ братьямъ, друзьямъ 

и знакомымъ и подвизавшимся съ нами подвигомъ веры, ма-

лымъ и великимъ". На вопросъ Навкрат1я о м1рянахъ и мона-

хахъ, бывшихъ подъ епитим1ею, преп. отецъ сказалъ: „Господь 

да проститъ всехъ". 

Весть о тяжкой болезни исповедника Христова быстро рас

пространилась среди православныхъ жителей имперш, и къ не

му стало стекаться великое множество людей, „которыхъ онъбла-

гословлялъ знамепемъ креста, приветствовалъ и, после краткой 

беседы съ ними, отпускалъ". 

11-го ноября, въ BocKpeceHie, въ день памяти св. муч. Мины, 

преп. веодоръ, причастившись св. таинъ и по обыкновент по-

мазавъ елеемъ члены свои, въ присутствш всей братш, стоявшей 

съ возженными свечами въ рукахъ и певшей, „непорочны", 

мирно почилъ. .И приложился,—говорить Ж1те его,—къправед-

нымъ отъ века—гонимый во всю жизнь свою за правду, къ свя-

тымъ—любитель и исполнитель святости, къ мученикамъ—подра

жатель мучениковъ, сподвижникъ ихъ и многострадалецъ" г ) . 

Краткая, но весьма сильная и глубоко правдивая характе

ристика. Действительно, преп. ©еодоръ С. всю свою жизнь посвя-

тилъ защите правды и святости, защите Церкви православной и ве

ры Христовой. Время его жизни было исключительное какъ въ по-

литическомъ, такъ и въ церковно-релипозномъ отнощешяхъ. Го

сударство видимо клонилось къ распаду, подъ давлешемъ внеш-

нихъ враговъ, главнымъ образомъ -мусульманскихъ и славянскихъ 

народностей. Греческое населев1е византийской имперш, наиболее 

заинтересованное въ целости последней, иястиктивно искало 

выхода изъ того опаснаго ущел1я, куда постепенно загоняла его 

истор1я. Но въ состояши растерянности оно не могло объединиться 

въ одномъ общемъ пониманш блага родины, и разделилось на 

партш, изъ которыхъ каждая претендовала на абсолютное 

обладаше истиною. Въ этихъ обстоятельствахъ аз1атско-инород-

чесюе элементы имперш занимаютъ весьма прочную, боевую въ 

отношенш къ коренному греческому населешю, позищю и въ су

ществе дела становятся хозяевами положешя на протяженш 

всего 8 и 9 вв. Всему этому перюду времени они сообщаютъ ха

рактеръ политической борьбы за преобладание въ государстве 

между элементами яацюнально-греческимъ и инородческимъ, а 

ихъ многочисленнныя преобразовашя въ области граждан-

Ц V i t a В. 326 С. Ср. Bar. an. 826, п. 41 и д. 
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скигь отношенШ вызываютъ во всехъ классахъ населешя без-

примерное сощальное брожеше, часто заставлявшее Византш 

терять разновесе и переходить отъ надежды къ отчаяшю 

и отъ отчаяшя къ надежде. Само собою понятно, что и православная 

Церковь, составлявшая самую реальную силу въ византШскомъ 

государств^, должна была испытать на себе все зло этой 

парт1йной политики государства, должна была стать игрушкой 

въ рукахъ техъ, на чьей стороне была власть. Отсюда униже

те авторитета Церкви, подавлеше ея самостоятельности, прене

брежете ея канонами и обычаями; отсюда преследоваше и гоне-

шя всехъ, не исповедующихъ церковныхъ взглядовъ господ

ствующей партш. На ряду съ этою дезорганизащею политиче

ской и церковной жизни, или скорее въ зависимости отъ нея, 

въ народе постепенно притупляется чувство закона и долга, раз

виваются всевозможные пороки, ослабляется понпмаше христиан

ства, затемняется самое релипозное созная1е, и такимъ образомъ соз 

дается почва для распространения всякихъ суевЪрШ исектантскихъ 

идей. Среди такихъ тяжелыхъ обстоятельствъ Церкви предстояла 

очень трудная задача—съ одной стороны, отстоять свое положеЩевъ 

имперш противъ разныхъ стремлешй къ ограничешю ея правъ,а 

съ другой—отозваться на релипозно-нравственныя нужды времени 

словомъ непререкаемаго авторитета, словомъ неизменной истины. 

Къ сожаленш, не мнопе представители Церкви понимали всю 

неотложность этой задачи, а еще меньше было такихъ, которые 

обладали достаточною энерпею и мужествомъ для выполнешя 

ея. Можно сказать, что на протяжеяш 8 и первой половины 9-го 

века мы встречаемъ въ Византш только одного неизменнаго и энер-

гичнаго защитника веры и Церкви, именно преп. веодора Ст. Все, 

что сдЬлалъ онъ для православ1я своею многолетнею борьбою съ 

противоцерковными веяниями времени, заслуживаетъ самой благо

дарной памяти потомства. Прежде всего, онъ сообщилъ православ-

нымъ необходимую внутреннюю организащю и сплотилъ охъ около 

одного общаго дела столь тесно, что они легко могли выдержать по-

слЬднШ натискъ иконоборства. ЗатгЬмъ, и это особенно важно, онъ 

осветилъ идеалы христианской веры и жизни необыкновенно яр-

кимъ светомъ. Онъ напомнилъ слабому веку, что евангельсшя за 

поведи имеютъ абсолютное значение и въ отношенш къ нимъ путь 

уступокъ и пос ;аблешй всегда ведетъ къ полн ому уничтоженш 

ихъ. Вместе съ темъ онъ поставилъ на страже неприкосновенно

сти евангел1я общежительный монастырь съ его идеальными по

рядками христнской жизни, отъ которыхъ только и ждалъобнов-

лешя не только монашества, но и всего общества византлйскаго. 
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Къ сожаленш, преп. веодоръ Ст. часто оставался яепоня-

тымъ людьми, разделявшими одинаковый съ нимъ религюзныя 

убеждешя и веровав1я. Его независимый образъ действШ, его 

неутомимая и непреклонная энерпя въ отстаивании церковнаго 

закона и евангельской правды, его неумолимая строгость сколь

ко въ отношенш къ себе, столько же и въ отношенш къ дру-

гимъ, представляли для его современниковъ такое исключитель

ное явлен1е, что они часто недоумевали, куда онъ ведетъ ихъ, 

и потому отказывались следовать ва нимъ Это должно было до

ставлять ему немало огорчешй, но замечательно, что у него мы 

не встречиемъ на это жалобъ, т. ск., личнаго свойства. Онъ ни

когда не отделялъ своей личности отъ того, чему служить счи-

талъ своимъ призвашемъ, поэтому не любилъ и говорить о сво

ихъ душевныхъ переживашяхъ даже въ беседахъ съ близкими его 

сердцу людьми, какъ будто этихъ переживашй у него и вовсе не 

было, какъ будто онъ былъ созданъ изъ гранита, а не изъ пло

ти и крови. Враги обвиняли его въ честолюбш и мнопе истори

ки поддерживаютъ это обвинеше, но осторожная критика нико

гда не согласится съ такимъ суждешемъ, которое основано не на 

полновесности историческихъ данныхъг а на разныхъ догадкахъ 

и предположен1яхъ, более или менее сомнительныхъ. Одно только 

ясно и неоспоримо, что онъ не проявляль той житейской осторож

ности и толерантности, которыя парт1я умеренныхъ хотела сделать 

основным, началами своей деятельности. Отсутств1е этихъ качествъ 

было для него причиною многихъ душевныхъ страдашй, но дело, 

которому онъ служилъ, нисколько отъ этого не терпело ущерба. 

Такъ какъ парт1я умеренныхъ всегда была сильнее, какъ 

более многочисленная, то она и выступала часто съ открытою 

оппозищей преп. веодору Ст. Но при этомъ должно отметить, 

что, когда общему делу Церкви и веры угрожала серьезная опас

ность со стороны икороборцевъ, они умели забывать взаимное 

несоглаае и соединяться для совместной борьбы: это служило 

большимъ утешеЩемъ для преп. веодора, который умеръ спокой

но, въ уверенности, что православ]е победить. И оно, действи

тельно, победило. После иконоборцевъ Михаила I I и Эеофила (829— 

842) византШсмй престолъ занялъ сынъ послЬдняго Михаилъ 

I I I , но за малолетствомъ его управлеше государственными де

лами перешло къ его матери царице веодоре. При ней иконо-

почитатели получили значительный превесъ при имаератор-

скомъ дворе, добились низложешя naTpiapxa-иконоборца 1оанна 
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Грамматика и всзведешя на его место исповедника Мееод1я~ а 

затемъ довели дело до полнаго возстановлея1я св. иконъ и 

окончательная торжества православной веры. Это радостное со

бытие было отпраздновано въ первое воекресеше св. четыредесят-

ницы 842 г.: после торжествен наго богослужешя, въ Великой 

церкви былъ С(вершенъ т. н. обрядъ православ1я, с кггоявппй въ 

провозглашён^ защитникамъ иконопочитан1я вечной памяти, а 

иконоборцамъ—анаеемы. Имя преп. веодора Студита заняло од

но изъ почетныхъ месть въ прочитанномъ Синодике х). Это 

было всенароднымъ прославлешемъ памяти великаго отца 

Церкви. Черезъ два года после торжества православ1я такая 

же всенародная честь была воздана его святымъ осганкамъ, 

покоившимся на одномъ изъ йринцевыхъ острозовъ, веро

ятно—на о. Проти, въ монастыре св. Богородицы, где преп. 

отецъ имелъ пребываше во время второй ссылки. Въ 844 году, 

при участли патр. Мееод1я, духовенства Византш, иноковъ и 

множества народа, эти останки, найденныя нетленными, торже

ственно были перенесены въ студШскую обитель и здесь поло

жены въ гробнице преп. Платона, рядомъ съ останками apxien. 

1осифа. 

Истор1я сохранила за преп. веодоромъ назваше студита по 

преимуществу. Но замечательно, что при жизни его и дол

гое время после смерти назваше студить было не почетнымъ 

назвав1емъ, а скорее браннымъ словомъ, которымъ иконоборцы и 

.умеренные называли непосредственныхъ учениковъ преп. вео

дора, унаследовавшихъ отъ него его отвагу и непоколеби

мость убеждешй, но. кажется, не его святую ревность о правде 

Бож1ей и благе общецерковномъ. Последнее обстоятельство при 

п. Мееодш на время омрачило память великаго исповедника 

Христова. 

Между студитами и п. Мевод1емъ возникли серьезныя недо-

разумешя изъ-за вопроса о приняли иконоборцевъ въ Церковь и о 

разныхъ другихъ административныхъ действ1яхъ церковной власти, 

llarpiapxb былъ представителемъ умеренной партш и держался толе-

рантныхъ взглядовъ, тогда какъ студиты отстаивали политику стро

гую, непримиримую, какъ некогда делалъ это и преп. ©еодоръ.Но, 

не имея ни авторитета лоследняго въ монашескомъ Mipe, ни его 

глубокаго понимашя духа времени студиты, повидимому, пере-

4 ) 6 . И. Усиенсмй, Синодикъ въ недЪлю православ1я. Сводный текстъ 

•съ придоженЬшн. Одесса 1893, стр. 10. 
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ступали границы возможнаго въ своей оппозицш naTpiapxy и 

черезъ это производили въ Церкви немалый соблазнъ. Такъ какъ 

они свою оппозицш поддерживали и оправдывали ссылкою на 

сочинешя преп. веодора, написанныя имъ по поводу мэх!анскихъ 

волнешй, то п. МееодШ посредствомъ особаго послашя потре-

бовалъ отъ нихъ сжечь и предать совершенному забвенш эти 

сочинешя, а когда они не сделали этого, то отлучилъ ихъ отъ 

Церкви, Эта была сильная м£ра, но она не подействовала на 

студитовъ; последше оказались непреклонными, и потому возбу

дили противъ себя справедливое негодоваше не только среди Mi-

рянъ и духовенства, но также и среди иноковъ многочислен-

ныхъ обителей имперш. Особенно сильно порицалъ студитовъ,, 

не щадя иногда и памяти самого преп. веодора, подвижникъ 

Олимпа преп. 1оанниюй. По крайней мер*, въ житш 1оанниюя 

мы встрЪчаемъ очень много рЪзкихъ суждешй о студйскомъ-

игумене и его ученикахъ 1 ) . 

») A . ss. nov. t. И, 405, 422, 433. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Т В 0 Р Е Н 1 Я П Р Б П О Д О Б Н А Г О 6 Е 0 Д 0 Р А СТУДИТА.. 

К I Е В Ъ . 
Типограф1я Шево-Печерской Успенской Лавры. 

1907. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Практически* складъ ума, въ связи съ особыми обстоя

тельствами времени и личной жизни, сделали преп. беодора 

Ст. великимъ церковнообщественнымъ дЗгятелемъ въ гораздо 

большей степени, чймъ церковнымъ писателемъ—богословомъ, 

хотя для теоретическихъ занятш наукою онъ былъ надЪленъ отъ 

природы большими талантами и къ литературной деятельности 

чувствовалъ немалую склонность, о чемъ свидетвльствуютъ его 

многочисленная творешя. написанныя имъ по самымъ разнообраз-

нымъ вопросамъ—богословским каноническимъ, литургическимъ 

и др. Всецело погруженный въ р^шеше сложныхъ практическихъ 

задачъ своего времени, преп. веодоръ Ст. не находилъ доста

точно досуга для методическаго занятгя какими-либо научными 

вопросами и къ писательству обращался преимущественно въгЬхъ 

случаяхъ, когда у него возникала потребность тЬмъ или инымъ 

практическимъ р£шешямъ дать соответствующее теоретическое 

обосноваше.До это, конечно, не означаетъ того, что творешя его не 

им^ють существеннаго значешя въ исторш церковной письменно

сти. Напротивъ, значеше ихъ очень велико. Являясь результатомъ 

напряженной умственной работы одного изъ самыхъ замйча-

тельныхъ людей своего времени, они представляютъ весьма 

ценный матер!алъ для общаго сужден1я о состоянш богослов-

скаго знатя въ иконоборческую эпоху. Какъ человекъ глубоко 

и всесторонне образованный, съ трезвымъ, яснымъ умомъ и 

весьма широкимъ богословскимъ кругозоромъ, преп. веодоръ 

Ст. легко ор1ентировался въ каждомъ теоретическомъ вопросе 
* 
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и его суждешя поэтому часто являются вйрнымъ показателемъ 

гЬхъ высотъ, какихъ достигала, современная ему богословская 

мысль. 

Но, помимо этого, творешя его им-Ьютъ еще и другое зна

чеше. Они появились въ то время, когда богословская наука, 

понимаемая въ широкомъ смысле слова, заканчивала первый и 

самый блестящш перюдъ своего развитая—иерюдъ патриотиче

ски, и когда въ исторш ея роста намечалось уже то новое 

направлеше, которое впоследствш стало известно подъ назва-

шемъ „византшскаго" и девизомъ котораго было—у наследован

н а я отъ перюда вселенскихъ соборовъ учешя веры и нрав

ственности не изменять, вновь не изс.тбдывать, а хранить 

въ неприкосновенной целости и чистоте, безо всякаго введешя 

какихъ-либо новшествъ. На рубеже между лерюдомъ широкаго 

творчества богословской христианской мысли и перюдомъ меха

нической работы „охранешя" и стоять произведешя преп. в е о 

дора Ст., въ которыхъ, хотя и довольно сильно даетъ себя чув

ствовать охранительное начало византинизма, однако, съ темъ 

Ьместе, очень часто еще слышится, и притомъ весьма отчетли

во, эхо такихъ славныхъ голосовъ древности, какъ голоса св. Ава-

Hacifl АлександрШскаго, Васюпя В., 1оанна Златоуста. Для исто

рика и представляется чрезвычайно интереснымъ прислушаться 

къ тому, какъ звучать рядомъ старыя и новыя песни. 

Изучеше творенш преп. в е о д о р а Ст. мы начнемъ съ его 

догматико-полемическихъ трактатовъ. Для правильнаго понимашя 

этихъ трактатовъ. написанныхъ въ опровержеше религюзно-

богословскихъ воззренш икопоборцевъ, намъ необходимо сде

лать несколько предварительныхъ замечашй какъ относительно 

релипозной. такъ и относительно богословской стороны иконо

борства. 

I. 

Хотя иконоборство, какъ определенная система релипозно-

богословскихъ убеждешй впервые выступаетъ въ исторш Церкви 

привизантшеких'ь императорахъ-иконоборцахъ, въ начале 8 века, 

Однако оно несомненно существовало въ христаанской Церкви 

издавна, и проявлялось въ форме религюзнаго отрицания такъ 

называемой иконной живописи. Какъ известно, релипозная жи-
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воиись первыхъ вековъ христианства по преимуществу ограни

чивалась символическимъ изображешемъ верованш и надеждъ 

хриспанъ 1). Въ четвертомъ же веке эта живопись, вышедши 

изъ катакомбъ на св^тъ БожШ, значительно расширила область 

своихъ сюжетовъ, включивъ въ нее священную нсторю Ветхаго 

в Новаго Завета. Такимъ образомъ была вызвана къ суще

ствованию иконная живопись. Хотя последняя уже въ 4 в1доЬ 

получила весьма широкое распространение во всемъ христ1ан-

скомъ Mip£ 2), однако нельзя сказать, чтобы ея развитее совер

шалось при вполне благощлятныхъ услов^яхъ, чтобы ея идеи 

были приняты безъ всякихъ протестовъ. Археологичесшя изы-

скашя въ области древн£йшихъ памятниковъ хриспанскаго 

искусства Сирш и Египта, по стовамъ Brehier'a, показы

ваюсь, что сиршцы намеренно уклонялись отъ изображешя 

человеческаго лица, а копты, хотя и знали иконную живопись, 

однако отдавали преимущество определеннымъ только сюже-

тамъ и при томъ для изображешя живыхъ существъ поль

зовались почтя геометрическими формами, такъ что ихъ изобра

жешя легко могутъ быть принимаемы за простые орнаменты. Для 

объяснешя такого отношешя къ иконной живописи недостаточна 

одной ссылки на низкш уровень искусства живописи вообще. 

„Оснозате для такого предпочтешя орнаментальнаго искусства 

лежитъ гораздо глубже, продолжаетъ Brehier 3 ) , и трудно ^допу

стить, чтобы оно не имело какого-либо отношешя къ религюзному 

чувству этихъ народовъ. Именно посредствомъ геометрическихъ 

лишй, запутанныхъ перевивокъ, повторешя одного и того же мо

тива, посредствомъ символовъ, заимствованныхъ изъ царства 

растительнаго или животнаго, копты и сиршцы достигали выра-

жешя чувства безконечнаго. Религюзная иконопись, которая такъ 

нравилась грекамъ, увлекавшимся красотою даже после обра-

щешя ихъ въ христ1анство, въ Сирш и Египте должна была 

производить впечатлеше настоящаго идолопоклонства". Такое 

же впечатлеше, конечно, производила она и на Евсев1я Кесеа-

ршскаго, Епифашя Кипрскаго, отцовъ Ельвирскаго собора въ 

Испаши и Серена Мессалшскаго, которые также видели въ почи-

1 ) С. Bayet, L ' a r t byzantine. Paris, nouv edit. 12. 

*} Ib id . p. 16. Louis Brehier, La querelle des images. Paris, 1904, p. 4¬

*) Op. cit. p. 9. 
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таши иконъ особую форму идолопоклонства и потому возставали 

противъ релипознаго употреблещя иконныхъ изображешй 1 ) . 

Есть основате думать, что отдельные протесты противъ 

иконной живописи не прекращались въ византийской церкви 

вплоть до самаго возникновешя иконоборческихъ волнешй при 

Льве Исаврянине. По крайней мере, постановлеше Трулльекаго 

с обора 2 ) относительно того, чтобы „Агнецъ, вземлюпцй грехъ 

Mipa, Христосъ Богъ нашъ, съ этого времени былъ изображаемъ 

на иконахъ не въ виде древняго Агнца, а согласно съ чело-

веческимъ видомъ", заключаешь въ себе очевидный намекъ на 

существовавшую въ конце 7 века борьбу двухъ принциповъ 

релипозной живописи, изъ которыхъ одинъ искусство иконной 

лсивописи признавалъ, а другой отрицалъ его, считая достаточной 

для удовлетворешя религюзныхъ потребностей одну только жи

вопись символическую и орнаментальную. Борьба эта въ начале 
8 века приняла весьма острый t характеръ, сначала въ мало-

азШокихъ областяхъ, где христианское населеше находилось подъ 

сильнымъ иконоборнымъ вл1яшемъ магометанства и сектанотва 8), 

а затемъ, когда малоазШсше элементы населешя прюбрели 

господствующее положеше въ имперш, благодаря императо

ра мъ-мало азШцамъ,—и въ областяхъ европейскихъ. Съ тече-

шемъ времени императоры-иконоборцы сумели придать иконо-

борческимъ движешямъ характеръ преимущественно церковно-

политическШ, первоначальный же вопросъ объ иконной живописи 

постепенно свели на почву богословскаго спора, догматико-фи-

лософской полемики. Но это обстоятельство нисколько не осла

било жизненнаго интереса къ релипозной стороне вопроса. На-

оборотъ, полемика способствовала выработке двухъ совершенно 

1 ) Бп. Сильвестръ, Опытъ правоел. догмат. богослов1я- Шевъ, 1891, т. 5, 

стр. 226 в дал. Karl Schwarzlose, Der Bilderetreit, S. 7—9. 
f ) ДЪян. 7 вс соб., стр. 442. 

*) Зависимость религюзныхъ воззрЪшй иконоборцевъ отъ магометанства и 

сектанства, засвидетельствованная древними византШскими хронографами, изв*-

ст1я которыхъ относительно иконоборства долго считались но заслуживающими 

никакого дов£р1я, въ настоящее время уже признается неоспоримымъ исторнче-

скимъ фактомъ, хотя и не представляется возможнымъ проследить его во всъхъ 

подробностях^ 9. И. Успенский, патр1архъ 1оаннъ VII Грамматикъ и Русь-

Дромиты у Симеона Магистра- Ж. М. Н. Пр. 1890, Лив.» стр. 8—9. Brehier, op. 

cit. p. 8—12. A. Lombard, op. cit. p. 107. 
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законченныхъ системъ богословскихъ воззрешй—иконоборческой 

и православной, которыя (системы) сообщили необходимую ясность 

и определенность религ!оэному чувству простого народа, мало 

отдававшаго себе отчетъ въ разныхъ тонкостяхъ высшей госу

дарственной политики, но за то весьма чутко относившагося къ 

религюзнымъ вопросамъ и принимавшего участте въ иконо

борческихъ движешяхъ исключительно по мотивамъ веры. Въ 

продолжение ввей вековой исторш этихъ волнешй релипозно-

богословская точка з решя на иконы являлась самымъ жизнзн-

нымъ нервомъ ихъ, хотя по временамъ точка з р ешя церковно-

•олитическая и при>бретала доминирующее значеше въ обще-

ственномъ сознаши. 

Свои богословсюя воззрешя на иконную, живопись иконо

борцы наиболее ярко выразили въ орос'е собора 753 года. Здесь 

отцы иконоборческаго собора прежде всего говорятъ о томъ, что 

Господь нашъ 1исусъ Христосъ избавилъ насъ отъ тлетворна-

го учешя демонскаго, или заблуждешя идольекаго, н даровалъ 

намъ поклонеше духомъ и истиною 1), каковое поклонеше отцы 

и учители Церкви, равно какъ и шесть святыхъ и вселенскихъ 

соборовъ сохранили неизменно до последнихъ дней. Но творецъ 

зла, д1аволъ, снова подъ личиною христианства ввелъ идоло

поклонство, убедивъ своими лжемудровашями склонявшихся къ 

христианству не отпадать отъ твари, но поклоняться ей, чтить ее 

и почитать Богомъ подъ именемъ Христа. Поэтому отцы собора 

собрались вместе, чтобы изследовать Писаше о соблазнатель-

номъ обычае делать изображешя и изречь то, что ими будетъ 

определено 2 ) . И вотъ они, познавъ догматы, установленные на 

предыдущихъ шести вселенскихъ соборахъ, .нашли, что противъ 

самаго необходим аго догмата (то xatpiov Збурл) нашего опасешя, 

т. е. противъ домостроительства Христова богохульствуегь не 

имеющее (догматаческаго) основашя искусство живописи (<Ш(ШОУ 

T » V Cwrpdupav Tfynq), и что имъ подрываются шесть святыхъ и вселен

скихъ соборовъ" 3 ) . Живописцы напоминаютъ собою Hecropia, 

разделявшего одного Сына и Бога Слова на двоицу сыновъ. 

а также Apifl, Дюскора, Евтих1я и Севера, учившихъ, что два 

4 ) Mansi, 13, р. 216 С. 

*) Ib id р. 230 Д. 

•) Ibid р. 240 С. 
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естества единаго Христа слились и смешались. В с е заблуждешя 

этихъ еретиковъ отвергнуты свв. отцами и воеденокдои соборами* 

Посему, «какая безумная мысль у живописца ради своего жал-

каго удовольствШ бренными руками изображать то, во что вЪ-

рують оердцемъ и что исповедуется устами. Вогь сдЬлалъ онъ 

икону и наззалъ ее Христомъ, а имя Христосъ есть имя Бога 

и человека. Следовательно, и икона есть икона и Бога и чело

века, а следовательно, онъ вместе описалъ (гор-яерсб^рафв), какъ 

представилось его слабоумно, неописуемое божество описашемъ 

созданной плоти, или слилъ неслитное соединеше и впалъ въ 

нечестивое заблуждеше сл1ян1я. Онъ допустилъ, такимъ об

разомъ, относительно божества два богохульства: описуемость 

и сл1яше (icspi7pa<p^ те xetl ofcfxpais). Темъ же самымъ богохуль-

ствамъ подпадаетъ и покланяющшся иковамъ 1 ) . Если живописецъ 

говоритъ, что онъ изображаегь икону одной плоти Христа, ко 

торую люди видели и осязали, то онъ впадаетъ въ нечестие 

Нестор1я2). Плоть Христа вся и всецело воспринята въ боже

ственное естество и всецело обоготворена (бХохЦрсос fcarirsfoot). 

Тоже надобно сказать и о святой душе Его, такъ что какъ 

одна и та же плоть есть съ темъ вместе и плоть Бога Слова, 

такъ точно одна и та же душа есть съ темъ вместе и душа 

Бога Слова. Божество было нераздельно съ ними даже и во 

время добровольнаго страдашя, такъ что где душа Христа, 

тамъ и божество Его, и где тбло Христа, тамъ и божество 8). . . 

Если же такъ, то какимъ образомъ живописцы отделяютъ 

плоть» сплетшуюся съ божествомъ и обоготворенную, и старают

ся писать иконы Христа, какъ простого человека? Отделяя 

плоть отъ божества, они представляютъ ее имеющею собствен* 

ную ипостась, усвояя плоти особое лицо, которое, по ихъ сло-

вамъ, изображается на иконахъ. Чрезъ это они какъ-бы при-

соединяютъ къ Троице четвертое лицо" 4). 

Итакъ, иконописцы принуждены или считать божество 

слившимся съ плотью и потому описуемымъ на иконе, или 

же считать плоть Христа не обоготворенною и, следовательно, 

l ) Ib id . р. 248 Д. 252 А. 
8 ) Ib id . р. 256 А - Д . 

») Ib id р. 257 А—Д 
4 ) I b i d . р. 260 А. 
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имеющею собственную ипостась (tStoairfataxov). Первое есть 

заблуждеше евтих1анскаго стпянш, а второе-нестор1анскаго раз-

д1>лешя. 

Единственный, богонреданный образъ (dsoicapifotoc ebwfcv) че

ловеческой природы Христа составляютъ евхаристшные хл^бъ 

и вино. Въ евхаристш намъ данъ не ложный образъ домо

строительства воплощешя Христа, по слову Его: „cie творите въ 

Мое воспоминаше" 1). 

Что же касается иконъ пренепорочной Девы и святыхъ, 

то „по отриновеши иконы Христа н^тъ надобности и въ по-

следнихъ". „Святые, угодивппе Богу и почтенные отъ Него 

достоинствомъ святости, всегда живы для Бога, хотя они и пре

ставились отсюда; а потому думавший оживить ихъ посред

ствомъ мертваго и презрЗшнаго искусства, никогда не бывшаго 

живымъ, но изобретенная суетностью враговъ язычниковъ, 

оказывается богохульникомъ" 2). Въ заключительной своей части 

орос приводить доказательства противъ иконъ изъ Св. Писашя 

и святоотеческой литературы и, наконецъ, делаетъ следующее 

постановлеше: «всякая икона, сделанная изъ какого угодно 

вещества, а равно и писанная красками при помощи нечестива-

го учешя живописцевъ, должна быть извергаема изъ хриспан-

скихъ церквей; она чужда имъ и заслуживаете презрешя. Никакой 

человекъ да не дерзаетъ заниматься такимъ неблагочестивымъ и 

неблагоприличнымъ деломъ ь*)."Ора; заканчивается анаеематство-

вашемъ непринимающихъдогматовъ веры вообще и въ частности 

гЬхъ догматовъ о лице 1исуса Христа, противъ которыхъ возста-

етъ искусство живоиисашя Христа человекообразно, а также про

возглашается анаеема непризнающимъ Пресвятой Девы Бого

родицей и отвергающимъ силу молитвъ Ея и святыхъ угод-

никовъ Божшхъ. 

Изложенные богословеше взгляды орос а на искусство иконной 

живописи и на религюзное употреблеше иконъ характеризуюсь 

только одну партш иконоборцевъ, правда—самую многочисленную 

въ богословско-литературномъ отношенш самую сильную, но все 

же и не единственную. Рядомь съ нею мы встречаемъ еще две 

М Ibid. р. 264 А. 
а> Ibid. р. 276 Д. 

*) Ib id . р. 324 Д. 
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партш, изъ которыхъ одна можетъ быть названа радикальною, 

а другая умеренною. Радикальная партля совершенно отвергала 

всякую обрядность въ Церкви и, повидимому, даже искажала 

основной догматъ спасешя—боговоплощеше. Анаеема собора 

753 г. темъ, „кто не исиов^дуеть, что ириснод^ва Мар1я воисти

ну Богородица, и не проситъ у Нея ходатайства съ искреннею 

верою, какъ у имеющей дерзновете къ рожденному отъ Нея 

Богу нашему"*),—содержитъ весьма прозрачный намекъ на это. 

Несомненно, на это же указываетъ и содержаше второго Опро-

вержешя патр. Никифора, направленная противъ богохульства 

гЬхъ, кто „осмеливался отвергать назваше Богородица и стре

мился даже совершенно вычеркнуть его изъ языка хриспанъ" 2 ) . 

После Константина Копронима, стоявшаго во главе всехъ 

крайнихъ элементовъ иконоборства и бывшаго литературнымъ 

выразителемъ радикальной партш, последняя не представля

ла уже внушительной силы и, вероятно, въ дальнейшей 

исторш иконоборства слилась съ парней большинства. З а то 

парт1я умеренныхъ существовала въ продолжете всего перюда 

иконоборческихъ волнешй, и защитники иконопочиташя должны 

были серьезно считаться съ ея взглядами, сущность которыхъ 

сводилась къ тому, что иконныя изображен1я пр1емлемы, но 

релипозное почиташе ихъ есть видъ идолопоклонства и поэтому 

въ храмахъ должны быть помещаемы настолько высоко, 

чтобы невозможно было оказывать имъ обычныхъ формъ по-

клонен1я8). Впрочемъ, и эта парття въ иконоборческихъ кругахъ 

не пользовалась популярностью и въ богословскихъ сиорахъ 

стушевывалась передъ парней большинства, имевшей на своемъ 

знаменш 5ро; собора 753 г. Вотъ, почему полемика между ико

ноборцами и иконопочитателями все время вращалась около 

основныхъ положешй Зрос'а, который—кстати сказать—призна

вался иконоборцами съ логической и богословской точки з решя 

настолько неуязвимымъ, что отцы собора 815 года, при Льве 

Армянине, не смотря на все уоил1я возможно основательнее 

аргументировать иконоборчесюя воззрешя, не могли прибавить 

l ) Ib id . 
а ) Migne, p. gr . 100, 342 С Ср. A. Lombard, op. cit. p. 114—118. 

») Theod. St. Migne, 99, 
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къ нему ни одной новой черты, если не считать торжественна™ 

отказа отъ назвашя иконъ идолами 1) . 

Изложенная система богословскихъ воззр£шй иконоборцевъ 

обязывала иконопочитателей выяснить ея несостоятельность и 

вместе съ г6мъ установить внутреннюю связь иконопочиташя съ 

основными началами православной догматики. Защитникамъ ико

нопочиташя необходимо было показать, что искусство иконной 

живописи не противоречить учешю о домостроительстве нашего 

спасен1я, что изображеше Христа на иконе по человеческой 

Его природе не разрушаетъ догмата о двухъ естествахъ въ 

Немъ, что изображеше святыхъ на иконахъ законно и что по

читаше иконъ не есть идолопоклонство. Это представляло со

бою весьма сложную и трудную для решешя богословскую 

задачу. Затруднешя для иконопочитателей возникали здесь 

главнымъ образомъ вследств1е того, что релипозное употребле-

т е иконъ до сихъ поръ существовало въ Церкви лишь какъ 

благочестивый обычай, не имевппй подъ собою ясно выражен

ной догматической подкладки, еще не освещенный въ церков-

номъ сознанш съ точки зрЪшя общаго домостроительства наше

го спасешя. Необходимо было найти эту подкладку и выяснить 

ее въ церковномъ сознанш такъ, чтобы спорный вопросъ объ 

иконахъ былъ поставленъ на его настоящую ось. Само собою 

понятно, что всего этого не могъ сделать одинъ человекъ; по

требовались усилш целаго ряда церковныхъ писателей, увен-

чавгшяся полнымъ усггЬхомъ уже во второмъ перюдЬ иконобор

ческихъ волнешй, именно въ догматической системе преп. вео 

дора Ст. Отдельные элементы этой системы разработаны въ 

противоиконоборческихъ сочинешяхъ 1оанна Дамаскина, въ 

актахъ VII вселенскаго собора 1л въ творешяхъ патр. Никифора. 

l ) M61anges d'archeologie et d'histoire, 1903, faec I V — V , p. 348—349. Документа, 

представляющей собою» повидимому, в4роопред*влвв!е иконоборчесваго собора 

815 г., извлеченъЗеггиув'омъ изъ одного полемическагосочпнетя патр. Никифора, 

сохранившегося въ рукописи национальной парижской библютеки (подъ № 1250), 

кстати сказать—не совсвмъ исправной въ текстуальномъ отношенш. Составите

ли вЪроонредъ-летя, изложивши съ иконоборческой точки зр*шя краткую исто

рию соборовъ 754 и 787 годовъ, въ конц-в дЪлаютъ следующее заявлен1е: 

4«poox6v7]i6v те xotl %y$rpxw TTQV ТШУ etxdvcov icoCvptv &ptCo{tev. гХдока Se 
ta&rou; einetv <pstadt|ievoi. Saw fdtp xai xaxoo npic xax6v ^ Stdtxptotc-
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Св. 1оавнъ Дамаскинъ въ своихъ знаменитых), трехъ за-

щитительныхъ противъ иконоборцевъ словахъ разсматриваетъ 

вопросъ объ иконахъ и иконопочиташи главнымъ образомъ въ 

отношенш его къ Св. Писашю и церковному преданно. Онъ 

обстоятельно разбираетъ веб относяшдяся сюда места Св. Писашя, 

опровергая при этомъ иконоборческое понимав1е ихъ и устанавли 

вал на нихъ православный взглядъ, а также приводить длинный 

рядъ выдержек* изъ святоотеческой литературы, подтверждаю-

щихъ изначальность иконокочиташя. Но вместе съ гЬмъ св. 

1оаннъ Дамаскинъ нам^чаеть и некоторый обпця догматико-

философешя точки зр£шя, съ которыхъ вопросъ объ иконо

почиташи могъ бы получить принцишальное разрегаеше. Вотъ 

эти точки зрЪшя. 

п Посредствомъ иконной живописи мы созерцаемъ изобра-

жеше гЬлеенаго вида (1исуса Христа) и чудесъ, и страдашй Его, 

и освещаемся... А созерцая телесный Его видъ, мы представля-

емъ себе, насколько возможно и славу Его божества. Ибо, такъ 

какъ мы состоимъ изъ двухъ частей, составлены изъ души и 

тела, и душа наша не обнажена, но покрывается какъ бы за

весою, то намъ невозможно, помимо телеснаго, придти къ ду

ховному. Следовательно, подобно тому, какъ черезъ чувствен-

ныя слова, которыя мы слышимъ телесными ушами, мы также 

понимаемъ и духовное, такъ и чрезъ телесное созерцаше при-

ходимъ къ созерцашю духовному. Поэтому Христосъ воспри-

нялъ тело и душу, такъ какъ тело и душу имеетъ человекъ. 

Поэтому изъ двухъ частей состоять и крещеше: изъ воды и духа, 

также и святая трапеза, и молитва, и псалмопеше: все двояко: 

гЬлесно и духовно; также лампады и каждешя(еим1амомъ) в 1). „Умъ 

(человечески), и после многихъ напряженш, не въ состоянш 

выйти изъ пределовъ телеснаго" 2 ) . „Мы не въ состояши подни

маться до созерцашя духовныхъ предметовъ безъ (какого-либо) 

посредства, и для того, чтобы подняться вверхъ, имеемъ нужду 

въ томъ, что родственно намъ и сродно 3 ) . 

1 ) Св. 1оаннъ Дамаскинъ. Три защитительныхъ слова противъ порицаю-

щихъ святыя иконы или изображешя. Пер. А. Бронзова, С. П. В. , 1893. Слово 3, 

гл. 12, стр. 98. 

*) Слово 2, гл. 5, стр. 4€. 

•) Слово 1, гл. 11, стр. 8; Слово 3, гл. 2 1 , стр. 103. 
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Изъ этой потребности нашей объясняется происхождеше 

иконы и воздаваемое ей поклонеше. „Икона (или изображеше) 

дЬлаетъ яснымъ скрытыя вещи и показываетъ ихъ* 1). Она имеетъ 

разные виды: есть образъ (икона) естественный: „каждаго отца 

естественный образъ—сынъ"2); въ Borfe есть образы всего того, 

чему Онъ предопределить быть: „они у св. ДюниЫя называют

ся предопределешями"3); есть образъ, происшедшШ отъ Бога 

черезъ подражаше, т. е. человекъ; есть также образы, установлен

ные для воспоминашя о прошедшемъ4). ПослЪднимъ образамъ 

мы воздаемъ поклонеше, какъ „покланяемся творешямъ, черезъ 

которыя и въ Которыхъ Богъ совершилъ наше спасеше... Не 

изъ-за природы ихъ покланяюсь, но потому, что они суть вме

стилище божественной деятельности, и потому, что черезъ нихъ 

и въ нихъ соблаговолилъ Богъ совершить наше спасеше" 6). 

Оставляя пока въ стороне вопросъ о литературной зависи

мости всехъ этихъ воззренш св. Тоанна Дамаскина отъ сочи-

нешй псевдо-Дюнжмя Ареопагита6), мы должны заметить здесь, 

что ими наилучшимъ образомъ воспользовался для аргументами 

православнаго учешя объ иконахъ только преп. Оеодоръ Ст. 

Непосредственно же следовавппе за 1оанномъ Дамаекинымъ за

щитники иконопочиташя занимались по преимуществу догматико-

полемической стороной вопроса. 

Отцы 7-го вселенскаго Собора въ гаестомъ заседашй сво-

емъ выслушали и приняли обстоятельное Опровержение 'Зрос'а 

собора 754 года, представляющее собою первый шагъ на пути къ 

выработке законченной догматики иконопочиташя. „Опроверже-

Hiee находить несообразнымъ то утверждеше 2ро<:'а будто искусство 

живописи противно домостроительству нашего спасешя Какимъ 

образомъ это такъ выходить и кто изъ отцовъ это провозвестилъ, 

орос; не говоритъ. „Итакъ, они умеютъ пустословить, но не доказы-

J ) Слово 3, гл. 17, стр. 100. 

*\ Ibid. стр. 102¬
3 ) I b id . 

*)По поводу такого, съ логической стороны безукоризненнаго, выяснетя св. 

1оанномъ Дамаекинымъ понят iff объ иконъ*, А. Гарнакъ (Lehrbuch d. Dogmen-

geech. I I , 457) съ неум'Ьстнымъ паеосомъ восклицаетъ: AHes ist ein Bi ld , und das 

B i ld i s t AHes. 

*) Ibid. гл. 24, стр. 113. 
e ) Schwarzldse, op. cit. 175, и дал. 
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вать того, что высказываютъ. Все низшя искусства, отвлекаю-

идя отъ ц^лей заповедей Божшхъ, должны быть отвергаемы; 

но искусства иного рода, искусства полезныя въ жизни не во-

сятъ на себе ничего непристойнаго и не презирались и не от

вергались святыми отцами нашими. Такъ и искусство живопис

ное... Живописецъ изображаете и крестъ, и однакоже никто изъ 

благомыслящихъ не отвергаетъ написаннаго креста и не лигаа-

етъ его божественной благодати, хотя бы живописецъ изобра-

зилъ его и красками" 1). 

На следующее положеше иконоборцевъ, что изображеше Х р и 

ста на иконе есть возобновлено ереси Нестор1я, „Опровержеше" 

отвечаетъ такимъ образомъ: „на иконе описывается Богъ-Слово, 

какъ жившш между нами плотью, но никто и не подумалъ живо

писно изображать божество Его; ибо Онъ, какъ Богъ, неописуемъ, 

иневидимъ, и непостижимъ, но описуемъ по человечеству. Мы 

познали Христа, состоящаго изъ двухъ естествъ, т. е. изъ 

божескаго и человечеокаго. Итакъ, въ одномъ и томъ же Х р и 

сте созерцается и неописуемое и описанное. При томъ же икона 

подобна первообразу не по существу, а только по назвашю 

(хата хЬ Ъщлл) и по положешю изображенныхъ членовъ*. Живо

писецъ, когда пишетъ нортретъ, вовсе не разделяетъ души отъ 

тела и изображаетъ только тело. „И не только души не имеетъ 

портретъ, но и самой сущности тела" 2 ) . 

Если, далее, Зрос говорить, что живописцы, называя икону 

Христа именемъ „Христосъ\ обозначающимъ вместе и Бога и 

человека, впадаютъ черезъ это въ ересь сл1яшя двухъ естествъ во 

Христе (монофизитство), то подобное утверждеше заключаетъ въ 

себе логичесшй промахъ. „ИмяХристосъ обозначаетъ и божество и 

человечество, два совершенныя естества Спасителя. Но въ ка

комъ естестве Онъ сделался видимымъ, по тому естеству хри-

ст1ане научились и икону Его изображать, а не по тому, ко

торымъ Онъ невидимъ; это последнее неописуемо. Итакъ, хри

стиане * исповедуюгь, какъ указала сама истина, что видимая 

икона только по имени имеетъ общеше съ первообразомъ, а не 

по сущности (xata xb Svofia... об хата othfav). Между темъ иконобор

цы говорятъ, что нетъ разности между иконою и первообразомъ 

J ) Mansi, X I I I , 241—242. Д*ян. 7 вс. с 460—46] . 
а ) Mansi, 244 А—С. 
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и о предметахъ, имЪющихъ разную сущность, думаютъ, что 

они одной сущности" 

Если признать правильнымъ разсуждешс Зрос'оц то при

шлось бы допустить, что „вместе съ челов'Ьческимъ естествомъ 

Христа стало описуемымъ и естество божества Его, когда Онъ 

возлежалъ и былъ повить пеленами въ ясляхъ, что если съ 

естествомъ челов'Ьческимъ стало на кресте описуемымъ и есте

ство божества Его, то и на икон* неописуемое божество Его 

описывается14 2 ) . 

Слова Spoe'a, будто „черезъ изображеше плоти Христа на ико

не отделяется плоть отъ божества", между темъ какъ—„где тело 

Христа, тамъ и божество", о. о. вселенскаго собора опровергаютъ 

такъ* „если Господь живописно представляется въ томъ виде, какъ 

Онъ соделался совершеннымъ человекомъ (х<х№ ОДромсос ctotoc 

Т'цию), то въ этомъ поистине нетъ ни одного слова ни о разрыве 

или отдельномъ представлеши, или о какомъ-либо разделеш и 

(естествъ), ни равнымъ образомъ о сл1янш ихъ, потому что иное 

дело икона и иное дело первообразъ, и свойствъ первообраза ни

когда никто изъ благоразумныхъ людей не будетъ искать на 

иконе. Истинный умъ не признаетъ на иконе ничего более, 

кроме общешя ея по наименовашю, а не по сущности, съ темъ, 

кто на ней изображенъ" 8 ) . 

Наконецъ, утверждеше иконоборцевъ, будто истинная и 

единственная икона Христа есть только евхаристшные хлебъ и 

вино, вселенсюй соборъ опровергаетъ, разъясняя, въ обличеше 

нечеспя еретиковъ, что хлебъ и вино въ евхаристш по освяще-

ши становятся не образомъ (иконой) Христа, а истиннымъ ТЬ-

ломъ и истинною Кровью Ег о 4 ) . 

Что же касается почиташя свв. иконъ, то воздаваемая имъ 

честь относится къ первообразу т-?)с etx6v©c tip) Sid zb icpa>t6toicov 

StafiaCvti) б ) . 

Изъ этого краткаго изложешя соборныхъ разсуждешй о дог-

матико-богословской части иконоборческаго Зрос'а мы можемъ ви-

' ) Ibid. 252 С-Д . 
s ) I b id . 254. Д. 

>) Ibid. 258 С. 

«) Ib id . 266 А-Д . 

*) Ib id . 273 А. 
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деть, что отцы вселенскаго собора, стремясь показать внутреннюю 

несостоятельность иконоборческой догматики, гЬ самопротивор£-

ч\я} въ которыя она впадаетъ на каждомъ шагу, ни на минуту не 

с ход ять съ почвы православной христолопи, ясно сознавая, что 

только на этой почве возможно догматическое обосноваше иконо

почиташя. Но этого обосновашя они, къ сожаленш, не сде

лали; систематической догматики иконопочиташя мы напрасно 

стали бы искать у нихъ. Оставаясь на той понятной и обще

доступной точке зр^шя, что иконная живопись и почиташе 

св. иконъ—изначальный обычай св Церкви, весьма полезный, 

душеспасительный и богоугодный, они не захотели сделать р*-

шительнаго шага къ тому, чтобы обратить противъ иконоборцевъ 

ту ссылку на христологическое учеше Церкви, которою такъ 

самоуверенно пользовались составители нконоборческаго орос'а 

для своихъ догматическихъ построений. Поэтому въ начале 

второго перюда иконоборческихъ волнешй, при имп. Льве Армя

нине, догматическая система иконоборцевъ продолжала импо

нировать своею внешнею стройностью и кажущеюся несокру

шимостью, такъ что защитникамъ православ1я, действовавшимъ 

въ это время, патр. Никифору и преп. Эеодору Студиту необходи

мо было принять на себя нелегкш трудъ новаго разбора этой 

системы съ целью окончательнаго ниспровержешя ея и созда-

шя, въ противовесъ ей, вполне законченной системы право

славныхъ воззрешй на нконопочиташе. 

Патр. Никифоръ въ противоиконоборческихъ своихъ со-

чинешяхъ (1 , 2, и 3 „антирретики противъ Константина Копро-

нима", „Аиологетикъ въ защиту св. иконъ"г), съ большимъ 

успехомъ обращаетъ противъ иконоборцевъ обвинеше въ раз-

ныхъ ересяхъ. Онъ весьма обстоятельно показываетъ не только 

полную нелепость учешя иконоборцевъ о „неописуемости" Хри

ста по плоти и явно неразумную, фанатическую привязанность 

ихъ къ этому термину—^тгвр^ратстос", дающую основаше на

зывать ихъ „^раятоЗохгЫ*', г̂ :С*яер£траятзка 2 ) и считать ономато— 

махами (ivo|iaTojtdxot)8)»~HO также и несомненное сходство основ-

ныхъ принциповъ ихъ догматики съ докетизмомъ, ар1анствомъ, 

>) Migne, p. gr. 100, 2 0 5 - 8 3 1 . 

*) Ibid. 268 А, 301 С, 477 Д. 

») Ib id. 317 D, 405 D. 
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нестор1анствомъ, евтизданствомъ и другими христологическими 

ересями 1 ) . ВместЬ съ т4мъ патр. Никифоръ выясняетъ также вну

треннюю связь идеи иконописнаго изображен1я Спасителя съ ос

новными догматами православнаго учешя о двухъ естествахъ въ 

1исусе Христе и, въ зависимости отъ этого, не только полез

ность, но и необходимость иконъ въ экономш нашего спасе-

шя, какъ «святыхъ и покланяемыхъ символовъ домостроитель

ства нашего Искупителя" 2), и иконопочиташя, какъ непре-

рекаемаго свидетельства нашей веры въ Богочеловека 1исуса 

Христа 8 ) . 

Такимъ образомъ, патр. Никифоръ представляетъ въ своихъ 

сочинешяхъ основательную разработку существенныхъ в о про-

совъ иконопочиташя съ богословско-догматической стороны и 

подъ православное учете объ иконахъ подводить весьма проч

ную релипозно-догматическую базу. 

Одновременно съ патр. Никифоромъ, но въ богословско-

литературномъ отношенш совершенно независимо отъ него, за-

щищалъ иконопочиташе противъ иконоборцевъ и преп. Веодоръ 

Ст., догматико-полемичесшя сочинешя котораго намъ и пред-

стоитъ теперь изучить. 

п. 

Изъ догматико-полемическихъ творешй препод. Веодора 

Студита въ настоящее время известны, въ изданш Сирмонда-

Миня, следующая. 

I) В£рХос io7ft«cix^. Объ этомъ творенш упоминаютъ 6iorpa-

фы преп. веодора. Vita В пишетъ: „есть и другое догматиче

ское его сочинете, написанное прозою, въ которомъ онъ 

тремя состязательными речами, какъ-бы другой Давидъ 

иноплеменника 1\шафа, решительно низложилъ чуждую исти

не ересь иконоборцевъ и избавилъ Церковь отъ этого тяг-

чайшаго позора; а обоихъ императоровъ, бывшихъ главами 

упомянутой богохульной ереси (Константина V и Льва Арм.) , 

высоко поднявъ обличительными словами, какъ-бы какими копья-

*) Ib id . 210 D, 224 А, 244 Д, 250 Д, 285 Д, 300 С. 317 А. 689 В, 725 А. 
а ) Ib id . 244-251 , 264—273, 366—372, 428—332. 

• ) Ibib. 563 , 589 В—Д. 745 С 

12 
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ми, ниспровергь и предалъ позору, и нечестивый дела ихъ 

раздельно и ясно изобразилъ для потомковъ"*). Едва ли можно 

сомневаться, что здесь имеются въ виду три т. н. Опроверг 
жен1я (Антирретика) преп. веодора Ст. 2 ) . Первыя два Опро-
верженгя написаны въ форме Д1алога между православным!, 

и иконоборцемъ, а третье—въ форме силлогистическихъ раз-

суждешй. 

Въ первомъ Опроверженш преп. веодоръ Студитъ раскрыва-

етъ вопросъ о живописномъ изображена, или иконе Христа Спаси

теля. Иконоборецъ говоритъ, что православные, принимая икону 

Христа, чрезъ то самое какъ-бы признаютъ, чтовъ иконе изобра

жается не только человеческая, но и божеская природа Христа, но 

единству ипостаси (хай' бтсоомтпф fvaniv), а между темъ боже

ство неописуемо, живописью неизобразимо. Далее, изображеше 

Христа представляется иконоборцу несогласнымъ съ Писашемъ, 

которое запрещаетъ делать изображешя невидимаго Бога (2-я 

заповедь десятослов1я), порицаетъ идолослужеше (Авв. 2, 18; 

1ер. 10, 3), нигде не говоритъ объ иконе Христа, какъ гово

ритъ, напримеръ, о кресте ( I Кор. I , 18; Гал. 4, 14), но опре

деленно зановедуетъ признавать истиннымъ образомъ Христа 

только евхариспйные дары (Лук. 22,19) и покланяться Ему духомъ 

и истиною (1оан. 4, 24). Въ ответь на эти возражешя иконоборца 

препод, веодоръ Студитъ постепенно раскрываетъ догматиче

ское учеше о несл1янномъ соединеши въ 1исусе Христе боже

ской и человеческой природы и объ изобразимости последней, 

затемъ разъясняетъ пререкаемыя места Св. Писашя и закан

чиваем свою речь двенадцатью анаеематизмами противъ ико

ноборцевъ, отвергавшихъ не только почиташе иконы Христа, 

1 ) 264 С. Vi ta А, 153 В. Въ послашяхъ къ пап* алсксандр1йскону, къ 

naTpiapxy антюыйскону и къ палсстинскимь лавранъ св. Саввы и 9содос1я, на-

писанныхъ по поводу гонежя на иконопочитателей при Львъ- Армянин*, преп. 

веодоръ упоминаетъ о ирепровождаемыхъ вместе съ послашямн „тетрадяхъи, ко

торыя—же содержать въ себ* обстоятельное опровержежо нечестиваго учетя 

иконоборцевъ (Ер. И, 14, 10, 16, 17). Можно дуиать, что проп. веодоръ Ст. 

говоритъ въ данноиъ случай о т. я. состязательныхъ рЪчахъ (антирретикахъ). 

8 ) Migne, 99, 328—436. Указаше рукописей этой „догматической книги**, 

изв'встныхъ, по каталогамъ разныхъ бибдютекъ, сделано Фабри шемъ (Bibl . gr. 

t . 10, p. 434). 
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но и самую возможность этой иконы, по своей очевидной склон

ности къ монофизитству, учившему о поглощенш человечества 

въ 1исусЬ Христе Его божествомъ, до полнаго уничтожешя 

свойствъ перваго 1). 

По вопросу объ отношенш иконы Христа къ Самому Хри

сту, каковое отношеше должно существовать уже потому, что 

икона называется именемъ Христа и ей воздается поклонеше, 

преподоб, Эеодоръ Студитъ говоритъ здесь следующее: 

„Иное Христосъ и иное икона Христа по природе (xatA 

<p6otv), хотя между ними есть и единство по неделимости наиме-

новашл (х«А ардр&с rijc хЦоюс). Поэтому, когда взираемъ на при

роду (<p6atv) иконы, то созерцаемаго нельзя назвать ни Христомъ, 

ни иконой Христа, ибо природу иконы составляютъ дерево, краски, 

золото, серебро или какое-нибудь другое вещество. Когда же на-

блюдаемъ получаемое на ней чрезъ уподоблеше отображеше пер

вообраза (rfjv 81 ехтояс&млтос ifcu-ofowiv too &р/ет6хоо),то называемъ ее и 

Христомъ и иконой Христа. Но только Христомъ-по одинаково

сти имени (хата тб 6{i(ovofiov), иконой же Христа,—по отношенш 

(хатоь тб прбс. Tt), такъ какъ отобразъ (то трт^щ^) предполагаетъ 

первообразъ, точно такъ же какъ одинаковость имени—самое имя 

того, кто называется имъ"2). Такимъ образомъ, между иконой Хри 

ста и Христомъ существуете некоторое внутреннее, такъ сказать, 

духовное общеше, въ силу котораго не безразлично для нашей 

веры во Христа, признаемъ ли мы икону Его или не призна-

емъ. Правда, въ ней нетъ божества Христа, какъ нетъ и при

роды изображаемой на ней плоти, но въ ней есть отношеше {у) 

в** 0 1 * ) *
 и божество „въ иконе пребываетъ (SVSOTI) и покланяемо 

въ такой же мере, въ какой оно присутствуетъ и въ тени на

ходящаяся въ единеши съ нею тела. Ибо въ какихъ только суще-

ствахъ—словесныхъ и безсловесныхъ, одушевленныхъ и неоду-

шевленныхъ—негь божества? Только, соответственно воспр1ятлю 

ихъ природъ (хат£ avaXofCat &iro8s)cou,£vo>v <p6oewv),—въ однихъ боль

ше, въ другихъ меньше. Такимъ образомъ, если кто скажетъ, 

что и въ иконе присутствуетъ (efvcu) божество, не уклонится 

отъ истины, такъ какъ божество присутствуетъ и въ образе кре-

*) Migne, 99, 329-340. 

») Ib id . 341. В—С. 
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ста и въ другихъ священныхъ приношетяхъ; только- не при-

роднымъ единешемъ (ой fooixf ivwoet), ибо это не божественная 

плоть, но относительнымъ причастаемъ (a/extx^ 8* илгаХт}фб1), такъ 

какъ они и&г&ютъ участле въ благодати и чести"х). Другими 

словами: поскольку икона имеете отношеше ко Христу,—т. е. 

поскольку она изображаетъ Христа и называется Его именемъ, 

—постольку въ ней присутствуетъ Христосъ, и постольку же 

ей надлежитъ воздавать поклонеше. 

Итакъ, не трудно видеть, что преп. Эеодоръ Студитъ вопросъ 

объ иконномъ изображеши Христа и отношенш этого изображешя 

къ Самому Христу ставить здесь на почву метафизическую и 

доказываете необходимость ноклонетя иконЬ совершенно новымъ 

для иконопочитателей способомъ. Если прежше защитники иконо

почиташя, не исключая и современника преп. веодора патр. Ники

фора останавливались преимущественно на богословскихъ сообра-

жешяхъ и учете иконоборцевъ о неописуемости Христа старались 

свести къ логическому абсурду, то преп. Эеодоръ находить 

необходимымъ взглянуть на спорный вопросъ съ метафизи

ческой стороны и полагаете въ основу своей полемики нео-

платоническш взглядъ на м1ръ и отношеше его къ божеству: 

последнее, по его взгляду, присутствуетъ въ вещахъ Mipa, на

сколько эти вещи сами участвуютъ въ жизни божества2). Эта 

особенность его догматическихъ воззр£нШ яснее обнаруживает

ся въ следующихъ Опроверженгяхъ. 

Во второй „состязательной речи* препод. Эеодоръ Студитъ 

опровергаете возражешя умеренной партш иконоборцевъ, при-

знававшихъ изображеше Христа законнымъ явлешямъ, ноотвер-

гавшихъ поклонеше Его иконе («poox6vi]3Lc). Умеренные иконо¬

борцы обыкновенно спрашивали, где въ Писанш написано о покло-

неши иконе?—Преп. Эеодоръ поклонеше иконе основываете на 

томъ положены, что отобразъ (трбдооу) неотделимъ отъ перво

образа, отъ оригинала. „Каждый человекъ есть нрототипъ своей 

иконы, и не можетъ быть такого человека, который бы не имелъ 

своего rapdnfarjfov въ собственномъ отображенш. Безъ всякаго сомне* 

шя, и Христосъ, какъ уподобявппйся намъ во всемъ, есть прототипъ 

М Ibid. 344 В. 
а ) Ср. Hugo Koch, Preudo-Dionysius Areopagita, Mainz, 1900, 74—86-
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своей иконы, хотя объ этомъ точно и не написано. Поэтому, если 

ты спрашиваешь, где написано покланяться иконе Христа, то 

вотъ тебе ответь: тамъ—где написано покланяться Христу, 

потому что образъ производный неотделимъ отъ первообраза 

(ах<&рютос 4ott too ярютотбяоо хЬ т&роцщоч) г). 
Но какимъ образомъ поклонеше, приличествующее перво

образу, можетъ быть воздаваемо отобразу, иконе? Какимъ обра

зомъ икона Христа делается причастного поклонешя, воздавае-

маго Самому Христу, и наоборотъ? Дюнисш Ареопагитъ какъ-

бы въ ответь на это говоритъ2), что „действительность въ 

подобш, первообразъ въ образе, одинъ предметъ въ другомъ, 

кроме различ1я существа*. То же говорить ВасилШ Велишй 

и друпе отцы, когда утверждаютъ, что икона Христа и перво

образъ Христосъ достойны одинаковаго почиташя и поклоне

шя и для разъяснешя этого поклонешя указываютъ на сходство 

между иконой Христа и Крестомъ Христовымъ въ отношенш 

поклонешя. Крестъ, на который былъ вознесенъ Христосъ, на

зывается такъ (отосорбс) и по значенш наименовашя ( r j <щнхо1ц 
Ti)c icpoorjYop'oc), и по природе животворящаго древа. Изображеше 

же его (тб 1хт6лю{1д а&тоо) называется крестомъ только по значе

нш наименовашя, но не по природе животворящаго древа, такъ 

какъ изображеше креста можетъ быть сделано изъ разнаго мате

риала. Но все-таки оно причастно имени первообраза, а следова

тельно—и воздаваемаго этому имени поклонешя и почиташя. 

Тоже самое должно сказать и относительно иконы Христа. Она 

называется Его именемъ по значенш наименовашя, поэтому 

достойна и равнаго съ Нимъ почиташя и поклонешя3). Такимъ 

образомъ, препод, веодоръ Студитъ еще больше углубляетъ 

здесь высказанную раньше мысль о внутреннемъ неразрывномъ 

единенш, или общеши (xotvuvta) между Христомъ и Его иконой, 

указывая на то, что поклонеше, воздаваемое иконе, то же, что 

и поклонеше Христу. 

Въ конце беседы иконоборецъ становится на ту точку 

зрбшя что Тела воскресшаго Спасителя мы не можемъ предста

вить себе, Оно для насъ—предметъ непознаваемый, а след. и не-

») Migne, 99, 356 В. 

») Migne, P. gr. t. 3, p. 473 С 

•) Migne. 99, 361 А. 
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описуемый, согласно слову апостола: „если мы и знали (до стра-

датй) Христа по плоти, то ныне уже не знаемъ" (2 Кор. 5, 16). 

Препод, веодоръ опровергаете это заблуждеше указашемъ на 

несообразности, вытекающая изъ него: если положеше иконобор

ца истинно, то и мы непознаваемы. Въ заключеше разъясняется, 

что св. Епифатй Кипрстй, на подложное сочинеше котораго 

иконоборцы любили ссылаться, былъ истиннымъ почитателемъ 

святыхъ иконъ, и что вообще вся Церковь всегда держалась 

иконопочиташя: объ этомъ свидетельствуютъ и вещественные 

памятники, сохранивппеся въ храмахъ и молитвенныхъ домахъ 

отъ древнЬйшихь временъ, и съ этимъ могутъ не соглашаться 

только сочувствующее манихеямъ, признававшимъ призрачность 

Т^ла Христова. 

Третье Опровержсте состоите изъ четырехъ главъ. Глава 

первая—„объ изображеши Христа по плоти". Въ 58 силлогиз-

махъ разъясняется здесь, что Хисусъ Христосъ описуемъ (на 

иконе) по человечеству и яеописуемъ по божеству, потому что 

обе природы—и божеская и человеческая сохранили въ Немъ 

все свои отличительныя свойства при единстве ипостаси, и пре

чистое Тело Его не было теломъ человека вообще (too ха&бХоо 

avdpc&xoo), но человека определенная, следовательно—подлежа-

щаго изображешю на иконе. 

Иконоборцы обыкновенно говорили: Христосъ принялъ плоть 

не того или другого человека, но человека вообще, следователь-

но-неописуемую, неизобразимую, ибо какъ можно изобразить 

общее? На это препод, веодоръ Студите отвечаете, между про-

чимъ, такими силлогизмами. Если 1исусъ Христосъ принялъ въ 

Свою ипостась плоть человека вообще, то эта плоть въ Немъ не 

можете существовать. Ибо общее (т£ xaO-бХоо) существуете только 

въ индивидуальномъ, частномъ ( h &т6[«и<), какъ, напримеръ, чело

вечность существуете въ Петре, Павле и другихъ. Еслибы не 

было индивидуумовъ, отдельныхъ людей, то не было бы и чело

века вообще. Следовательно, и во Христе нетъ человечности, 

если только она не существуете въ Немъ индивидуально, какъ 

и во всякомъ другомъ человеке,—а въ такомъ случае выходить, 

что Христосъ лишь призрачно воплотился: но это заблужден!е 

манихеевъ-докетовъ *).—Далее, „человекъ вообще" есть имя 

*) Ib id . 396 Д. 
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общее, нарицательное, определенный же челов^къ, напримеръ, 

Петръ и Павелъ, есть имя собственное, но въ тоже время со

единяемое съ общимъ: ибо Павелъ называется человекомъ, на

сколько онъ однороденъ съ другими людьми, и Павломъ, на

сколько разнится отъ нихъ своею личностью (bicootdfoei). Следо

вательно, если бы Христосъ назывался въ Писаши только Бого-

человекомъ, то это значило бы, конечно, что Онъ принялъ толь

ко общую нашу природу (n)v хаЭДХоо <p6oiv), существовало кото

рой вне индивидуума не можетъ быть доказано. Но Онъ назы

вается не только общимъ, но и собственнымъ именемъ—1исуса: 

значить, Онъ описуемъ по человечеству1). 

Иконоборцы еще возражаютъ: если Слово приняло чело

веческую природу въ собственную Свою ипостась невидимою и 

неимЪющею образа, то черезъ изображев1е этой природы (на 

иконе) въ ипостась Христа какъ бы вводится другое лицо 

(frepov ffp6wirov), что ведетъ къ ереси Нестор1я, признававшего 

во Христе два лица. Препод, веодоръ Студитъ такъ опроверга

ете это возражеше. Если бы принятая Словомъ плоть имела соб

ственную ипостась, то разсуждеше иконоборцевъ было бы похоже 

на истину. Но такъ какъ, по церковному учешю, ипостась Сло

ва есть общая ипостась обеихъ природъ во Христе, прюбщив-

шая къ себе и человеческую природу со всеми ея свойствами, 

то естественно признавать эту ипостась въ одно и тоже время 

и неописуемой, по божественной природе, и описуемой, по при

роде человеческой, которая во Христе не существуете въ само

стоятельной и самоописуемой личности рядомъ съ ипостасью 

Слова, но только въ последней находите свое бьше, такъ что 

не является природой безипостасной ( i v o n o w x t o v ) 2 ) . Далее: если-

бы для того, чтобы не вводите въ ипостась Христа другого 

лица, мы стали признавать эту ипостась неописуемой и по 

человечеству 3 то необходимо было бы признать въ Слове одну 

природу, составленную изъ двухъ (1х 860 <p6os<ov ovpcpct&etoav), 

что значило бы впасть въ заблуждеше акефаловъ и Апол-

линар1я. Наконецъ: если ипостась Христа неописуема по 

человечеству, то, значите, Христосъ принялъ последнее не 

*) Ibib. 397 Д. 

») Ib id . 400 Д. 
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истинно, но лишь въ подобш и образе плоти, что составляете 

заблуждеше монтанистовъ 1). 

Иконоборцы продолжаютъ возражать: если во Христе две 

природы, то какимъ образомъ, изображая Его, мы изображаемъ 

только человеческую природу, а не и божескую одновременно? 

Это возражеше опровергается такимъ разсуждешемъ. Когда 

начертывается чей либо образъ, то изображается не природа, 

а ипостась его, въ которой природа только и открывается. На

примеръ, Петръ изображается не какъ существо смертное, 

одаренное умомъ и познашемъ, ибо это не только Петра отли

чаете, но и Павла, и 1оанна, и всякаго другого; но изобра

жается какъ существо, имеющее свои индивидуальный осо

бенности (такой или иной носъ, цвете волосъ, глаза и т. п.). То 

же имеете значеше и въ отношенш иконы Христа, изобра

жающей Его личныя ипостасныя особенности. Такимъ образомъ, 

Христосъ описуемъ по ипостаси (ха*1 oxootdtoei2). 

Все эти разсуждешя, какъ видно, направлены противъ того 

основного положешя Spoc'a собора 754 года, по которому изобра 

жать Христа на иконе значите разделять въ Немъ две при

роды и черезъ это впадать въ древних христологичесюя ереси. 

При этомъ само иконоборство уже обвиняется въ воспро

изведены* осужденныхъ Церковью христологическихъ заблужде

ний, такъ какъ сливаете несл1янно соединивппяся во Христе 

природы. 

Вторая глава третьяго Опровержения содержите разсужде-

ше о томъ, что „описуемый Христосъ имеете искусственный 

образъ (икону), въ которомъ подлежите созерцашю такъ 

же, какъ и наоборотъ—самый образъ во Христе*. Это раз-

суждеше основывается на следующемъ общемъ положенш: «искус

ственное получается черезъ подражаше (хат£ \il\yrpiv) естествен

ному, потому что ничто искусственное не можетъ быть названо 

этимъ именемъ, если ему не предшествуете естественное. Сле

довательно, есть искусственный образъ Христа, какъ Онъ 

Самъ есть естественный образъ родившей Его Матери. Если 

признавать только последнее истиннымъ, а первое—ложнымъ, 

l ) Ibid. 

' ) I b id . 406 В. 

file:///il/yrpiv
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то Христосъ не могъ бы быть названъ естественнымъ образомъ 

Своей Матери, какъ не имеющш искусственная образа, со

ответственно той (хат3 ixfi(wjv),—что нелепо" 1) . Другими сло

вами это значить: какъ Матерь Бояия описуема, т. е. имеетъ 

свой искусственный образъ, такъ необходимо долженъ иметь 

такой образъ и Сынъ Ея, получивпий отъ Нея все свойства Е я 

природы, следовательно—и описуемость. Частнее препод. Эео

доръ Студитъ такъ доказываете изобразимость Христа на иконе 

и покланяемость последней. Всякш образъ, говорите онъ, име

ете сходство съ прототипомъ, естественный—образъ имеете 

сходство естественное, а искусственный—искусственное. Но пер

вый и по существу (rjj оо-зСа) и по подобно (&(шйовО не разнится 

отъ того, чего отпечаткомъ онъ является, какъ, напримеръ, Х р и 

стосъ въ отношенш къ Своему Отцу—по божеству, и въ отноше

нш къ Матери—по человечеству; второй же тожественъ (тоотсСо-

tifvT]) съ прототипомъ по подобш только (т$ 6uxta>oet), а по суще

ству разнится, какъ, напримеръ, иконный образъ Христа въ 

отношенш къ Самому Христу, Следовательно, искусственный 

образъ Христа заимствуете отъ Него подоб1е (i[wp4pstav)"2). Мо 

жете быть, иконоборецъ возразите, что въ такомъ случае 

1исусъ Христосъ долженъ бы иметь производный образъ и сво

его божества, насколько Онъ есть естественный образъ не

видим аго Отца. На это препод, веодоръ отвечаете такъ: „На

сколько Гисусъ Христосъ отъ неописуемаго Отца происхо

дите, Онъ, будучи неописуемъ, искусственная образа не 

можете иметь: ибо какому подобш уподобится божество, вся

кое уподоблеше коего запрещено въ божественаомъ Писа-

нш? Насколько же рожденъ отъ описуемой Матери, конеч

но, долженъ иметь образъ (икону), соответствуюпцй изобра

зимости (elxovoopfCa) Матери. Если же Онъ не имеете такого 

образа, т онне родился отъ описуемой Матери, и имеете только 

одно, именно отъ Отца, рождеше. А это въ основавш разру 

шаете все Его домостроительство" 8). Другое разсуждеше: .Если 

существоваше образа имеете отношеше къ первообразу, то не-

») Ibid. 417 А. 

») Ibid. 

•) Ibid, 417 С. 
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мыслимо, чтобы, гд*6 есть первообразу тамъ не было и образа, 

по слову Господа: „Чш образъ сей и надписаше", и далее: „Воз

дадите кесарева кесарю, а Бояпя Богу". Такимъ образомъ, у 

Христа, какъ рожденная подобно намъ? есть искусственный об

разъ, который имеетъ отношеше къ Нему черезъ сходство (&Д 

т. Ь.) Если же это не такъ, то Онъ не есть Христосъ. Но такъ 

какъ Онъ поистине Христосъ и называется Христомъ, то 

посему имеетъ и икону, поклонеше которой, восходя къ Нему 

Самому, ни въ какомъ случае неотделимо отъ славы Его" 4). 

Создаше человека по образу и подобш Божш показываетът что 

изготовлеше иконы есть въ некоторомъ смысле божественное 

дело. 

Глава третья имеетъ надписаше: „Поклонеше Христу и 

Его иконе воздается единое и нераздельное". Иконоборцы воз-

ражаютъ: „Происшедшее по уподобленш чему-либо не можетъ 

быть совершенно равно своему первообразу, но ниже послед

няя въ отношенш чести. Следовательно, въ отношенш поклоне

шя между Христомъ и Его иконою нетъ совершеннаго равен

ства. А если такъ, то поклонеше иконе нечто отличное и 

потому служитъ причиной идолослужешя". - На это возражеше 

препод. Эеодоръ Студитъ отвечаете: „Первообразъ заключает

ся въ образе не хат? oiiafav—природою, a x a t a rijv ujc охбатааеах; 

6jjLotcut7]Ta—подоб1емъ ипостаси; это не составляете однако осно

вашя для иного логическаго определешя образа (отер obx 1<ш 

£т§рос Хб̂ ос rf)c Stoptoews)"- Другими словами—поште образа опре

деляется поштемъ первообраза. Следовательно, если образъ не 

тожественъ съ первообразомъ и въ отношенш чести ниже по

следняя, то только по различш природы, но не по подобш. „При

рода въ образе (напр., матер1алъ иконы) непокланяема (оШ про-
axoveli^at х&рохе), хотя изображенное лицо и покланяемо. Такимъ 

образомъ, не можетъ быть речи о введенш иного поклонешя, 

но поклонеше образу и первообразу одно и то же, по тоже

ству подобия"2). Другое соображеше: „Не природа (oua(a) ико

ны покланяема, но изображенный на ней ликъ (харахт^р) 

первообраза. Не вещество ея покланяемо, но первообразъ въ 

l ) Ib id . 417 Д. 

") Ibid. 420 Д. 
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лике. Значить, поклонеше икон* и первообразу одно, равно 

какъ и подоб1еи ̂ .—Иконоборцы спрашиваютъ: „Если только 

Богу должно быть воздаваемо поклонеше отъ насъ и ангеловъ, 

то какимъ образомъ поклонеше Христу и поклонеше иконе 

Его-одно, если даже признать первое по естеству, а втброе 

по отношенш (ox^osi)?—Этотъ вопросъ, очевидно, ведетъ къ 

признанно, что поклонеше Отцу и Сыну суть также два 

рода поклонешя, что безбожно. Если же это одно поклоне

ше, именно по единству природы (хата тб nova8tx6v Tfjc <p6o§a>c), 

то и поклонеше Христу и Его иконе также одно, по един

ству ипостаснаго подоб1я (хата тб {iwaStxfcv т1)с &яоатат1х?)<: SJJLOI-

юаеак;), но не по различно природъ (о& xb sTspofcv Ttbv <p6esa>v). 

Кроме того, отношеше (ayjkais) получается вследств1е присутсппя 

въ первообразе производнаго образа (тгаратсоуоу), и одинъ отъ 

другого отличается только по существу. Следовательно, такъ 

какъ признается, что икона Христа заключаете въ своемъ 

очертанш образъ (тб slSoc—внешшй видъ) Христа, то поклонеше 

иконе и поклонеше Христу тожественное, а не различное*2). 

Въ четвертой главе препод. Эеодоръ Студитъ говоритъ 

„о томъ, что, будучи первообразомъ своей иконы, Христосъ 

имеете съ нею одно сходство, равно какъ и одно поклонеше". 

Вотъ некоторые силлогизмы на эту тему. Первообразъ и икона 

составляюте одинъ предмете по ипостасному сходству и два по 

природе, не такъ, однако, будто единое разделилось на два ли

ка (6ywt<o|iata), непричастные (tyixv/a) ни взаимнаго общешя 

ни взаимнаго отношешя, равно и не такъ, будто одно и тоже 

называется иногда первообразомъ, а иногда иконой: первообразъ 

всегда называется первообразомъ, а икона—иконою, и никогда 

одно назваше не заменяется другимъ. Если же такъ и если 

здесь счете всегда замыкается въ двоице т. е. если понятая перво

образа и образа—относительны и одно непременно предпола

гаете другое: то одно у обоихъ подоб1е, а по подобш и назваше, 

какъ, напримеръ, царь и икона царя-не два царя. Следова

тельно, и поклонеше иконе Христа тожественно (jtfa) съ покло-

нешемъ Христу, ея первообразу3).—Еще: какъ за всякимъ гб-

«) Ib id . 421 А. 

") Ib id . 424 Д. 

•) Ibid. 428 С—Д. 
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ломъ неразлучно* следуете его собственная тень, и нЬтъ тЬла 

безъ тени, но во всякомъ теле видна следующая за нимъ 

тень, равно какъ въ тЬни предшествующее ей гЬло: такъ никто 

не назоветъ Христа не имйющимъ иконы (Avetx6viTcov), если только 

ТЬло Его действительно было одарено внешними чертами (хвх«-

paxT7)pt(3(i4vov); но необходимо усматривать во Христе и Его 

икону, въ Немъ заключающуюся, а въ Его иконе—Христа со

зерцаемая въ качестве первообраза. Ийъ того же, что оба 

они (Христосъ и Его икона) по внешнему подобш одно, яв-

ствуетъ, что, когда Христосъ зрится, потенщально (Sivdjiet) зрится 

и икона Его, отъ Него и заимствуете она себе силу (jute-

vT/jvextai), на какомъ бы матер1але ни была написана1). Еще: 

хотя понятая „по природе" и „по положенш" не тожественны, 

какъ не одно и тоже по природе Христосъ и Его икона; 

однако последняя существуете въ первомъ потенщально и 

раньше проявлен1я ея посредствомъ искусства; поэтому она 

всегда въ Немъ должна быть созерцаема, какъ, напримеръ, 

и тень всегда считается существующею въ теле, хотя бы и 

не обозначалась видимо лучами света. Такимъ образомъ, впол

не естественно говорить въ одно и то же время о Христе и 

о Его иконе 2). 

Изъ представленнаго содержашя Опровержении или Со-

стязательныхъ речей препод, беодора Студита ясно можно ви

деть, что онъ, поставивъ себе задачею не только показать всю 

неосновательность иконоборческаго богослов1я, но и раскрыть 

православное учете объ иконе Христа и поклонеши ей. вос

пользовался какъ наилучшимъ средствомъ для достижешя 

этой цели, соображешями здраваго разума или, какъ самъ 

выражается, „естественная учешя" (too <pootxoo Зб^тос), въ при

менение ихъ къ богословскому учешю о двухъ естествахъ во 

Христе. 

Выводы, къ которымъ онъ пришелъ кратко можно вы

разить въ следующихъ положешяхъ. 1) Все видимое, под

лежащее воспр1ятш нашихъ внешнихъ чувствъ, описуемо, т. 

е. имеете свой образъ (тб хараушуоу) или точнее—отображение 

l ) Ib id . 429 А. 

*) Ibid. 429 В. 
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(&icstx6vea(ia), получаемое чрезъ примЪнеше человеческая искус

ства.—2а) 1исусъ Христосъ, сд*ЬлавшШся ради спасешя наше

го истиннымъ челов'Ькомъ, по человеческой Своей природе, пред

ставлявшей естественный образъ Его пречистой Матери, опи-

суемъ, т. е: изобразимъ на иконе посредствомъ искусства жи

вописи, б) Кто отвергаетъ Его описуемость, впадаетъ въ ересь 

сл1яшя естествъ во Христе и отвергаетъ все таинство во-

площешя, ибо если Онъ неописуемъ, то и не образъ Своей 

Матери, т. е. и не Богочеловекъ.—За) Между образомъ и перво

образомъ существуете неразрывная внутренняя связь, выра

жающаяся въ одинаковомъ наименованш ихъ и въ сходстве ихъ 

внешняго вида, такъ что—§яоо тб ярютбтохоу, 4xel хата v^im $7jXov6Tt 

ха£ тб icapdTfcoYov. б) Темъ большая внутренняя связь существу

ете между Христомъ —Богочеловекомъ и Его образомъ икон-

нымъ, ибо какъ божество присутствуете въ природе во всемъ, 

такъ, конечно, присутствуете оно и въ образе Христа силою 

Своею и благодатью.—4) Заключеше: иконе Христа приличе

ствуете такое же почитате и поклонеше (icpoaxCvvpc), какъ и 

Самому Христу; это поклонеше отъ образа (иконы) необходимо 

переходите къ первообразу. 

Въ этой философш иконопочиташя, сравнительно съ точ

кою зрешя, на которой стояли предшествующее защитники св. 

иконъ, дальнейшимъ шагомъ впередъ является учете о суще

ствования необходимой связи между иконою и лицомъ, на ней 

изображеннымъ. Хотя эта связь признавалась и 1оанномъ Дама

екинымъ. и отцами 7-го всел. собора, однако раздельная пред-

ставлешя о ней у иконопочитателей не было до появлешя разо-

бранныхъ • „речей" прей. Оеодора Ст. Последшй своею бого-

словско-философскою аргументащею довелъ эти заключешя 

до очевидной ясности, возвелъ ихъ въ догматическую истину, 

такъ что богословие иконопочитателей прюбрело въ нихъ твер

дую почву для борьбы съ иконоборствомъ. Самъ преп. Эеодоръ 

Ст. хорошо сознавалъ вое значеше новой точки з р ешя на во

просъ объ иконахъ, а потому занимался разъяснешемъ ея и въ 

другихъ догматико-полемическихъ трактатахъ, изъ которыхъ 

ближе къ Опровержетямъ стоите.— 

2. Письмо къ игумену Платону о почитаны святыхъ иконъ1). 

' ) Migne, 436—477. 
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Здесь трактуется вопросъ объ отношенш иконы къ первообразу 

и о смысле поклонешя иконе. Въ раскрытш этого предмета 

письмо весьма сходно съ третьимъ Опровержешемъ, воспро

изводя последнее по местамъ съ буквальною точностью. Хотя 

у насъ и нетъ вполне достаточныхъ основашй считать это письмо 

подлиннымъ произведешемъ преп. веодора Студита1), однако 

въ немъ изложены подлинный воззрешя последняя, которыя 

и должны быть приняты въ соображеше при обсужденш его 

иконо-софической системы. 

3. „Обличены и опроверженге нечестивыхъ cmuxomeopeniu 1оаннау 

Ихнатгя, Серхгя и Стефана, новыхъ хрмстоборцевъ, изложенное 

сначала въ стихахъ одинаковая размтъра съ ихъ стихами и дру

гою размпра, а загмьмъ въ прозгъ, съ присоединенхежъ опроверженгя 

нечестивой подписки"2). Содержаще этого сочинешя указа но 

въ подробномъ надписаши его. Авторъ стихъ за стихомъ 

опровергаетъ иконоборчесюя стихотворешя, раскрывая пра

вославное учете объ иконопочитанш съ техъ же сторонъ, 

что и въ Состязательныхъ речахъ. Иконоборецъ Гоаннъ счи

таете дозволеннымъ (словесно) изображать Христа только по

средствомъ пророческихъ изречевш, какъ делали это богогла-

голивые проповедники, не увлекавпиеся земными вещами и 

ирезиравпие искусство живописцевъ, какъ богопротивное за-

блуждеше, Преп. беодоръ Ст, вразумляете иконоборца ссыл

кою на то, что евангелисты изображали Христа, какъ Его 

видели своими телесными очами, и что изображать Хри

ста на иконе мы вынуждаемся нашею верою въ воплощеше: 

отрицаше иконы Христа есть отрицаше факта воплощешя. Иконо-

1 ) Вопросъ объ иконопочитанш преп. веодоръ могъ разработать съ такою 

основательностью, какою отличаются разсуждешя даннаго письма, только въ цар-

ствов&н'в Льва Армянина, поел* 813 года, когда иконоборство возобновило свои 

нападки на почнташе св. иконъ: до этого времени преп. беодоръ всецело былъ 

занять деятельностью другого рода. Преп. же Платонъ скончался въ 814 году, 

такъ что следующее мЪсто въ начала письма: „такъ какъ твоя святость съ дав-

няго времени побуждала меня изложить, какъ должно покланяться честной 

иконЪ, то, ныне вспомнивъ объ этомъ, я счелъ необходимымъ исполнить 

данное мн* nopyqeaie, хотя объ этомъ же самомъ предмете, пожалуй, достаточно 

(?&ха

 '-ХОУЙС) сказано въ другихъ м*стахъ*—представляется хронологически 

мало согласованнымъ съ данными бюграфш преп. веодора. 

«) Migne, 477—485-
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борцы же ИгнатШ, Серий и Стефанъ признаютъ только по

клонеше Кресту Христову дйломъ, заповеданнымъ намъ отъ 

Бога, и потому для спасешя необходимымъ, а иконопочиташе 

отвергаютъ, какъ идолопоклонство, уничтоженное именно Кре

стомъ Христовымъ. Противъ нихъ преп. беодоръ Ст. снова 

выставляете учев1е о боговоплощенш, обвиняя ихъ въ искаже-

н1и этого учетя и возстановлеши еретическихъ воззр£шй 

Маркюна, Манеса и Валентина; вм*ЬсгЬ съ темъ онъ обличаетъ 

иконоборцевъ въ явной непоследовательности и самопротиворЪ-

чш: признавать Крестъ Христовъ и въ то же время отвергать 

икону Христа значитъ говорить азоХХо^Сзшс и оказывать не-

уважеше къ слушателямъ, къ ихъ здравому смыслу. Въ конце 

сочинешя разбирается подписка, которую давали при Льве 

Армянине иконопочитатели, переходивпие въ иконоборство по

сле собора 815 года. Препод, веодоръ предлагаете образецъ 

подписки православнаго. 

4. „Некоторые вопросы, предложенные иконоборцамъ, кото
рые не желаютъ изображать Господа нашего Iucyca Христа по 
телесному виду4 *). Въ 15-ти вопросахъ разъясняется здесь, что 

взглядъ иконоборцевъ на икону Христа, ихъ учете о не-

описуемости Богочеловека противоречите православному уче

нию о свойствахъ двухъ естествъ во Христе—человеческаго 

и божескаго, изъ которыхъ первое всегда мыслится описуемымъ, 

а второе—неописуемымъ. Почти все вопросы воспроизводите 

разсуждешя третьяго Опровержешя. 

5. пСемь главь противъ иконоборцевъ" 2 ) . Въ первой главе 

опровергается положеше иконоборцевъ, будто православные, по-

кланяясь иконамъ Христа, Богоматери и св. угодниковъ, чрезъ то 

боготворятъ эти иконы. Во второй главе содержится ответе на 

вопросъ, почему въ Евангелш ничего не говорится объ иконе 

Христа. Въ третьей—разъяснеше того, что Богъ предуказалъ 

«) Migne, 99, 500-505 . 
а ) По всей вероятности, объ этомъ именно сочинение преп. беодоръ 

Ст. упоминаетъ въ одномъ письме къ Навкратш, написанномъ изъ мало-

азШской ссылки (Бр. Mai , 104, р. 93)- „Я решиль—читаемъ здесь—написать по

хвальное слово Богослову (Григорш) и некоторый главы противъ иконоборцевъ 

( x a l xecpaXoua t t voa хата ТШУ e l x o v o u ^ w v ) . 
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Христа на небе во образе созвезд1я креста, а на земле въ 

образе Адама-человека: поэтому и должно покланяться кресту 

и иконе Христа. Четвертая разрешаете недоумеше, почему 

священникъ приносимыхъ къ нему младенцевъ (для крещешя) 

знаменуете не иконою, а образомъ креста. Пятая говоритъ о 

томъ, почему каждый отгоняете отъ себя страсть и демона 

не иконою, а знаменемъ креста. Въ шестой и седьмой содер

жится разъяснеше соблазняю щихъ иконоборцевъ изреченш св. 

Григор1я Богослова: „почитаемое, какъ богъ (xb osictov), неизо-

бразимо", и „кто покланяется твари, идолопоклонствуете, хотя 

бы делалъ это во имя Христа". 

6. Къ полемико-догматическимъ сочинешямъ относятся и 

следуюпця письма препод, веодора Студита: въ изданш Сир

монда—Миня, во второй книге его писемъ Ms№—1, 8, 21. 23, 

33, 36, 41, 64, 65, 72, 84, 85, 151, 156, 158, 161, 163, 167, 169, 

170, 173, 194, 199, 212, 217; въ изданш Майя №N6-85, ПО, 180 

Въ догматикополемическихъ письмахъ преподоб. веодоръ 

Студите, какъ и въ разобранныхъ выше трактатахъ, занимается 

двумя вопросами: объ описуемости или изобразимости на иконе 

1исуса Христа и о внутреннемъ характере поклонешя иконе 

Христа. Въ Ер. 2, 72 и 199 онъ делаете попытку привести 

все свои соображен1я по этимъ вопросамъ въ определенную 

систему. Истина православнаго учешя о томъ, что Христосъ 

неописуемъ по невидимому естеству и описуемъ по видимому, 

т. е. что должно на иконе изображать Христа по человеческому 

Его естеству, основывается, по словамъ преп. веодора Ст., на 

доказательствахъ четырехъ родовъ: на естественномъ сообра

жение на отеческихъ свидетельствахъ, на соборныхъ определе-

шяхъ и на древнемъ обычае. Къ докавательствамъ перваго рода 

относятся соображешя,вытекаюшдяизъ учешя о двухъ естествахъ 

во Христе, неопровержимо засвидетельствовавныхъ св.Писашемъ. 

„Христосъ есть истинный человекъ; следовательно, какъ чело-

векъ, Онъ описуемъ, оставаясь неописуемымъ, какъ Богъ. Онъ 

сделался посредникомъ между Богомъ и людьми, какъ соединяю-

ицй въ Себе обе крайности и имеюпцй свойства обоихъ естествъ, 

изъ которыхъ состоите, въ одномъ лице, безъ недостатка, по-

лучивъ отъ Отца вместе со всемъ и неописуемость, а отъ Ма

тери вместе со всемъ и описуемость... Если уничтожить одно 

свойство въ которомъ-нибудь естестве, то вместе по не обходи-
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мости уничтожаются и всЬ одяородныя свойства; а по уничто-

женш свойствъ, очевидно, уничтожаются и самыя естества, кото

рымъ они принадлежать... Утверждающее, будто Христосъ не-

описуемъ, какъ признаюпце въ Немъ только одно естество 

(божеское), оказываются последователями мнЪшя Манесы, что 

Сынъ на горе въ видимомъ и невидимомъ явилъ свою сущность, 

имеющую не два естества, но одно. Съ другой стороны, при 

описуемости одно лице Христа не разделяется на два лица, 

какъ некоторымъ кажется. Ибо природа (f6?ic) образа и перво

образа по личности С&яоатат1*ш<:) не разделяется; но по сущно

сти (тф rfl)<; o6ota<; Х6?<|>) они различны. Такъ премудрый Дюнисш 

говорить: „одно въ другомъ, кроме различ1я по сущности"1). 

Въ указаннныхъ разсуждешяхъ описуемость Христа на 

иконе утверждается умозаключительно; но есть доказательства, 

которыя прямо подтверждаютъ эту истину. Это, во первыхъ 

изречешя святыхъ отцовъ, во вторыхъ, определеше Трулльскаго 

собора о необходимости „образъ Агнца, вземлющаго грехи Mipa, 

Христа Бога нашего, на иконахъ представлять по человеческо

му естеству", и въ третьхъ—древшй обычай, по которому все

ленская Церковь отъ самой апостольской проповеди везде на 

земле и на море, въ священныхъ храмахъ, на божественныхъ 

сосудахъ и досточтимыхъ приношешяхъ представляетъ изобра

женная Христа въ различныхъ обстоятельствахъ Его земной 

жизни. 

Изъ всехъ этихъ доказательствъ, утверждающихъ учете 

о необходимости иконяыхъ изображешй Христа, пресв. Бого

родицы и святыхъ угодниковъ Божшхъ, преп. беодоръ Ст. и 

въ письмахъ, какъ и въ спещальныхъ трактатахъ, наиболее 

важное значеше придаетъ философско-богословскимъ, поэтому 

на доказательствахъ историческихъ, каноническихъ и археоло-

гическихъ останавливается сравнительно мало. 

Что касается вопроса о почиташи св. иконъ, то и этотъ 

вопросъ разрешается имъ въ письмахъ съ большою обстоятель

ностью. „Какъ надлежитъ покланяться иконе Христа?—спра-

шиваетъ онъ въ письме къ секретарю Дшгену 2) и даетъ такой 

l ) Migne, 99, 1604 Д. 

*> Кр. 2, 167. Migne, 1.029 Д. 

13 
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ответь: иконе Христа надлежитъ воздавать поклонеше .отно

сительное (axsttx^), такъ какъ первообразъ и образъ суть 

предметы относительные (&с TWV ярбс tt gvtwv), по выражешю 

великаго Васил1я; ибо чествоваше образа восходить къ перво

образу. Поклонеше одно въ отношенш къ обоимъ, не раз-

сЬкаемое н не разделяемое; но къ первообразу оно обра

щается существенно, а къ изображешю относительно, равно 

какъ и самое проявлеше существа тамъ бываетъ существен

но, а здесь по подобш (Sawep xai то etSoc rfjc |юр<рт)с' oxi 
bul (tb cpoaixut, ivxatota 8£ (дд&вхт&с itdpeou). Итакъ, покланяющгёся 

чьему-нибудь образу (Христа или-Богородицы, или святого) по

кланяется тому, кто на немъ изображенъ, и такимъ образомъ по-

кланяясь, не заблуждается, но, православно утверждаясь, верно 

опровергаетъ погрешающихъ противъ истины съ той и другой 

стороны. Кого же именно? Техъ, которые отвергаюсь поклонеше 

досточтимымъ иконамъ, и техъ, которые при поклоненш говорятъ, 

что они естественно (сршпхйс) покланяются самимъ первообра-

замъ; те и друпе богохульствуютъ: первые, какъ отвергающее 

таинство домостроительства, а вторые, какъ обоготворянище или 

придающее существенность (обоюяоюбгаоу) тому, что по существу 

далеко отстоит ь отъ первообразовъ. Итакъ, надобно покланять

ся иконе Христа относительно, но ненадобно богопочитать. eeto. 

Легко видеть, что преп- веодоръ Ст. поште поклонешя (яроа-

x6v7jotc) иконе Христа разсматриваетъ здесь съ точки зрешя, 

соответствующей нринцишальвому взгляду его на значеше ико

ны и отношеше ея къ первообразу. По этому взгляду, первообразъ 

и образъ—предметы относительные, существуюппе одинъ въ дру

гомъ и немыслимые одинъ безъ другого1). 

„Отношеше (opiate) бываетъ между относительными пред

метами; относительные же предметы—первообразъ и изображе

ше его, напримеръ—Христосъ и икона Его; ибо одно содержится 

въ другомъ, и нераздельны они ни по державе, ни по славе"2). 

Начало, устанавливающее между ними такую относительность, 

есть общая и образу и первообразу идея, или, по слововыражешю 

М Ер. П. 151. Migue, 1472 А. 
я ) Е р . I I , 217, Migne, 1656 С 
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open, веодора Ст. *), назваше xX*qatc, icpocnjYopfa). Идея эта въ 

первообраз^ проявляется существенно <<ptxnxw<:), а въ образе, въ 

иконе—только по у частою иконы въ первообразе ((ыйехтФс). От

сюда—поклонеше первообразу и образу носить одинъ и тотъ 

же характеръ, но только первообразу поклонеше воздается по 

существу его, а образу—по соучастш его въ идее первообраза, 

но уподоблешю изображеннаго изображаемому, по отношенш. 

Отсюда, далее, поклонеше образу, или иконе Христа не есть 

боготвореше этой иконы, равно какъ не есть только символи

ческое действ!е, могущее быть замененнымъ чемъ-либо дру-

гимь. „Мы покланяемся иконе Господа нашего 1исуса Христа 

такъ, какъ Самому Господу нашему 1исусу Христу. Но слово 

какъ (<Ьс) есть выражеше подоб1я, а не точнаго тожества («ото 

&ttotw06<oc iotiv, &ХХ' о& fkpata>06a>c); ибо иначе она была бы не ико

ною Христовою, а Самимъ Христомъ. Впрочемъ, она есть икона 

Христа, и Онъ почитается поклонешемъ въ иконе Своей, и вы

ражается какъ бы одно въ другомъ- Христосъ на иконе Своей 

усматривается и почитается поклонешемъ, но уподобительно 

(&(юш>|1ат1хш<;)и 2 ) . „Покланяясь иконе Христа, я не покланяюсь 

вместе (ой аор.яро'звхбутра) Самому Христу, но покланяюсь Ему. 

какъ не разделяемому по ипостаси, но различаемому по суще

ству; а это есть относительное поклонеше, но не богопочитатель-

ное, существующее въ отношенш Троицы*8). Некоторые готовы 

были обвинять преп. веодора Ст., на основаши приведенныхъ 

его словъ. въ боготворенш иконы Христа. Защищаясь противъ 

подобнаго обвинешя, онъ говоритъ въ письме къ спаеарш 

Никите: „когда покланяются иконе, то покланяются Христу, Ко-

тораго она есть подоб1е, а не веществу, на которомъ находится 

myjo6ie, какъ то же усматривается и на изображении Креста". 

Таково содержаше известныхъ намъ догматико-полемиче-

скихъ сочиненш преп. веодора Ст., разсматривающихъ вопросъ 

объ иконопочиташи4). Теперь намъ остается выделить главные 

«) Migne, 341 В, 428 Д, 34 А, 425 С. 

*) Ер . I I , 194. Migne, 1589 Д. Ср. Ер . I I , 85 167, 212. 

•) Ер . И, 161. 

' ) Мы опустили зд^еь эпиграммы догматико-полемическаго харавтера, потому 

что он* иовыхъ чертъ въ изложенному учению объ иконочнтанш не прибавляють. 
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пункты его богословствовашя по этому вопросу и показать ихъ 

отношеше къ общецерковной философской и богословской мы

сли его времени» 

III. 

Богословская полемика между иконоборцами и иконо-

почитателями при беодоре Ст., какъ уже достаточно выяснено 

анализомъ догмятическихъ сочинешй последняго, вращалась 

около слйдующихъ двухъ вопросовъ: 1) допустимо ли съ бого-

словско-религюзной точки зрЪв1я изображеше Христа посред

ствомъ иконной живописи, и 2) можетъ ли быть воздаваемо 

релипозное поклонеше иконе Христа? 

Для решешя этихъ вопросовъ преп. Эеодоръ выста-

вилъ целый рядъ принцишальныхъ положен^, изъ которыхъ 

одни—спекулятивна™, философскаго характера, а друпя— 

богословскаго. 

1. Философская положешя съ вытекающими изъ нихъ вы

водами таковы. Только Богъ неописуемъ, такъ какъ Онъ одинъ 

только неограниченъ услов1ями пространства и времени, т. е. 

непознаваемъ нашимъ умомъ, а след. и непредставимъ; все же 

тварное, какъ существующее въ предйлахъ пространства и вре

мени, познаваемо, а потому и описуемо: xtt'otc ябр1?рр«р*)<; iSfwjj.a 

(Antir. I l l , 393 С ) . Описуемость есть основное свойство не толь

ко чувственнаго Mipa, т. е. всего видимаго и осязаемаго, но так

же и умопредставляемаго. Antir. I , 341 A : teal irepiopCCetat 8t<x vo6 

xatoXafipav6{teva, x a t xsptYpdKpetat Si ixo*?);, Tjrot Щъок. Такъ какъ t£i6-

TYJC ixaongc «рбоеюс axCvitoc (Quaest. 477 В), то отрицаше свойства 

описуемости въ какомъ-либо существ* равносильно отрицашю 

и всЬхъ другихъ его свойствъ, нераздельно съ нимъ связанныхъ, 

т. е. видимости, осязаемости, а также вообще познаваемости, умо-

представляемости. Ant ir . I , 332 С: т) S££ai xb яерСграятоу, т], BL ^ 

тобто, aovdcveXe тбте dsativ xa t axtiv xa t Хтрстбу. И наоборотъ, призна-

Hie чего-либо цознаваемымъ ведетъ къ признашю его и опису

емымъ, т. е. подлежащимъ воспроизведешю, или точнее—отобра-

жешю (elxovtCe^at, ixstxov^Cwftat), которое получается черезъ уподоб-

леше (6|«)io)otc, Avowpopa) отобраза первообразу. Есть образъ есте

ственный (<po?txify £txa>v), имеюпцй съ первообразомъ сходство 

по существу (<po3tx<o<;), и есть образъ искусствомъ произведен-
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ный (t«xv7)t7j etxwv), им-Ьющш съ первообразомъ связь лишь по 

уподоблетю (Antir. I l l , 417 А. 428 С). Такъ какъ все въ Mipe, 

кром^ Бога, представляемо, то всякое существо, поэтому, должно 

быть разсматриваемо, какъ первообразъ (tb rcpa>r6toitov) въ отно

шенш къ своему, действительно существующему или только 

возможному, образу (хЬ яародштоу) (Antir. I I , 367); поэтому также 

и всяюй челов^къ TTJC £at>tot> etxovoc ярогсбтояоу sort xat cox av stTj 

йув'роигос рт] SJJWV карбцщоу xb Saotoo aireixovtafwi (ib. 366 В ) . Какъ есте

ственный образъ, такъ и искуственный, т. е. произведенный искус-

ствомъ живописи, имеютъ въ себе причаетое первообраза, именно 

первый всегда причастенъ существа первообраза, а второй только 

его внешннго вида (^арахт^р, siSoc, бябатаак:). Это причастте, или 

ycBoeHie отобразомъ внешняго вида первообраза совершается по

средствомъ мысли и живописи художника ( A n t . I I , 357 Д). Но такъ 

какъ внешнш видъ есть ироявлеше самой природы первообраза 

(Ant ir I I I , 405 В ) , внутренней идеи его (ri)c яроаобаос аитф tSiac)? 

то ycBoeHie это (рдМ&е) не есть только нечто умопредставляемое, 

существующее, напр., въ душе человека, воспринимающаго 

одновременно образъ и первообразъ, а есть явлеше объективно 

данное, въ самой вещи осуществляемое. Ant ir . I l l , 424 Д: ^ a^sctc 

хх?& тб elvat iv тф тсриьхохЬщ xb ъарагцщгм elprjrat, xat oh $i& тобто (i6(ji-

ptotat baxifm d&epw, т) jt6vov irapa xb tfjc ooa(ar<; Stacpopov. Это особенно 

нужно сказать объ иконе Христа и разныхъ символахъ боже

ственныхъ, потому что Богъ, необходимо присутствующш Своею 

силою во всемъ, соответственно способности каждой твари къ вос-

щиятио этой силы, темъ более присутствуетъ въ иконе Христа, 

такъ что. если кто скажетъ, что въ этой иконе есть божество, 

то не уклонится отъ истины (Antir . I , 344 В ) . Если это такъ, то 

иконе Христа (не веществу, изъ котораго она приготовлена, а 

именно изображенному на ней лику Христа, по сходству его съ 

действительнымъ ликомъ Христа) должно быть воздаваемо 

такое же поклонеше (jua icpooxovrjotc), какъ и Самому Христу 

(Ant ir . I l l , 425 С). 

Не трудно видеть, что во всей этой философской аргументами 

господствующими понятиями являются понята о первообразе и 

образе (xpo)t6TOicov, aicetx6vto{ta, etxriv), о подобш, или сходстве 

(6(to{<0otc, i|wpepsta), объ отношенш и участш (ox^atc, |ud&£tc). Пре

подобный веодоръ Ст., очевидно, придаетъ имъ значеше не 

только логическихъ категорШ въ смысле аристотелевской фило-

http://Ant.II
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софш, но и высшихъ метафизическихъ началъ въ дух* неопла

тонизма, и въ построенныхъ на основаши ихъ силлогизмахъ 

видитъ не простое плетеше логическаго искусства, но силу 

самой истины, предложенной въ безыскуственной речи (Antir . I l l , 

389 А). Неоплатонизмъ преп. веодора Ст. имеетъ несомнен

ную связь съ сочинешями псевдо— Дюниадя Ареопагита, всегда 

пользовавшагося у отцовъ и учителей Церкви авторитетомъ 

святаго и истинно богопроо веще н наго въ божественныхъ де-

лахъ мужа 1). Следующзя неоплатоничесшя положешя Ареопа

гита намъ представляются, съ идейной стороны, весьма близ

кими къ иконософш преп. веодора. 

Весь Mipb, чувственный и сверхчувственный, по Ареопа-

гиту, есть отображеше гЬхъ идей, или идеальныхъ прототиповъ 

(яарадв^рдта, Xofot, irpooptofiof), которые отъ века существуютъ въ 

Бог* (De div. nom. 5, 8). Между MipoMb чувственнымъ и умо-

представляемымъ существуеть такая тЬсная взаимная связь, что 

лишь первый возводить насъ къ познатю второго. Ер. 10: оХт^шс 

l(ttpotvet<; elx6vec etat та брата TWV асратюу. De div. nom. 1, 4: aiadrpols ta 

vo7]Ta xai tolc oost та &itepo6sta (^ tptXavftpttirCa т. веой xeptxaXoTrcei ^(ttv), 

xat (Lopcp at xat тбяоос TOtc a(iopcp6TGtc те xai 4тох(6то1С (ireptT^eTat). Эта 

связь между чувственнымъ и сверхчувственнымъ основывается 

на томъ, что въ Mipe все получаетъ отъ Бога такую силу 

бытля, которая, изливаясь на людей, на животныхъ, на растешя 

и вообще на всю природу, все объединяете взаимною любовью 

и общешемъ (De div. nom. 8, 3. 5.), и все приводить къ 

первопричине, къ Богу, какъ принципу подоб1я для всехъ 

существъ. De div. nom. 9, 6: xat foti ^ r r j ; $eta<; О|А<Н6Т7]ТО<; ЗСуордс* 

•fl та яарауб^еуа тгаута ярбс то atTtov Jicf3Tp6<pooaa. Все существа въ 

Mipe имеютъ въ себе причаспе божества и соответственно 

роду своего существовали (по Ареопагиту, есть три области 

существовашя: область бьгпя. область жизни и область сознашя) 

соиричастны также другъ другу, такъ что делятся на р^то^ас 

и (isT^yovTa. De div. num. 2, 5: at o&SKoaetc, af CwwoetC) °& awpoTCot̂ aetc... 

! ) Писашя отцовъ и уч. Д., относяпцяся къ истолковашю прав, богосл. 

т . Ь С . I I . Б. 1855. стр. 295. Св. 1оаннъ Дам., пер. Бронзова, стр. 8. Theod. St., Migne, 

99, 1797 С. Св. Андрей КритскЮ (Migne, 97, 1064 В) называетъ Ареопагита 

6 6фт)Хос tTjc OeoXofta? &<p?rpjT 1fc, 0 T < * v oop«vd>v аетбс, 6 Upo7pa<pix<oTa-

тос vooc. 
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x & d ' &c ix T « V ( i i t v ^ t o v xa t x<bv [ u t i ^ v r w v Gjivettat та ардОДхтсос рдеаубрдуа. 

Въ иорядк* стрсмлешя разумныхъ сущеотвъ къ Богу, между 

последними существуетъ такое взаимоотношёше. что выспне 

являются руководителями для низшихъ. Поэтому въ церкви 

земной- iepapxin есть руководительница верующихъ въ деле 

ихъ научешя и освящешя. Это научеше и освящеше самымъ 

полны мъ образомъ совершается въ таинствахъ, которыя 

даютъ верующимъ возможность вступ&ть въ реальный отноше-

нгя ко Хриету, „черезъ приложеше къ ихъ жизни дела Хри

стова и воспроизведете его въ символическихъ дейспНяхъ, 

въ его вЬчномъ, такъ сказать, метафизическомъ значенш1* М. По

этому мы должны съ особеннымъ священволешемъ почитать 

символы и образы, ведупце насъ къ созерцанию божества, 

— id>v fe'lwv ?v ta ^apaxT^poiv IYYCV* x a i алотот&рдтя, xat stxovac 

ifupavelc TO>V axopp^wov xat оксерюу йеарлтеоу (Ep. 9 , 2)- Какъ въ Mipe 

природныхъ отображена! божествннныхъ идей существуетъ от

ношеше взаимнаго усвоешя, такъ подобное же отношеше су

ществуетъ и въ Mipe искусства между изображешями живописца 

и темъ, Зто служить для него первообразомъ, такъ что икона есть 

двойникъ прототипа. Eccl. bL 4 , 3: im TWV a t o h j t f b v stx6va>v, et ярйс 

то ipyizuitw etSoc Ь ?pa<ps6c axXtv&c e bop^ . . . , айт&у fcxetvov, отос I m , T&V 

fpacpopvov StirXa-jtaiet. 

Сравнеше этихъ положенш теософш Ареопагита съ главными 

положешями иконософш преп. веодора Ст. показываетъ, что по

следняя действительно построена на основе первой. Именно: воз-

зреше Ареопагита на чиръ чувственный и сверхчувственный, 

на взаимное отношеше этихъ двухъ сторонъ быпя между собою 

и къ Богу, а также на значеше церковныхъ таинствъ, разныхъ 

символовъ и образовъ для нашего приближения къ Божеству 

и освящешя, преп. веодоръ Ст. принялъ въ свою систему въ ка

честве философской предпосылки для обосновашя православна

го взгляда на иконную живопись вообще, и въ частности—на ико

ну Христа. Но, конечно, литературная зависимость его отъ Арео

пагита, какъ легко можно видеть, не идетъ дальше усвоешя об

щей концепции последняго. Такъ какъ Ареопагитсшя сочинешя 

г ) А. Брплл1актокЪг Вл1яшс восточна™ богослов1я на западное въ про-

взведешяхъ 1оанна Скота Эрягены. С- I I . Б- 1898, 177. 
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представляютъ собою лишь голую схему спекулятивна™ бо-

гослови!, безъ определен наго богословскаго с о д е р ж а ш я т о 

пр. веодоръ Ст. и не могъ позаимствовать отсюда ничего более, 

кроме общей идеи ихъ, да богословско-философской тер мин о-

лопи. Въ развитш же этой идеи, применительно къ своей спещ-

альной задаче, въ раскрытш всехъ выводовъ изъ нея, имеющихъ 

существенное значен!е для учешя объ иконопочиташи, онъ уже 

вполне самостоятеленъ и обнаруживаетъ большую способность къ 

оригинальнымъ философскимъ построешямъ. Оставаясь на почве 

ареопагитской спекуляции онъ темъ не менее не подчиняется 

рабству этой спекуляцш, какъ иногда делаетъ это самъ Арео-

пагитъ въ отношенш къ сочинешямъ неоплатониковь2), но все

гда заботится о томъ, чтобы его богословская мысль находилась 

въ полной гармоши съ общецерковными богословскими воззре-

шями и въ своемъ выражеши была доведена до осязательной 

ясности. По вопросу объ отношенш иконы къ первообразу онъ, 

правда, высказываетъ взглядь> весьма близкш къ пантеисти

ческой мистике Ареопагита, но въ данномъ случае онъ следуетъ 

учешю всей Церкви хрислчанской. разделяемому даже и иконо

борцами, которое, признавая необходимость таинствъ и некото

рыхъ символовъ для выражешя отношешй наш ихъ къ Богу (напр. 

креста Христова и раз нихъ священнод Ьйствш), тЬмъ самымъ 

допускаетъ ничемъ не устранимое присутств{е мистическаго 

элемента въ нашей религюзноцерковной жизни, а богословской 

мысли даетъ основаше для применешя этого элемента къ объ-

яснешю предметовъ веры, не поддаю!Цихся усваешю путемъ 

обыкновеннаго мышлетя. По словамъ преп. веодора Ст., Самъ 

Господь, сказавъ на тайной вечери Своимъ ученикамъ: cie творите 

въ Мое воспоминаше, черезъ это указалъ вЬрующимъ на необ

ходимость совершать и друпя таинства, а также пользоваться 

для освящешя всемъ, въ чемъ только есть освящающая сила. 

Вотъ почему мы празднуемъ Рождество и Богоявлеше, употре-

бляемъ ваш въ воспоминаше входа Господня въ 1ерусалимъ, 

даемъ другъ другу лобзаше въ день восташя Христа изъ гроба, 

соблюдаемъ постъ въ св. четыредесятницу3) и т. д. 

' ) Ibid. стр. 145. 

*) Н. Koch. op. cit. p. 72—83, и др. 

*) Ant i r . I , 340 С — Д . Эта православная точка зр£шя, конечно, совершен-
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Такимъ образомъ, можно сказать, что спекулятивная сторо

на въ учеши преп, веодора Ст. объ иконахъ только въ общемъ 

своемъ характер^ имеетъ связь съ теософ1ей Ареопагита, въ 

подробностяхъ же своего раскрытая составляетъ оригинальную 

особенность студШскаго игумена, отличающую его отъ другихъ 

защитниковъ иконопочиташя. И св. Тоаннъ Дамаскинъ, и отцы 

7 всел. собора, и п. Никифоръ одинаково старались, въ целяхъ 

защиты иконопочиташя, использовать указанныя выше воззрешя 

Ареопагита на м1ръ чувственный и сверхчувственный, почему и 

цитировали отдельный места изъ сочинешй последняго въ сво

ихъ противоиконоборческихъ творешяхъ; но только преп. вео

дору Ст. удалось создать на основе этихъ воззрешй» путемъ 

спекулятивна™ мышлешя, стройную систему православной ико-: 

нософш. 

Впрочемъ, нужно заметить, что преп. веодоръ Ст. не при-

давалъ своей иконософш исключительнаго значешя въ деле за

щиты православной веры отъ возражешй иконоборцевъ, Онъ 

емотрелъ на нее, какъ на сильное доказательство истины, но 

имеющее цену только на ряду съ доказательствами чисто 

богословскаго свойства. 

2. Богословсше взляды его на изобразимость Христа и 

иконопочиташе основаны на обще-церковномъ учеши о лице 

1 и е у с а Христа. Вселенсше соборы установили незыблемость 

догмата о домостроительстве (olxovojtCot) нашего спасешя. 1 и с у с ъ 

Христосъ есть воплотивппйся Логосъ (6 oapxa>*slc A^oc, ivaripatoc 

Xpwt^c). Въ таинстве воплощешя (тт)<; otxovo{i(a<; {шзг^р tov) боже

ство соединилось съ человечествомъ такъ, что ни божеская при

рода, ни человеческая не потеряли своихъ существенныхъ 

свойствъ (£§1(о|1лта); не было т. н. сл1яшя (абюрхзк:) природъ, но 

только единеше ('rovdKpeta, ?vo>atc, aovofioc) ихъ въ одной личности 

(охотсаосс, ярбзсолот) 1 и с у с а Христа. Поэтому 1 и с у с ъ Христосъ есть 

истинный Богочеловекъ. Отсюда вытекаютъ следуюпце естест

венные, логически неустранимые, выводы относительно иконной 

живописи вообще, и въ частности относ и те л но изображения Хри

ста на иконЬ и поклонешя последней. 

но чужда протестанту Шварцлозе (op. cit . , 174 и д.), объясняющему богословский 

мистицизмъ православныхъ разными сторонними вл1яшямв. Ср. А. Нагпаск, Die 

Mission u. Aushreit. d. Christen turns, Leip. 1902. c. 169, и дал. 
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Если 1исусъ Христосъ былъ истинный челов*Ькъ, уподо-

бивпийся намъ во всемъ, кроме гр^ха, какимъ изображаютъ 

Его и еваагельскш повествован^, то Онъ описуемъ по Своей 

человеческой природе, какъ и всякш человекъ: неописуемость, 

или неизобразимость Его означала бы и Его непознаваемость, 

а это вело бы къ полному отрицашю оботоятельствъ Его рождении, 

жизни, страд анш и вообще Его земного бытзя. Если же оиисуе-

мая человеческая природа Его нераздельно соединена съ не

описуемою божескою природою въ одной ипостаси, то это есть 

вполне довлеющее основаше для того, чтобы воздавать покло

неше иконе, изображающей эту ипостась. Только въ этомъ 

поклоненш иконе, неотделимомъ отъ поклонешя Христу, на

ходить свой смыслъ самое существоваше иконы. Согласить

ся съ умеренными иконоборцами, признающими изобрази

мость Христа на иконе, но отвергающими поклонеше послед

ней, это значить идти противъ православнаго учешя о нераз-

дельномъ и нестпяниомъ соединенш двухъ естествъ во Христе, 

потому что—кто признаетъ икону Христа, но въ то же время 

не покланяется ей, тоть. очевидно, допускаетъ возможность 

разеечешя, или раздельнаго существоваши человеческой при

роды, именно въ иконе, почему поклонеше последней и назы

ваетъ идолопоклонствомъ; точно также совершенно отвергаю-

тцш икону допускаетъ сл1яше природъ, ибо не признаетъ воз-

можнымъ даже мыслить человеческую природу Христа отдельно 

отъ Его божества. „Нераздельное и. несл1янное единение природъ 

во Христе" сохраняется въ неизменно чистомъ виде только при 

православномь богословскомъ воззрешй на икону 1). При этомъ 

только воззрешй устраняется и та несообразность, въ которую 

впадають иконоборцы, когда, настаивая на неописуемости Хри

ста, логически неизбежнымъ путемъ приходятъ къ явно неле

пому отрицашю познаваемости Христа, какъ определенна™ Лица, 

жившаго въ обыкновенных-!, услов1яхъ пространства и времени. 

' ) Проф. А. П. Лебедевъ (Всел. Соб. I V и V «в.. С. Пос. 1896, ст. 279) 

говоритъ по этому поводу:,, мысль иконоборцевъ утверждалась на монофнзнт-

скомъ вовзрйши, что Божество во Христв какъ бы упразднило въ Немъ чело

вечество. РЪшеше противоположное иконоборческому могло основываться глав* 

нФЙше на учеши, что во Хрисгв было два совершенныхъ естества—Божеское и 

человеческое, два естества несл1янныхъ, но и неразд1>льныхъи 1 
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Такимъ образомъ, преп. ©еодоръ Ст. въ своемъ богослов-

ствованш всецело стоитъ на почве общецерковнаго догмати-

ческаго учетя о двухъ естествахъ въ 1исусЬ ХриетЬ и въ 

этомъ учеши находитъ полное оправдание иконопочиташю. Онъ 

исходить изъ вероопределешя Халкидонскаго собора, которое 

иеповедуетъ 1исуса Христа „совершеннымъ въ божестве и 

совершеннымъ въ человечестве, въ двухъ естествахъ неслитяо, 

неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемаго, такъ что 

соединешемъ нисколько не разрушается различ1е двухъ естествъ, 

темъ более сохраняется свойство каждаго естества и соединяет

ся въ одно лицо, въ одну ипостась" Этому исповеданш онъ 

остается вернымъ во всехъ своихъ догматико-полемическихъ 

творешяхъ, не изменяя даже тонкостямъ его богословской тер-

минолопи *). 

l ) Ср. Migne, 99, 472 С- Недавно скончавш1йся проф. Б . Меллюрансшй въ 

стать* яфилософ1я иконоборчества (Вопр. фил. и пс. 1907, ж.—апр.. 149—170) 

д'Ьлаетъ попытку свести сущность поленики между православными и иконобор

цами къ ея гносеологическому моменту, т. е. къ вопросу о познаваемости Хри

ста въ конценцш Халкидонскаго собора. Онъ настаиваетъ на томъ, что въ от

ношенш къ этому вопросу и православная точка зрешя, якобы всецело осно

вывающаяся на представленш Христа, какъ определенной реальной личности, 

засвидетельствованной съ этой стороны Евангел1емъ, и точка зрешя иконобор

ческая, имеющая основаше на Халкидонской догме, одинаково истинны, и что 

въ данномъ случае богословская мысль имела дело съ неразрешимою антином1ей, 

такъ какъ Христосъ и познаваеиъ (евангельсшй образъ) и непознаваемъ (Хал-

кидонская концепш'я).—Можетъ быть, съ точки зрешя чистаго разума здесь и 

есть антпмошя; но съ точки зрешя веры, принимающей тайну воплощешя Сына 

Бож*1Я, именно какъ тайну недоступную обычному разсудочному уяснсшю, ни

какой антиноти нетъ: Христосъ по божеской природе Своей непознаваемъ, 

след. неизобразимъ, а по человеческой—и познаваемъ, и изобразимъ,—и это впол

не согласно съ халкидонскимъ вероопределешемъ-



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Въ этой главе мы иредполагаемъ наследовать поучен1я преп. 
Оеодора Ст., составляющая самый обширный и въ исторш свято

отеческой письменности наиболее популярный отделъ его тво

решй. 

Vita В 1 ) о поучешяхъ преп. Оеодора Ст. говоритъ сле

дующее. „Онъ составил ь... ту (книгу), которая доселе у насъ 

читается трижды въ неделю и называется книгою Малыхъ 

огласительныхъ поучешй (TWV Mixp&v XeyopivYjv Kan^ottov), числомъ 

до ста тридцати четырех**, сказанныхъ имъ безъ приготовлешя 

(axeSstao^eiawv) по обычному собеседованпо съ братьями; вторую, 

третью и четвертую книгу Великихъ огласительныхъ поучешй 

(MrfdiXwv Катт^зеюу), которыя не безъ приготовлешя, но обдуманно 

онъ сочинилъ и издалъ; впрочемъ, въ техъ и другихъ ясно 

открывается изливавшаяся въ устахъ его благодать слова; ибо, 

по моему мнешго, ни изъ какой другой книги богомудрыхъ 

отцевъ не можетъ прюбрести благоразумно пользующейся столь

ко пользы въ отношенш къ общежительному благочинш, какъ 

изъ упомянутыхъ огласительныхъ поучешй отца нашего; пото

му что они объемлютъ все виды добродетели и премудро пре-

нодаютъ всякое врачевство противъ различныхъ и разнообраз-

ныхъ болезней порока и внедряютъ просвещете и сокрушеше 

въ душахъ читателей. Имъ составлена и Книга похвальныхъ словъ 

1 ) 264 А - В . 
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(«avi)Yoptx )̂, въ которой онъ некоторые изъ праздниковъ Хри

ста и Богоматери и всЬ праздники великаго Крестителя и 

Предтечи и некоторыхъ другихъ знаменигЬйшихъ святыхъ 

прославилъ не хуже важнейшихъ писателей похвальныхъ словъ"* 

Происхождеше указываемыхъ здесь трехъ сборнвковъ по* 

учешй преп. веодора Ст.—Малаго Катихизиеа, Большого Кате

хизиса и Книги похвальныхъ словъ, несомненно, относится къ 

глубокой древности, можетъ быть, даже связано съ именемъ 

Навкрапя и Николая, приближеннейшихъ учениковъ и непо-

средственныхъ преемников ь . преп. веодора на игуменстве. Не

сомненно, поучешя студшскаго игумена исправно записывались 

или имъ самимъ или его учениками, такъ что собранье ихъ въ 

одно целое не представляло особыхъ затруднешй для ближай-

шаго поколешя его учениковъ, и пооледше темъ скорее долж

ны были взяться за это дело, чемъ больше чувствовали любви 

и благоговешя къ своему великому отцу и учителю, и чемъ 

живее въ ихъ сердцахъ отдавалась его кончина. Такъ какъ 

распределеше поучешй веодора Ст. по тремъ названнымъ обор-

никамъ сделано, какъ увидимъ ниже, на основаши ихъ содер

жашя и внешней формы изложешя, то и мы поведемъ свою 

рЬчь о нихъ применительно къ этимъ же сборникамъ. Прежде 

всего остановимся на исторш издашя греческаго текста Кати-

хизисовъ и разныхъ переводовъ ихъ, въ виду того, что мы еще 

до сихъ поръ не имеемъ полнаго издан in огласительныхъ по

учешй преп. веодора Ст., а существующая неполный изданiА 

ихъ не все одинаковаго научнаго достоинства. 

I. 

Катихизиеами преп. веодоръ Ст. называлъ те многочислен

ный огласительныя поучешя, которыя онъ неизменно предлагалъ 

братш иногда три раза въ неделю, по заведенному имъ же 

монастырскому уставу, иногда же и чаще 1). На эти поучешя онъ 

1 ) Неизвестное древне-греческому языку CJOBO x a x ^ T j o t c У Гиппократа, 

Дюнная Галикарнасскаго и др. светекихъ писателей употребляется въ смысле 

наставлешя въ первоначальныхъ элементахъ знашя. Съ такимъ же смысломъ 

оно перешло въ церковный языкъ и стало применяться въ отношешя къ на-
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смотр'Ьлъ какъ на одну изъ самыхъ существенныхъ обязанностей 

игумена, и потому въ Завещаиш 3 ) говоритъ последнему; „со

блюдай неизменно, чтобы поучешя предлагались въ неделю три

жды, и еще каждый вечеръ тобою или другимъ кЬмъ-либо изъ 

твоихъ чадъ; ибо такъ предано отъ отцовъ, и это спасително". 

Ио само собою понятно, что какъ въ монастыряхъ студшскаго 

типа, такъ и въ самой студ1Йской обители после преп. веодора 

игуменами не всегда могли быть люди учительные, способные 

къ сказывашю самостоятельныхъ поучетй. Вероятно, чаще бы

вали на игуменстве люди посредственныхъ ораторскихъ даро-

ванш, которые чувствовали потребность въ надежныхъ руко-

водителяхъ, и для которыхъ сборники поучешй преп. веодора 

должны были быть такою же необходимою настольною книгою, 

какъ и разный монастырем я правила. Но такъ какъ не всякое 

поучеше изъ этихъ сборниковъ могло быть пригодно для це

лей игуменскаго назидашя братш съ церковной каеедры во вся

кое время, то вполне правдоподобнымъ кажется намъ предпо-

ложеше, что въ студшекой обители сделано было особое извле

чете изъ поучешй преп. веодора въ виде т. н. Малаго Катихи
зиса, который во всехъ известныхъ доселе спискахъ состоитъ 

изъ 134 поученш2). Что происхождеше М. К. действительно 

связано съ потребностями монастырскаго богослужешя, это до

казывается, во 1-хъ, распорядкомъ поучешй въ сборнике, во 

2-хъ. сохранившимися во всехъ рукописяхъ надписашями ихъ 

и, въ 3-хъ, практикой студшскаго устава. Распределеше по

учешй М. К.—не хронологическое и менее всего предметное. 

Въ отношенш хронологическомъ, насколько хронологичесшя даты 

указываются въ самыхъ поучешяхъ, № 35—более поздняго про-

исхождешя, чемъ 117; JN6JN6 31 -отъ 826 г., 27-отъ 823,88-отъ 813, 

26—отъ 821, 43-отъ822, 60-раннее813г.,63-отъ816г.,74—отъ 

етавлешю въ пстинахъ вйры готовящихся къ крещешю, какъ у св Кирилла 

I e pyc , а въ визаншйсмй перюдъ слово катихивисъ означало и увЪташе. Par 

Cat. ed. Auvray, p. X L . 

*) Migne, 1828. 

*) Н-втъ никакого основашя думать, что въ нервоначальномъ вид* М. В . 

еостоялъ болЪе, ч$къ ИЗЪ 134 поучешй, и что нынйшшй М- К. составляетъ иввлече-

Hie изъ первоначальныхъ Катнхизисовъ Б. и М., какъ это полагаютъ Бенедик

тинцы: всФ изв-встныя рукописи говорить противъ этого мн£шя. Auvray, p. LY I I -



- 209 -

825, 88-отъ 818, 86-отъ825—6, 99-отъ 821, 114-огь 890, 116 — 

отъ 820,124—отъ 821,127—отъ 825 г. Съ другой стороны, поучешя 

2,44,48,51,70, 81заключаютъ въ себе указашя на поучешя пред-

шествуюшдя, которыми не могутъ быть №N° 1, 43,47, 50, 69, 80 1 ) . 

Все это говоритъ отомъчто М. К.есть извлечете изъ более обшир-

наго сборника, или лучше—сборниковъ. О томъ же говорить 

и надписан1я поучетй М. К. 2), указывающая время для чтен1я 

ихъ въ храме въ порядке церковнаго года: сначала идутъ 

поучетя на дни воскресные и праздничные, а загЬмъ на среду 

и пятницу. Если при этомъ въ сборнике только 134 поучешя, 

т. е. значительно меньше, чемъ сколько даетъ сумма всехъ 

воскресныхъ, праздничныхъ и постныхъ дней въ году, то это 

не должно насъ смущать, такъ какъ множество поученш имеютъ 

по несколько надписанш, показывающихъ, что они могли читать

ся не одинъ разъ въ году; особенно нужно сказать это о по-

учешяхъ въ среду и пятокъ. Наконецъ, практика студшскаго 

устава, засвидетельствованная древнейшими типиконами и со

временными аеонекими обычаями, даетъ намъ новое доказатель

ство того, что М. К. появился для удовлетворен1я потребностей 

богослужебныхъ. Въ предисловш къ переводу огласит, поучетй, 

сделанному Паиетемъ Величковскимъ, говорится: „чтутся (огла-

шешя) по отпусте утрени, въ конце перваго часа... Начинаются 

же честися отъ 15 Ноемвр1яв А передъ 74 поуч. сказано: „въ 

начале индикта начинаются оглашешя честися на всякъ день, 

до Честнаго Животворящаго Креста, кроме праздника Бого-

родична. По Честномъ же Кресте, до 14 Ноемвр1я, по неделямъ 

точно. И совершившися до Завета Святаго, паки начинается 

книга отъ 15 Ноемвр^я". Къ этимъ уставнымъ замечашямъ Паиюя 

Величковскаго издаше Оптиной пустыни прибавляетъ: „по сему 

чину поучетя преп. веодора читаются въ аеонскихъ мона-

стыряхъ и до сего дня* а). 

Такимъ образомъ, М. К. и Б. К. разнятся между собою не 

въ характере заключающихся въ нихъ поученш, совершенно сход

ному какъ увидимъ ниже, равно какъ и ие во внешнихъ 

пр1емахъ ихъ составлешя и произнесешя, а только въ назначе-

*) Auvray, ibid. 

*) Приведены у Оврея въ отд*вл* вар!антовъ. 

") Преп- Эеодора Оглас. поучешя и зав4щ. М. 1S72, стр. 9. Ср. Aur ray , p. X L I . 
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нш своемъ: М. К. предназначенъ для церковнаго употреблешя, а 

Б. К. для монастырскихъ потребностей вообще. 

Малый Катихизисъ, какъ само собою теперь понятно, дол

женъ былъ пользоваться у древнихъ списателей святоотече-

скихъ творешй особеннымъ уважешемъ И действительно, спис-

ковъ его сохранилось великое множество не только на востоке, 

но и на западе, и притомъ отъ древнейшихъ временъ, на

чиная съ 9 века. Не смотря однако на это, гречесшй текстъ 

его очень долго оставался достояшемъ разныхъ рукописей и 

только въ самое последнее время изданъ въ светъ для всеоб-

щаго употреблешя съ тою тщательностью, какой заслуживаетъ 

по своимъ внутреннимъ достоинствамъ и по своему значетю 

въ исто pi и церковной письменности Изданш его предшество-

валъ длинный рядъ переводовъ на латинсгай, новогречесюй, 

славннскш и русскш языки. 

Первый латинсшй переводъ М. К. сделанъ въ начале 

17 столетия каноникомъ Лавинеемъ съ двухъ ватиканскихъ 

рукописей. Переводъ этотъ, изданный Минемъ въ 99 т. P. gr. 

хотя не всегда точенъ и ясенъ, а по местамъ и совершенно 

невразумителенъ, что могло въ значительной степени зависеть 

отъ неисправности бывшихъ въ распоряжеши Лавинея кодексовъ, 

темъ не менее въ продолжеше почт?и трехъ столетш былъ един-

ственнымъ достуннымъ посо&емъ для знакомства съ огла

сительными иоучешями преп. веодора Студ.т такъ какъ друтле 

более поздше переводы въ этомъ отношенш значительно ниже 

перевода Лавинея. 

Въ 1770 году въ Венещи былъ изданъ новогреческш пере

водъ 96 огласительныхъ поученш веодора Ст. О достоинствахъ 

его мы не можемъ высказать своего определенная мнешя, такъ 

какъ не имели его подъ руками, но, судя по славянскому пере

воду старца Наис1я Величковскаго и русскому—Оптиной пусты

ни, сделаннымъ съ новогреческаго Венещанскаго издашя, послед

нее, очевидно, представляетъ собою распространенный перифразъ 

подлиннаго текста съ сохранешемъ мысли автора, но часто съ 

затенешемъ своеобразныхъ особенностей его речи. Въ это 

издаше вошли поучетя, извлеченный изъ Малаго и Большого 

Катихизисовъ въ равной почти части. 

Въ 1888 году въ 9 томе Novae Patrum Bibliothecae впервые 

появился въ печати гречесюй текстъ Малаго Катихизиса съ 
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новымъ параллельными иереводомъ на латинскш языкъ. Въ 

предисловш къ этому изданш J. Cozza-Luzzi разсказываетъ 

историю его изготовления, въ которой особенный интересъ для 

насъ представляетъ указаше на то, что изданный имъ текстъ 

извлеченъ изъ палимпсеста 10 или начала 11 века, принадле

жа ща го криптоферратскому монастырю, и только въобщихъ чер-

тахъ сопоставленъ съ некоторыми другими списками и на оено-

заши ихъ дополненъ(со1Ы;ит et sup]>letum). При такомъ недо

статочно научномъ отношенш къ рукописному матер1алу само 

.собою понятно что, издаше Cozza-Luzzi не могло выйти удовле-

творительнымъ. И оно, действительно, не свободно отъ неко

торыхъ крупныхъ недостатковъ, бросающихся въ глаза даже 

при бегломъ чтенш. Не говоря о массе корректурныхъ, иногда 

очень досадныхъ. ошибокъ, о неправильной разстановке знаковъ 

препинашя, затемняющей нзложеше, мы должны указать здесь 

на очевидныя несообразности въ тексте, зависящая, очевидно, отъ 

неправильнаго чтешя палимпсеста. Напр., въ 5 поучешй читаемъ: 

Tic Sh pastelv 3ovdt{tevoc; xai obyi iidXXov xOp 6 icpoSpotepov fexstyitievoc 

xoistv zb ЭДХ^рд TOO хор loo aotof). Для всякаго ясно, что во второй, 

совершенно непонятной въ настоящемъ чтенш, фразе стоить 

только тр А заменить словомъ xopic, какъ читается въ другихъ 

кодексахъ, и тексгь получится вполне правильный и вразумитель

ный. Еще: въ 9-мъ поучешй читаемъ—ВХёяете, 6tSeX(pol, to хрСрлс 

г. xoptoo. Oi ХСютг TOV axoip.̂ Tft>c £pa>vta &p£c p£*rav otp^aXjtov t- веой. 

Грамматически и логически неправильной, вторая фраза поучаетъ 

совершенно ясный смыслъ при чтенш ЗХёхете вместо об ХСявте. 

Еще: въ 91 поученш оборотъ оь те XovtCwp̂ &a £я1 tob apiwiaavtoc Iv 
тф *ор*т<|> коХерхр несомненно лучше согласуется съ предыдущимъ, 

если читать его такъ: о?ш XoytC<&|ts$a-., Въ 94 поученш выражеше: 

aXXa taota p.7j etprjtat, о о / tva Хоя1)дч*>[иу безграмотно, вследств!е 

неправильной замены местоимешя \ioi отрицательною частицею 

р.^,—и т. д. 

Но, при всемъ этомъ, издаше Cozza-Luzzi имело весьма 

важное значеше въ исторш обнародовашя оглашенш преп. Ве

одора Ст., такъ какъ познакомило изследователей святоотече-

скихъ творенш съ высокими достоинствами этихъ оглашенш 

и привлекло ихъ внимание къ более серьезному изучешю отно-

сящагрся сюда рукописнаго матерйала. 

Въ 1891 г. появилось образцовое издаше греческаго текста 

и 
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Малаго Катихизиса съ подстрочнымъ классически-изящ-

нымъ латинскимъ иереводомъ Гардина, сделанное Емману-

иломъ Овреемъ въ Париж*. Чтобы судить, насколько это 

издаше выше предыдущего, достаточно обратить внимаше 

на тЬ научные пр1емы, при помощи которыхъ Оврей у станов-

л и вал ъ правильное чтеше текста. Оврей имелъ въ своемъ 

распоряжешя двенадцать списковъ, принадлежащихъ разнымъ 

в^кам ь. Древнейшш изъ нихъ, КольбертинскШ, относится къ 

10 веку. Сравнительное изучение манускриптовъ съ тсксуаль-

ной стороны привело къ тому, что между ними установлена 

была известная градащя зависимости одного отъ другого и, та

кимъ образомъ, былъ найденъ клгочъ къ объяснению разночте-

нш и вообще къ разрешент всехъ текстуальныхъ недоразу-

мети. Въ результате этой сложной работы, наиболее исправ

ными были признаны Овреемъ списокь ПарижскойНацюнальнои 

Библиотеки .\» 891 отъ 13 века и списокъ Кольбертинскш отъ 

10 века, которые и легли въ основу издашя. Издаше снабжено: 

1) введешемъ, въ которомъ А.Тугаръ сообщаетъ кратюя исто-

ричесшя сведен1я о жизни и деятельности преп. веодора Ст., 

о творешяхъ его иосудьбеСтудшской обители; 2) предислов1емъ, 

где Оврей объясняетъ некоторый особенности языка преп. вео

дора Ст.; 3) синоптическою таблицею рукописей и подробнымъ 

обозрешемъ ихъ; 4) указа H i e мъ вар1антовъ къ тексту и 5) исто

рическими примечашями въ объяснеше текста оглашенш, при

надлежащими тому же Тугару, и помещенными, вследъ за ва-

р]антами, въ конце издашя. Таким ь образомъ, можно сказать, 

что для наилучшаго выполнешя своей задачи Оврей сделалъ 

все, что только возможно было, и его издаше въ научномъ от

ношенш безукоризненно; новый рукописи, которыя могли бы быть 

найдены въ библштекахъ востока, едва ли внесутъ кашя-либо 

изменешя въ обнародованной имъ текстъ Малаго Катихизиса1). 

Почти одновременно съ появлешемъ издашя Cozza-Luzzi. 

за два года до издашя Оврея, въ 1898 г., у насъ въ Россш былъ 

' ) Г. Пападонуло Ксрамсвсъ отбывается объ издан!и Оврея не СОВСБГЬ 

одобрительно, приравнивая его къ издашямъ Миня п Майя, „предст&вляю-

щнмъ собою не строго филологическое издаше, а- или вовсе произвольное или ж<* 

чаще небрежное" Me?. Кдт., 7гроХо?ос, 7 
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аапечатаиъ въ 4 том* Добро толю 6i я руескш переводъ Малаг? 

Катихизиса, принадлежащш перу покойнаго преосвящ. беофана 

Переводъ этотъ едбланъ съ пергаментной рукописи X I века, 

принадлежащей русскому на АеонЪ монастырю св. Пантелен<~ 

мона. Преосвящ. веофанъ не предлагаете оглашенш веодора 

Ст. въ полномъ ихъ составе, а только извлечешя изъ нихъ. 

На вопросъ, чего ради извлечешя изъ поучешй предлагаются, 

а не полныя поучешя, онъ отвечаете» такъ: „у насъ цель не книж

ная, т. е. не книгу дать, а то, что въ ней есть назидательнаго. 

Сей же ц-Ьли лучше удовлетворяетъ извлечете. Впрочемъ и 

извлечения мя, какъ не трудно заметить, суть почти полныя 

поучешя, съ небольшими сокращешями, иногда въ начал*, иногда 

въ конц*, а инд* и въ средин*. Но все, что предлагается, суть 

собственныя слова святого отца". По поводу этого признашя, 

нужно сказать, что въ труд* преосв. беофана очень часто, кро

ме сокращений, встречаются также и некоторый видоизменяя и 

вставки, правда-несущественный, подлинника не искажающая, 

вызванныя именно сокращешями, но все же не позволяющая 

считатъ переводъ точною передачею подлиннаго текста. Кроме 

того, переводчикъ не всегда остается вернымъ своей основной 

точке зрешя—извлекать изъ оглашешя преп. веодора Ст. все, 

что есть въ нихъ назидательнаго. Бели легенда о ключахъ а,п. 

Петра въ Риме (15 поуч.), или историчесшя сведешя о смерти 

Петра еп. Никейскаго (26 поуч.), о соборе при Михаиле, 

Рангаве (116 поуч.) опущены; если нравственный наставлешя, 

приспособленный къ обстоятельствамъ иконоборческихъ временъ. 

<9 поуч.), видоизменены,—то все это вполне понятно, въ виду 

спещальнаго назначешя перевода. Но не совсемъ понятно, по

чему, напр., выпущено назидательное начало 122 поучешя или 

такой же конецъ 133 поучешя, и многое подобное. Конечно, 

все это не умаляетъ достоинствъ перевода, сдЬланнаго вообще 

весьма точно и близко къ греческому тексту, который, повиди

мому, совпадаетъ съ текстомъ основныхъ рукописей Оврея — 

Парижской и Кольбертинской. 

2. Что касается Большого Катихизиса, то въ полномъ своемъ 

объеме онъ ещеждетъ своего ученаго издателя, хотя значительная 

часть его уже обнародована. Въ томъ же 9 томе Novae Patrum 

Bibliothecae Cozza-Lizzi, рядомъ съ поучешями Малаго Катихизиса, 

издалъ 87 поучетй Большого Катихизиса. Въ предисловш къ 
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этому изданш онъ говоритъ: „хотя нетъ недостатка въ кодёк-

сахъ, содержащихъ текстъ Большого Катихизиса, однако ихъ 

очень мало известно въ Италш, Галлш, и Испаши, и не вс* они 

достаточно согласны между собою и исправны". Зат^мъ, отно

сительно издашя 87 поучешй, приготовленныхъ къ печати еще 

Майемъ, сообщаегь следующее. Въ 50-хъ годахъ прошлаго 

столбя А. Май при посредстве своего друга Павла Драха 

отыскалъ въ Парижской Нащональной Библютеке греческую 

рукопись, содержащую Большой Катихизисъ, о которой въсвое 

время говорилъ Harles Рукопись (№ 891), какъ обозначено это 

въ надписанш, содержитъ поучешя изъ Малаго и Большого 

Катихизиса: предстояло т. обр. выделить поучешя Б. К., что и вы-

полнилъ Драхъ. Работу Драха пёреемотрелъ Май, который, снаб-

дивъ греческш текстъ латинскимъ иереводомъ, такимъ образомъ 

приготовилъ къ печати часть Б. К. Поел* смерти Майя Cozza, 

взявшш на себя трудъ по издашю 9 го тома Novae. PP. В., дол

женъ былъ пересмотреть матер1алы Майя, и для окончательна™ 

редактировали Б. К. выписалъ изъ Парижа рукопись .Na 891 

и сличилъ ее съ кодексами Амврос1евскимъ (въ МедюланЪ) 

Е 101 Sup., Мадритскимъ (gr. I V ) и Криптоферратскимъ. Такъ 

какъ часть сделаннаго Майемъ латинскаго перевода оказалась 

утерянной; то Cozza дополнилъ недостающее, но чтобы отделить 

свою работу отъ Майевской, издалъ только 87 поученш, пере-

веденныхъ Майемъ, отложивъ из да Hie остальныхъ до следую

щего тома. Но изъ этого количества поучетй мы должны исклю

чить поучеше 26, тожественное съ 100 поучешемъ Малаго Ка

тихизиса и отнесенное издателемъ къ Б. К.т очевидно, по недо

смотру, 

Къ внешнимъ особенностямъ настоящего издашя относит

ся то, что здесь не указано, изъ какихъ трехъ „книгъ", на 

которыя изначала делился Большой Катихизисъ преп. веодора 

Ст., заимствованы изданныя поучешя 1), такъ что по поелед-

' ) Сличение издашя Cozza съ иереводомъ Б. К., сд'вланнымъ преосвящ. вео-

фаномъ (Доброт, т. 4 ) , показы ваетъ» что въ издан ie Cozza вошли поучешя изъ 

всЪхъ трехъ книгъ Б. К. Вотъ замеченное нами соотв"втств1с между поучешями 

Cozza и иоучешямп Добротолюб1я: Лв 1 по изд. C o z z a = № 64 перевода беофана 

2 = 4 2 , 3 — 1 6 7 , 4 = 1 1 3 , 5 = 1 2 1 , 6 = 2 0 1 , 7 = 2 2 2 , 8 = 1 6 8 , 9 = 3 9 2 , 10—159 , 

1 2 = 7 0 . 1 3 = U 1 , 1 4 = 1 7 6 . 1 6 = 1 8 4 , 17 = 13. 18^=197, 1 9 = 1 1 6 , 2 0 = 1 0 1 , 
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нимъ нельзя составить себе прсдставлешя о содержанш и ха

рактере отдельныхъ частей этого Катихизиса. Со стороны же 

текста издаше Cozza страдаетъ обычными недостатками: те же 

корректурный погрешности, те же грамматичесшя неправиль

ности, та же неясность и очевидная испорченность текста, ка-

юя отмечены нами въ Маломъ К., встречаются и здесь до

вольно часто 1). 

Для ознакомлешя русскихъ книжнихъ людей съ характе-

ромъ и составомъ Б. Кат. очень много сделалъ преосвящ. веофанъ 

своимъ переводомъ этого Катихизиса. помещеннымъ въ томъ 

же 4 томе Добротолюб1я. Переводъ преосвящ. веофана сделанъ 

съ рукописи, принадлежащей русскому монастырю св. Пантелей

мона на Аеоне и недавно списанной съ древнейшаго (11 в.) пер-

гаментнаго кодекса библютеки обители св. 1оанна Богослова на 

о. Патмосе. Большой Катихизисъ въ этомъ кодексе разделенъ 

на три тома, или книги, изъ которыхъ въ первой помещено 87 

поученш, во второй—124, въ третьей 60, а всего 271 поучеше. 

Преосвящ. веофанъ предлагаетъ переводъ почти всехъ этихъ 

поученш, но, конечно, съ обычными у него сокращешями, про

пусками и видоизменениями. Въ техъ местахъ, где было 

возможно сличить переводъ веофана съ текстомъ Cozza, мы на

шли у перваго ту же точность и стремлеше къ сохранешю мы

сли подлинника, которыя указаны нами и въ переводе Малаго 

Катихизиса. Кроме того, сличеше привело насъ къ тому выводу, 

что текстъ патмосскаго кодекса значительно исправнее Париж-

скаго № 891, что вполне подтвердилось, когда наша Археогра

фическая коммисс1я издала въ светъ часть патмосской рукописи. 

Въ 1897 году Археогр. коммисЫя выпустила книгу „Вели-

кихъ Мйней-четшхъ" митроп. Макар1я за ноябрь месяцъ, 

дни 1 —12. Подъ одиннадцатымъ числомъ ноября помещена 

здесь .книга преподобнаго отца нашего веодора игумена сту-

дитскаго слово оглашено къ своимъ ему ученикомъ яко подо-

баетъ намъ въ единомъ различш житш и внимате собе самем. 

2 3 = 8 8 , 2 4 = 1 6 9 , 2 5 = 7 7 , 2 6 = , 2 7 = 9 6 , 2 9 = 1 2 0 , 2 1 = 1 0 0 , 3 5 = 1 8 5 , 8 7 = 9 0 

3 8 = 6 8 н 103, 2 9 = 4 4 , 4 0 = 1 1 1 , 4 2 - ^ 2 , 4 3 = ^ 3 , 4 4 = 9 5 , 4 7 — 1 9 , 4 8 = 1 8 , 

5 3 = 3 5 , 5 4 = 9 2 , 6 7 — 1 0 7 , 61=т~20, 6 0 ^ 1 6 , 6 6 — 2 0 0 , 6 8 = 2 6 , 7 6 = 1 7 7 
х ) См., напр., стр. 2 (12 строя, сн.), 43 (17 ен.), 69 (20 сн.), 125. 
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и готовьшъ быти на смерть всегда, евлоисонъ патеръ", Въ кни-

гЬ содержится 124 поучешя, соответствуюгщя второй части, или 

второй книгЪ Большого Катихизиса, какъ это открывается изъ 

сличешя ихъ съ иереводомъ преосвящ. беофана. По объему 

вновь изданныя поучешя Б. К. оказались значительнее беофа-

новскихъ, во древшй славянсшй текстъ ихъ настолько неиспра-

венъ и невразумителенъ, что редактировавпнй его В. Василь

е в о й „решился воспроизвести его безъ всякихъ объяснешй и 

даже съ сохранешемъ подлинной интерпункщи, такъ какъ безъ 

полной уверенности въ точномъ и правильномъ понимаши смы

сла нельзя было отважиться на современную разстановку знаковъ 

препинашя". Теперь, когда есть возможность проверить Мака-

p i e B C K i f i славянсшй тексть Б, К. по изданному тою же Архео

графическою коммисс1ею греческому подлиннику, мы можемъ 

сказать, что текстъ этотъ представляетъ собою весьма слабый 

въ филологическомъ отношенш переводъ второй книги Б. К., 

сделанный человекомъ, недостаточно твердо знавшимъ гречесшй 

языкъ, и притомъ съ рукописи одной редакцш съ Патмосской, 

но крайне нечетко написанной и потому трудно поддававшей

ся чтенш. Переводчикъ на каждомъ шагу путаетъ отдельныя сло

ва и целыя выражешя, теряетъ смыслъ речи вследствие непра

вильна™ понимашя интерпункщи, некоторымъ словамъ часто при-

даетъ значеше, съ какимъ они только случайно соединены въ 

его представлен] и, а некоторыяи совсемъоставляетьбезъ перево

да, собственный имена смешиваетъ съ нарицательными1), и т. п. 

Чтобы получить возможность исправить столь неудовлетво

рительный переводъ Б. К., Археографическая коммисадя вступила 

въ сношеше съ Пантелеимоновскимъ на Аеоне монастыремъ, и 

ей удалось получить отъ аеонскихъ старцевъ ту самую руко

пись, съ которой делалъ свой переводъ веофанъ. Для проверки 

текста рукописи въ той части, которыя содержатъ вторую книгу 

Б. К., она была переслана въ Кон - пол ь, въ русскш археологиче

ский институтъ, съ просьбою поручить кому-либо сличить рукот 

пись съ патмосскимъ оригиналомъ и, где нужно, исправить ее. 

Эту работу выполнилъ iepoM. Александръ Эаддей, такъ что Ар

хеографическая KOMMHccin такимъ образомъ получилавозможнооть 

х) Напр. стр. 501 (6 стр. сн.), 508 (23 св.), 510 (22 св.), 513 (8 св, 

10 св.), 515 (6 св.), 517 (24 св.), 540 (24 сн.), 574 (20 сн.), 607 (23 сн.). 
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издать вторую книгу Б. К- въ подлинник*, окончательное реда

ктировало котораго было поручено г. Пападопуло-Керамевсу, 

выпустившему свою работу въ светъ въ 1904 году. 

Издаше Археографической ком, снабжено предислов1емт>, 

въ которомъ излагается переданная нами исторгя прюбр*Ьтешя 

точнаго списка патмосской рукописи, загЬмъ описывается 

эта рукопись, съ указашемъ содержащихся въ ней поучетй 

изъ первой и второй книги Б. К., и сопоставляется съ другими, 

известными по печатнымъ каталогамъ, списками Б. К.; на-

конецъ, предлагаются некоторый разном теш я. извлеченыя ре-

дакторомъ изъ недавно лрюбретеннаго Петербурскою публич

ною библиотекою греческаго кодекса 569), не бывшаго у 

него подъ руками при самомъ печатанш издашя, а также пе

речень особенностей языка преп. веодора Ст. Такимъ образомъ, 

разсматриваемое издаше въ сущности представляетъ собою вос

произведете одной только Патмосской рукописи и, хотя по фило-

логическимъ своимъ достоинствамъ несравненно выше издашя Coz

za, однако въ смысле количества изученны^ъ рукописей и стоящей 

въ зависимости отъ этого устойчивости принятаго текста оно ниже 

издашя Оврея ТЬмъ не менее безотносительная его ценность 

весьма значительна; оно впервые знакомить насъ съ составомъ 

и основнымъ характеромъ Б- К. и несомненно послужить для 

изследоватедей точкою отправлешя при отыскаши, изученш и 

изданш остальныхъ двухъ книгъ этого замечательнаго гомиле-

тическаго произведешя студшскаго игумена. 

После этихъ библшграфическихъ замечашй перейдемъ къ 

разсмотрешю содержашя и гомилетическихъ особенностей огла-

вительныхь поученш преп. веодора Ст. 

II. 

На свои огласительныя поучешя преп. веодоръ Ст. смо-

трелъ, какъ на лучшее средство воспиташя иноковъ въ добро-

детеляхъ монастырскаго и монашескаго жит1я. „Мое дело, гово-

рилъ онъ 1), и мой подвигъ неутомимый въ томъ, чтобы про

стирать къ вамъ слово, напоминать вамъ о достодолжномъ и 

М Мб*/. Кат. 3 0 . 
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утешать въ терпенш благой жизни по Богу.., Большая на-

лежитъ нужда мне грешному... иметь неусыпнымъ око душев

ное и возглашешемъ слова, какъ некоею свирелью, оглашать 

васъ, указывая должное и полезное, и предостерегая отъ не-

должнаго и пагубнаго". Необходимость и значеше оглашенш 

для преуспеяния въ добродетеляхъ студиты позволяли себе 

иногда оспаривать. На это преп веодоръ отвечалъ1): „если 

когда такъ часто говорится и слышится о томъ, чему быть 

должно и что должно быть исправлено, во славу Божт , не 

видно обуздашя страстей: то что должно бы случиться и какъ 

были бы мы хуже, еслибы у насъ царствовало молчаше и не 

было указываемо и изъясняемо достодолжное? Я же наученъ 

отъ отцевъ, что слова суть путь къ дЬламъ—блапя къ благимъ, 

худыя къ худымъ". „Можетъ быть, кто-нибудь скажетъ, что 

нетъ никакой пользы отъ нашихъ оглашенш. Наоборотъ. мне 

кажется, что мы большую отъ нихъ пользу получаемъ: ибо 

что плугъ для земли, и что для жаждущаго вода, то огласи

тельное слово для слушающаго его съ открытыми сердцемъ. 

Отъ чего душа делается худшею? Отъ чего раздоры, брани и 

разделен! я въ братствахъ? Не отъ того ли, что не бываетъ 

поучешя и внушешя"2). Это убеждеше преп. веодора въ благо-

творномъ значенш проповеднаго слова для исправлешя и воз

вышения жизни действительно было столь сильно, что онъ на 

оставлялъ дела оглашенш даже и тогда, когда внешшя об^ 

стоятельства ставили ему, повидимому, непреодолимый препят-. 

ств1Я. *Отсутств1е изъ монастыря, болезни и ссылки заставляли 

его менять только способъ сообщения своихъ поучешй, т. е. 

предлагать ихъ въ форме огласительныхъ посланш. Таыя 

послашя мы встречаемъ и въ сборнике писемъ его 3), и въ 

Катихизисахъ4). Къ письменной форме изложешя своихъ огла

шенш преп. веодоръ прибегалъ и для выполнешя своего на-

стоятельскаго долга въ отношенш къ братьи подчиненныхъ 

монастырей-Саккудюнскаго, Трипил1анскагот св. Христофора, 

и др. 6). 

М Ibib. 22. 
2 ) Parva Cat 105, р. 3'»У. 
e ) Ер . I I , 37, 38, 48. «2. 
4 )Ms T . Кат. 31 , 111 
а ) Ibid. 5 2 - 7 4 . 
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Каковъ же внутреннш характеръ этихъ оглашенш"?—„Есть 

две добродетели, созидаюгщя cnaceHie человека,—вера и-

любовь. Еслибы я вид'Ьлъ, что вы погрешаете въ чемъ либо 

о в^ре, то о ней и слово повелъ бы я къ вамъ, стараясь всяче-» 

ски направить васъ на православное мудроваше. Поелику же 

благодатью Христовою вера ваша здрава, то, оставя веру, по

говорю съ вами немного о деятельной жизни"1). Такимъ обра

зомъ, вера и любовь, релипозное знаше и деятельная жизнь 

составляютъ два важнейшихъ предмета, въ которыхъ преп. 

веодоръ Ст. считал ь необходимымъ оглашать своихъ учениковъ. 

Но изданныя доселе огласительныя поучешя его показываютъ, 

что ; къ истинамъ веры онъ обращался въ своихъ оглашешяхъ 

сравнительно редко. Если иногда внешшя обстоятельства <напр.-

совпадеше дня оглашешя съ днями великихъ церковныхъ празд-

никовъ2) и побуждали его говорить о догматическихъ истинахъ 

веры, то и въ такихъ случаяхъ его речь недолго останавливает-: 

ся на этихъ истинахъ, но какъ будто спешить перейти къ 

области практическихъ наставленш и увещашй. У него нетъ 

ни одного оглашения, которое было бы посвящено исключитель

но разъяснешю какого-либо теоретическаго вопроса веры. 

Даже въ иерюдъ иконоборческихъ волнешй, когда обстоятель

ства церковно-релипозной жизни Византш вызывали проповед-

никовъ на догматикополемическую борьбу съ еретиками для 

утверждешя верующихъ въ православш, преп. веодоръ Ст. не 

вводилъ въ свои оглашешя богословско-теоретическаго элемента, 

а продолжалъ съ безнримерною ревностью заботиться о разныхъ 

подробностяхъ монастырской жизни и пользовался веякимъ пред-

логомь, чтобы направлять свою речь къ какому—н. нравоучешю. 

Этотъ практицизмь й составляете отличительный харак

теръ огласительныхъ поучешй преп. веодора. Онъ находить 

свое объяснеше какъ въ общемъ направлены жизни и деятель

ности проповедника, такъ особенно въ той близости и редко мъ 

единодушш, как1я существовали между нимъ и его монастыр

скою братьею. Никогда игуменъ не стоялъ въ более интимныхъ 

отношешяхъ къ инокамъ, и никогда иноки не питали къ игумену 

' ) Parva Cat. 113, \к 
*> Ib id. 32. 51 . 61 , 65; Migna Cat. 2UT 32. Мб7. Кат. 31. 51 . 
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бол^е глубокихъ чувств!» любви и преданности. „Мы всецело 

одни есмн, говоритъ преп. веодоръ Ст. братьямъ: вы во мне 

н я въ васъ 1).. Кто такъ единодушенъ съ отцомъ и такъ по-

следуетъ игумену во всемъ, согласномъ съ заповедями Го

спода, какъ вы"2)? „День оглашешя есть для меня день радости 

и весел1я, ибо женихъ не такъ спешить на беседу съ невестою, 

какъ я стремлюсь всегда насытиться общешя вашего"3). По¬

тому-то преп. веодоръ и чувствовалъ потребность объединять 

въ своемъ лице всехъ иноковъ въ ихъ общемъ стрем л еш и къ 

духовнымъ подвигамъ, къ нравственному совершенству, такъ чтобы 

и добродетели и пороки отдельныхъ членовъ монашеской общины 

одинаково служили на пользу всемъ. Потом у-то онъ постоянно 

заботился о томъ, чтобы не оставить безъ внимашя чего-либо 

въ повседневной жизни монастыря. А какъ поучеше являлось 

наилучшимъ средствомъ для духовнаго общешя между игуме-

номъ и иноками, то вполне понятно, что въ устахъ преп. ве

одора Ст. оно всегда принимало характеръ задушевной беседы 

о разныхъ злободневныхъ предметахъ. 

/ О чемъ же беседуетъ преп. веодоръ Ст. въ своихъ огла-

шешяхъ? 

Прежде всего, объ отношешя хъ иноковъ къ разнымъ мо-

настырскимъ послушашямъ. Проповедникъ никогда не забывалъ 

этой стороны монастырской жизни, и трудно найти у него по

учеше, въ которомъ бы овъ не касался ея такъ или иначе. Иногда 

онъ даетъ обиця наставлетя относительно внимательнаго и 

усерднаго прохождешя каждымъ инокомъ возложеннаго на него 

послушашя, иногда же обращается съ своимъ словомъ къ ис-

полняющимъ определенное послушаше. „Прошу васъ, читаемъ 

въ одномъ поученш4): исполняй каждый добросовестно вверен

ное ему послушаше, и темъ прославляй Бога и стяжевай свое 

спасе Hie. Экономъ экономски удовлетворяй телесныя потребы, 

давая каждому не по лицепрзятш и не по пристрастш делая 

что-либо, но все по благорасположению и братской любви. Кел-

ларь, смотри, какъ удовлять братство пищею, делая свое дело 

') М*т. K a t . И- Р- 71 . 

*) Par. Cat. 8 1 , p. 

=) МвТ. Кат. 91 , p. 670 

* Parva Cat 44. p. 161 
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искренно съ однимъ желашемъ упокоить ихъ, и въ келларн* 

ничего не держи попорченнаго. Поваръ, блюди совесть въ ва-. 

репье пищи и въ приправе ея, какъ бы Самому Богу принося 

служеше свое. Трапезарь, содержи чистою трапезу и все по

требные въ ней сосуды, служи братьямъ какъ Господу". А когда 

приходилось предлагать оглашеше письменно, преп. Эеодоръ 

давалъ наставленш даже отдельнымъ лицамъ, называя ихъ по 

именамъ *). 

На ряду съ увещащями къ исполнешю каждымъ по

ру ченнаго ему, соответственно его способностямъ и по требова-

Hiro общежительнаго устава, дела, проповедникъ столь же часто 

говорилъ въ своихъ поучешяхъ о взаимныхъ отношешяхъ 

братьевъ другь къ другу. Въ монастырской общине между 

отдельными членами ея не могли не возникать разныя не до-* 

разумешя, переходивппя иногда во вражду и раздоры и раз-

страивавппя мирное течеше иноческой жизни. Преп. беодоръ 

Ст сильно скорбелъ въ такихъ случаяхъ и всегда выступалъ 

съ своимъ огласите л ьнымъ словомъ въ защиту порядка и мира, 

основашемъ для которыхъ можетъ служить одна только любовь. 

„Любовь да будетъ отличительною чертою вашею, говоритъ онъ: 

пребывши въ любви, любовно принимайте всякое отлич1е братш, 

ихъ предпочтение и повышешя въ служешяхъ, рукодел!яхъ, 

местахъ стояшя и въ рядахъ. Да отступить зависть, рвеше, 

гневъ. Благоир1ятное братьямъ принимай каждый какъ благо-

npiflTHoe самому себе, и радуйся ycirfexaMb ихъ... Любовь есть 

венецъ добродетелей" *) . 

При этомъ речь преп. веодора Ст. почти всегда беретъ 

исходною для себя точкою реальный фактъ, обстоятельства дня. 

Напр., наставлешя объ укорененш въ сердце благихъ помысловъ 

въ.двухъ поучешяхъ Малаго Кат.3) онъ привязываетъ къ слу

чаю происшедшей между двумя иноками драки- „Не задолго я 

отлучался отъ васъ; но воротившись, нашелъ среди васъ безчи-* 

H i e , о которомъ ечелъ нужнымъ объявить всемъ, и такое безчише 

что неше, руки простерши, схватили другь друга неистово, 

съ гневомъ и крикомъ". 

О Me?. Кат. 52, 68, 69, 62, 63 и др. 
s ) Ib id . 39. р. 283. Ср. Parva Cat. 96. 
e ) 45 и 46. 
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Все проступки отдельныхъ лицъ противъ монастырскаго 

правила и закона Божш нроповедникъ обличаетъ въ поучешяхъ 

своихъ со всею безпощадностыо, видя въ этомъ обличенш самое 

действительное лекарсгво противъ душевныхъ недуговъ 

братьевъ. „У насъ бываютъ воровства—одеждъ, дощечекъ, 

перьевъ, поясовъ, обуви и другого кое-чего. Х о р ошо ли это? 

Это ли рабы Христовы? Это ли чуждые Mipa 1 ) . . . Прошу васъ, 

перестаньте воровать и похищать—нитки, иголки, шила, писала, 

кувшинчики, Чаши, ножички, пояски, и подобное; ибо такое все 

делаюпце царств1я Болыя не наследятъ 8). . . Знаю, что fffeKie 

изъ васъ, заходя въ огородъ, требуютъ отъ огородника овощей, 

и, не получая по правилу воюютъ съ нимъ. Это сатанинское 

"дело и ему не следуетъ быть. Р а зве недостаточно предлагаема-

го? Какъ же ты преодолеешь страстность, когда тебя побе-

ждаетъ овощь" 3 )? 

Но преп. веодоръ Ст., какъ добрый пастырь, всецело при

надлежавши монастырской братш, не тесно вмещавшейся въ 

его любвеобильномъ сердце, не только порицаетъ своихъ уче

никовъ за худое, но и хвалить ихъ за доброе- г Добро есть не 

скрывать благодеяшя Болия, но возвещать о немъ, когда тре-

буетъ время, чтобы черезъ то мы делались еще более ревностны

ми въ деле своемъ. Вижу такое благодеяше на васъ. ибо вы, 

благодатью Христовою, черезъ частыя поучешя и напоминашя 

все о томъ же..., вступили на путь преуспеяшя духовнаго съ 

добрымъ благонастроешемъ и благолюбнвымъ рвешемъ" 4) . „Испо

ведую, что вы послушны и благопокорливы и строго исполняете 

отечесшя заповеди, какъ, можетъ быть, никто въ роде семъ 

изъ состоящихъ въ послушничестве. Говорю cie безъ лести, а 

какъ истинно есть" 6 ) 

Когда внешшя обстоятельства привлекали къ себе вни-

маше монастырской братьи, преп. веодоръ Ст. дЬлалъ эти об

стоятельства предметомъ своихъ оглашенш, стараясь извлечь 

') Ms?. Kat. 12, р. 80. 
9 ) Ibid. 35, р. 260. 

») Ibid. 14, р. 95. 
4 ) Ib id . 11, р. 71 . 

*) Parv. Cat. 8 1 , 279; 104, 356. 
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изъ нихъ духовную пользу. Поэтому, напр,, онъ говоритъ поучешя 

по поводу леопардовъ, появившихся въ Виеинш и похнщавшихъ, 

какъ передавали, только людей1), по поводу нашеств1я на имперш 

агарянъ и внутреннихъ неурядицъ*), по случаю смерти епископа 

Елейскаго3), избрашя новаго игумена въ Далматской обители 4 ) , 

прибыли въ студшсюймонастырьцарскихъ пословъ5) и т.п. Когда 

же ни внутренняя жизнь иноковъ, ни вн£шш обстоятельства не 

даютъособенныхъ поводо1въ къ поучешямъ определенная содер

жашя, преп. Веодоръ Ст. обыкновенно ведетъ беседу объ идеалахъ 

аскетической жизни и о необходимости восходить на высоту этихъ 

идеаловъ, не останавливаясь на низшихъ ступеняхъ, но непрерыв

но подвигаясь по нимъ впередъ. Въ поучешяхъ этого рода онъ 

приглашаетъ своихъ учениковъ войти вместе съ нимъвъ созерца-

H i e красоты той особенной жизни, которую они добровольно из

брали для себя на земле, и которую онъ изображалъ со всЬхъ 

сторон ь самыми светлыми чертами, какъ мы видели уже 

выше 6 ) . 

Такимъ образомъ, съ точки зрешя содержашя, поучешя 

Б и М. Катихизисовъ иредставляютъ неисчерпаемое разнообра-

3ie и глубок^ практическш интересъ, обусловливаемые стремле-

шемъ проповедника служить не посредствен ным ь задачамъ 

многосложной монастырской жизни. Но этимъ не исчерпывают

ся особенности ихъ содержашя. Въ нихъ есть еше одна черта, 

выделяющая ихъ изъ ряда древнихъ аскетичеекихъ наставле-

нш подобнаго рода и сообщающая имъ характеръ настоящихъ цер

ковныхъ поучешй, проповедей. Эту черту составляетъ чисто ора

торское отношеше веодора Ст. къ самому существенному элементу 

церковнаго слова—къ элементу мотиващи предлагаемыхъ уро-

ковъ. Какъ же преп. веодоръ Ст. мотивируетъ свои увЪщашя и 

наставлешя? 

Въ подавляющемъ большинстве случаевъ онъ призываетъ 

иноковъ къ подвигамъ монастырскимъ и къ нравственному со-

l ) Ib id . 117¬
2 ) I b i d . 124. М»т. Кот. *, 4, 6. 

*) Ib id . К8. 
4 ) Ме Т . Кат, 89. 

М Par. Cat. 167, 61 . 
в ) См. ч- I , гл. 3. 
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вершенетвовашю—во имя высокаго достоинства монагаескаго обра

за жизни, во имя гЬхъ обетовъ, которые они дали при ветупле-

ши въ эту ангельскую жизнь. яНе ангельскш ли вашъ чинъ, бра

тья? Не свято ли жиле ваше? Не богоизбранно ли жвтхе ваше? 

Но что говоритъ апостолъ?—Ащс бо яже разорит, сгя паки созидаю, 
преступника себе представляю (Гал. 2, 18)... Омылись вы, освяти-

лись, разрешились отъ узъ греха, облеклись въ новаго чело

века, созданнаго по Богу въ преподобш и правде: зачемъ опять 

бежите назадъ"1). „Таковы ли ваши обеты предъ свидетелемъ 

Богомъ, съ заслушашемъ Ангеловь святыхъ? Это ли означали 

вашими руками данныя мне ножнички, какъ отъ руки Господ

ней? Таковы-то ваши, по действш тогдашнихъ вамъ внушешй, 

слезныя и смиренння повиновешя и обеты? О, чада, чада! 

какъ забылись вы и отступили отъ прежнихъ ваш ихъ рЬгпенш"2)! 

„Какъ странники и пришельцы Mipa, пришли вы къ этому ве

ликому обешашю монашескаго жит]я. Дивенъ выборъ вашъ и 

многоблаженно решеше ваше. Но, opaTie, прошу и молю и 

жизнь вести достойную сего великаго чина"8). Вотъ основной 

мотивъ, проникающш аскетичесшя увещашя прей, веодора Ст. 

инокамъ. 

Но рядомъ съ этимъ мы встречаемъ у него и друпе моти

вы,—чаще всего эсхатологическаго свойства. Онъ любилъ гово

рить о суде Бож*емъ и техъ неизреченныхъ благахъ, которыя 

получатъ въ царстве небесномъ верно подвизаюпцеся здесь, 

на земле. „Не вдалеке, а близь есть ожидаемое, и судья при 

дверяхъ. Се женихъ,—исходите во сретеше Ему. Но если име-

емъ светлые светильники чистоты и елей сострадашя и любви 

въ достаточной мере, благо намъ: мы сретнмь Жениха радостно 

и внидемъ въ чертогъ Его. Если же нетъ. то отосланы будемъ 

отъ дверей оныхъ, которыя на стукъ нашъ не отверзутся намъ, 

зле мудрствовавшимъ, дремавшимъ и спавшимъ и оказавшимся 

неготовыми. Посему, чтобы этого не случилось съ нами, про

будимся спяице отъ сна безпечности, возстанемъ разслабппе 

отъ унышя. отрезвимся пьянеюице отъ срамныхъ помысловъ"4)... 

') М«7. Кат. !>. Р- 09. 
2 ) Ibid. 10, р. 67. 
8 ) Ib id . 59 р. 419¬

*) Ibid. 79. р. 554. Parva A a t 5, 31, 72, 104, 109. ПО. 



„Знаю, что подвизаетесь, всячески нудите себя, мученически 

живете, копьемъ прободаемы бываете, распинаетесь отсЬчешемъ 

своихъ хотЬшй; но радуйтесь, потому что вамъ готовится царство 

небесное, безсмерпе, всыновлеше, насл^до, благоживоше. бла

женство, радоваше, покой конца не имЪюнцй4*1). 

Къ этому же разряду мотивовъ относится и указаше на 

быстро приближающуюся ко всЬмъ намъ смерть. Въ посл^дше 

годы своей жизни преп. веодоръ Ст. особенно часто останавли

вался на изображенш конца нашего земного существования и 

того душевнаго состояшя, въ какомъ встрЬчаетъ смерть гр^Ьш-

никъ и челов-Ькъ праведный, представляя это въ своихъ оглаше-

шяхъкакъ сильное побуждеше къ подвижничеству. Мысль о томъ, 

что мало помалу отходятъ въ иной м1ръ веб близме къ нему лю

ди, сообщаетъ его огласительнымъ поучешямъ какой-то меланхо

лически, грустный тонъ и заставляетъ его чаще и чаще погру

жаться въ созерцаше будущей жизни. „Дни наши какъ часы про-

ходятъ, недели какъ дни, месяцы какъ недели, годы какъ 

месяцы. Такъ бежитъ время и съ собою гонитъ всехъ къ 

последнему дню явлен in Господа" 2). „Разве не видимъ, сколько 

изъ нашего братства отошло уже? Где блаженные отцы наши? 

Где братья— духовные и плотсме? Где друзья наши и товарищи 

по трудамъ, рукодел1ямъ и иеалмопенш"*)? „Учащаютъ вести< 

о смерти, и издали и вблизи слышимыя въ настоящее время, 

и о смерти нашихъ духовныхъ братш и отцевъ... Что же?— 

должнр конечно и намъ перейти отсюда. Ибо одна для всехъ 

епитим!я смерти, и одинъ прежде, а другой после отходятъ 

изъ сей жизни"4). „Сколько еще времени придется пожить мне 

смиренному? Видите, что ужъ и старость моя подошла, и 

сверсники мои отошли; и по порядку мне предстоитъ конецъ"5). 

Какъ самъ преп. веодоръ Ст. былъ занятъ въ последше годы 

мыслью о смерти, такъ и въ ученикахъ своихъ возбуждалъ 

память смертную. „Блаженъ, кто память о смерти ноставляетъ 

душею жизни своей. Ибо где память о смерти, тамъ покаянныя 

l ) Ib ib. 16, р. 104. Parva Cat. 17, 124. 

*) Parva Cat. 120¬
3 ) lb ib . 130. 

*) Ib id . 132. 
e ) Ibid. 126, 31 . 
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чувства, сокрушеше, слезы"1).,. „Вотъ отошелъ епископъ Елен

о й и уже не возвратится более въ эту жизнь. Не потребны 

для него более ни небо, ни земля, ни море, ни солнце, ни луна, 

ни звезды; не дышать ему более эгимъ воздухомъ... Не такимъ 

ли образомъ и мы обратимся въ землю, изъ коей взяты? Не 

такимъ ли образомъ и мы умремъ, и станемъ прахомъ и 

пепломъ? Приникнемъ во гробы и посмотримъ, ч'Ьмъ кончается 

теперь живой составъ нашъ.—Что же такъ лел'Ьемъ мы это 

бедное тело, которое спустя немного иредадимъ земле и чер-

вямъ? ЗачЪмъ облагаемся страстями, съ коими встретимся при 

исходе" 2). 

Къ числу мотивовъ для нравственнаго усовершенствовашя, 

менее ценныхъ но своему внутреннему характеру, но по д4й-

ствш на слушателей весьма сильныхъ, относится и призывъ 

къ подражанию святымъ отцамъ и древнимъ подвижникамъ. 

Преп. беодоръ Ст. весьма часто*) обращается къ этому мотиву, 

хорошо сознавая все великое значеше, какое имеютъ примеры 

для всякаго человека въ области его практической деятель

ности. 

Таковы общ1е пр'юмы доказательства проповедуемыхъистинъ 

и убеждешя слушателей въ необходимости осуществлешя ихъ 

въ практической жизни, употребляемые въ огласительныхъ по-

учешяхъ Б. ИМ. Катихизисовъ. Что же касается внешней формы 

этихъ поученш, то нужно сказать, что все они имеютъ харак

теръ беседъ, отличаясь необыкновенною простотою плана и безы

скусственностью изложешя. Нетъ у насъ никакихъ основашй ду

мать, что преп. веодоръ Ст. вообще составлялъ свои поучешя 

заблаговременно и выходилъ на церковную каеедру съ заранее 

приготовленнымъ словомъ. И течете мыслей и пр1емы ихъ сло-

иесваго изложешя свидетельствуетъ о томъ что въ большинстве 

случаевъ онъ говорилъ ex improviso. Какъ импровиаащи, поучетя 

его—не тематичесшя проповеди, а гомилш въ томъ смысле, въ 

какомъ всегда пон имался этотъ терминъ 4 ) . Проповедникъ 

' ) Ib id . 115, 121, 82. 
8 ) Ibid. 88. Ср. 103, 107, 109, 112. 

*) М*7. Кдт 100, Parva Cat. 18, 30, 38, 55, 85. 

*) Гозшл'ш—это народная, общедоступная рЪчь, иг. которой нроповЪд-
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не подчиняетъ своей мысли одной определенной теме, но предо

ставляете ей свободу сообразоваться въ своемъ те чеши съ 

внешними обстоятельствами данной минуты. Отсюда частыя 

повторешя одного и того же, отсюда же и переходы отъ од

ного предмета къ другому, не всегда вызываемые логическимъ 

ходомъ речи. 

Но, при всемъ этомъ, нельзя сказать, что отсутств1е вы

держанна™ плана и логической стройности въ мысляхъ не

выгодно отражается на действенности поучешй; последшя за-

имствуютъ свою силу отъ глубокаго и обильнаго чувства про

поведника. Человекъ живой, отзывчивый, чуткш ко всемъ явле-

шямъ монастырской и общецерковной жизни, исполненный ред

кой энерпи, преп. веодоръ Ст. естественно сообщалъ все эти 

качества и своимъ лроповедямъ. И мы видимъ, что речь его, 

хотя иногда идетъ скачками, однако всегда энергична, жива, 

полна воодушевлешя и нередко достигаете настоящаго оратор-

скаго энтуз1азма. Въ подтверждеше этого мы могли бы привести 

множество примеровъ, но ограничимся только указашемъ на 

одинъ,-именно на обличительное олово 1), сказанное по поводу 

ропота, поднлтаго противъ игумена некоторыми иноками за то, 

что онъ принималъ въ обитель всехъ приходившихъ кънему, 

отчего происходило немалое утеснение въ матер1альныхъ сред-

ствахъ. Огорченный въ самыхъ священныхъ своихъ чувствахъ 

любви къ людямъ и уповашя на Бога, преп. игуменъ съ такою 

безпощадностью бичуетъ „ропотниковъ". что въ его словахъ слы

шатся отзвуки лучшихъ златоустовскихъ речей. „Надлежитъ 

мне ответить и возвестить правду Божпо, и указать мечъ Божт, 

грядущш на таковыхъ, да не взыщется отъ рукъ моихъ грешныхъ 

кровь погибели ихъ. И во первыхъ, они, какъ не настоящее сыны мои, 

не сказали обще со мною: „зачемъ принимаешь", а, какъ дети 

чуждыя и недобрыя, сказали: ,.зачемъ онъ принимаете", и темъ 

непосредственно обращается къ слушателях*, какъ бы разговариваеть съ НИМИ , 

не прибегая къ какой-либо школь но ft форм* для изложен i я своихъ мыслей (ФотМ). 

Ср. Me?. Кат. 78, р. 542; 94, р. 670; 123, р. 9 1 8 — 

*) Мв?. Кат. 30, р. 210—223, Ср. Parv. Cat. 14. По поводу этого оглаше

нш Оврей говоритъ: „не кажется ли намъ, что мы слышимъ отдаленное эхо 

краснор1шя св. 1оанна Златоуста, отвечающего па угрозы ими. Евдокеш" 

(p. L IX )V 

15 



- 226 -

исключили себя изъ общешя со мною. ЗагЬмъ, хотя они и такъ 

сказали, все же они виновны и достойны осуждсшя, п. ч., 

по псалмопевцу, клеветаша на Бога и р*ша, еда возможет* Богъ 
уготовати трапезу людемъ сил»,—такому множеству? Разве я до

ставитель пищи, или разве я приношу плоды, или наполняю 

житницы? И опять я самопроизвольно и самовластно принимаю 

приходящихъ и умножаю братство? Не самъ ли Господь и Богъ 

питатель есть Mipa?. Не Самъ ли Онъ говоритъ: ищите прежде 
царствгя Божья и правды Его, и сгя вея приложатся вамъ? Не Самъ 

ли Онъ воодушевляетъ малодушныхъ?.. Не Онъ ли повелеваетъ: 

оставите д*ътей приходитп ко Мнгь? Что же вы возстаете на меня 

и въ болезни своего буесловите?... Неразумные, какъ не 

хотите вы оказывать другимъ то, что сами получили, и даръ 

полученный вами, скупитесь, передать другимъ? Недружелюбные, 

несострадательные, безжалостные! Псовъ бозсловесныхъ, умираю-

щихъ съ голода, еслибы мы приняли, и то достойны были бы 

одобрешя. Ибо написано, что праведникъ милуеть душискотовь сво
ихъ. Людей ли разумныхъ не принять, общниковъ одного съ 

нами естества, братш нашихът умоляющихъ ввести ихъ въ на

шу пристань по кораблекрушеши и спасти отъ крайней нужды 

техъ, за коихъ Христосъ умеръ? Итакъ, одумайтесь и покайтесь, 

что премного согрешили предъ Господомъ. Я же не откажусь 

и не изменю; но какъ началъ, такъ и продолжать буду, со 

всемъ радуппемъ и горячимъ сердцемъ, принимать всякаго 

приходя щаго\.. 

Чтобы закончить обозреше огласительныхъ поученШ преп. 

ОеодоръСт., намъ необходимо сделать еще одно замечаше—объ 

ихъ стиле. Преп. Оеодоръ Ст. хорошо понималъ, что сильное 

и плодотворное впечатлеше на слушателей производить речь 

образная, вращающаяся въ сфере конкретныхъ предметовъ и 

явлешй Поэтому онъ и не чуждъ стремлешя къ некоторой 

изобразительности речи, хотя особенной заботливости объ этой 

стороне дела мы у него не и замечаемъ. Чаще всего для 

образнаго выражения своихъ мыслей онъ прибегаетъ къ раз-

нымъ метафорамъ, антитеаамъ, сравнешямъ, заимствуя ихъ для 

своихъ целей изъ жизни воиновъ, мореплавателей, земледель-

цеиъ, реже —изъ жизни внешней природы. 
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III. 

Древнимъ бюграфамъ пр. веодора Ст., какъ мы видели, 

изв'Ьстевъ былъ и третш сборникъ его проповедей, называемый 

ими „Книгою похвальныхъ словъ" Къ сожаленш, до сихъ норъ въ 

книгохранилищахъ востока и запада не найдено ни одной рукопи

си, которая содержала бы эту книгу въ полномъ первоначальномъ 

ея объеме. Известны рукописи только некоторыхъ отдельныхъ 

словъ, надписываемыхъ имеменъ преп. веодора Ст., изъ кото

рыхъ разными лицами в ь разное время1.' издано 13 назватй, 

порепечатанныхъ, съ библиографическими сведешями о каждомъ 

изъ нихъ, въ Патролопи Миня *), Переидемъ къ ближайшему 

разсмотрешю ;>тихъ словъ-

1. На первомъ месте у Миня поставлено поучеше „о томъг 

что необходимо быть внимательнымъ къ разнымъ родамъ пищи 

й о воздержанш. Въ неделю св. отцевъг глава 10". Не будемъ 

останавливаться на разборе этого поучешя, потому что, пред

ставляя собою обыкновенное огласительное поучеше, составленное 

преп. веодоромъ Ст. для одного изъ подчинснныхъ ему мона

стырей, оно въ настоящее время уже издано въ составе оглаше

ний второй книги Б. Кат 2 ) . Далее, у Миня следуютъ: — 

2. „Иже во святыхъ отца нашего и исповедника Оеодора, 

игумена Студшскаго, слово на поклоненье честному и о/сиво-
творящему кресту t въ преполовенге поста". Бъ начале Слова 

проповедникъ воспеваотъ похвалу Кресту, какъ „древу живо

творящему, а не умерщвляющему; просвещающему, а не по

мрачающему, вводящему во Едемъ, а не изводящему изъ не

го", и къ участт въ этой похвале призываетъ всю вселенную; 

затемъ изображать значеше Креста и поклонешя ему для на

шего спасешя, при чемъ указываетъ ветхозаветные прообразы 

креста и разрЬшаеть вопросъ о томъ, имеетъ ли чудотворную 

силу образъ Креста,—разрЬшаетъ такимъ образомъ: „Христо-

подобный образъ, представленъ ли онъ въ бездушныхъ или въ 

одушевленныхъ (въ нрообразахъ) предметахъ, обыкновенно чудо-

деиствуетъ, какъ заключающш въ себе образъ и видъ прото-

М Р. 1£Г. 01), 15-46 , 0 8 S - 9 0 1 . 
s)Ms7. Когт. 31 . р 



типа и постольку тожественный съ нимъ въ чести и поклоненш, 

поскольку и въ названш тожественъ". Наконецъ. пропов^дникъ 

снова возвращается къ прерванной предыдущимъ разсужде-

шемъ речи о КрестЬ и, составивъ новую похвалу, заключаетъ 

свое слово молитвою о томъ, чтобы Крестъ Христовъ избавилъ 

отъ б-Ьдъ всехъ лобызающихъ его и сохранилъ ихъ въ мир* 

и православной вере. 

Въ святоотеческой литературе мы имеемъ много пропове

дей о Кресте Христовомъ. Наибольшее количество ихъ принад

лежите св. Тоанну Златоусту 1). Но. кроме тогот известны 

также слова Софрошя Iepyc. 2 ) , Георпя пресвитера Антшх. 3), 

Андрея Критскаго4), пг Германа5) и др. Преп, веодоръ Ст. не

сомненно былъ знакомь, если не со всеми, то, по крайней мере, 

съ некоторыми изъ нихъ и при составления разбираемаго слова, 

по нашему мнешю, могъ принять за образецъ слово св. Андрея 

Критскаго „на преславное воздвижеше честнаго и животворяща

го Креста" Оба слова, по характеру своему похвальныя, сходны 

между собою въ конструкши и даже въ способе изложешя 

мыслей. Разница заключается лишь въ томъ, что у св. Андрея 

речь несравненно обильнее и слово кажется более выдержан-

нымъ въ литературномъ отношенш. Въ слове преп. веодора 

разсуждеше о иочитанш Крес га и образа Креста, какъ прототипа и 

иконы, производить впечатлешеискуственной.вставки. что наруша

ете стройность общаго плана произведешя. Последнее, впрочемъ, 

не лишено некоторыхъ гомилитическнхъ и литературныхъ досто-

инствъ. Оно проникнуто неиоддельнымъ чувствомъвоодушевле-

п'т, которое передается читателю темъ легче, что проповедникъ 

говоритъ съ энерпей и мысли свои часто облекаетъ въ высоко

художественную форму. Въ Слове его можно указать не одно место, 

блещущее поэтическими красками. Въ этомъ отношенш особенно 

выдается заключительная часть Слова, содержащая въ себе по-

1 ) Творешя въ р у с послед, изд. Хр . Чт. т. 3, стр. 916—921; т. 8. 

стр. 864 —868; т. 2 етр. 446—455, и др. Ср. I L Смнрновъ, Церк. проповедь на 

двунадесятые праздники. KieBT>, 1904, ч. И, стр. 10—52. 

») Migne, P. gr . 98, 3302. 

*) Ib id . 87, 1871. 
4> Hud 97, 1018-
a ) Ib id . 98, 222. 
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хвалу кресту: она такъ н просится въ стихи съ богатою риомою, 

какъ бы нарочно подобранною проповЪдникомъ1). „Крестъ. читаемъ 

мы здесь, всЬхъ сокровищъ—сокровище многоц'Ьнн'Ьйшее, крестъ 

—христ1анъ прибежище твердейшее, крестъ—учениковъ Хри-

стовыхъ иго легчайшее, крестъ—скорбящихъ душъ угЬшеше 

благоутешительное, крестъ—къ небесамъ путеводитель без-

претковенный... Долгота и широта креста—мера свода небеснаго 

наивернейшая. Сила и крепость креста —гибель всякой против

ной силы. Видъ и образъ креста—всехъ иредметовъ украшеше 

наипрзятнейшее. Лучи и блескъ креста—солнца светлейшее 

ciflHie. Красота и слава креста—всЬхъ красотъ прекраснейшш 

даръ. Крестъ—неба и земли миротворецъ. Имя креста—освище

те , особливо устами произносимое и ушами слышимое. Крестомъ 

смерть умертвися и Адамъ оживотворися; крестомъ апостолы 

похваляются, мученики венчаются и преподобные освящаются"... 

3. Слово „въ навечеръе евп>товъм, или Вогоявлешя. После 

вступлешя, въ которомъ примерами изъ В. и Н. заветовъ 

иллюстрируется мысль о необходимости очйщенш души для 

достойной встречи праздника, ироповедникъ ставитъ для себя 

задачею—показать, „какимъ образомъ свЬтъ истинный, возЫяв-

шш оть самаго рождешя, божественно возрасталъ до светород-

наго крещешя", другими словами—разсказать истор1ю земной 

жизни 1исуса Христа, „ибо, изследуя такимъ образомъ историю, 

умь нашъ просветится и слово создастъ прекрасный разсказъ, 

въ каждомъ отдельномъ случае созерцая должное". Онъ останав

ливается только на обстоятельствахъ рождешя Спасителя, срете-

шя Его во храме Богопршмцемъ, иребывашя въ Египте, жизни 

въ Назарете и проповеди въ Назаретской синагоге. Затемъ 

предлагаетъ peuieuie вопроса о томъ, почему Спаситель только 

на 30-мъ году Своей земной жизни выступилъ на общественное 

служеше, и говоритъ о человеческой природе Христа, въ об-

личеше ереси Ар1я, Аполлинар1я и иконоборцевъ. Заканчивается 

Слово указашемъ ветхозаветныхъ прообразовъ крещетя Гос

подня и призывомъ къ причащешю освящаемой въ навечерзе 

Богоявлешя воды для просвещешя себя Духомъ Святымъ. 

М Лреп- Веодоръ Ст- риемуетъ. напр., сгБдуюпия елова : ботарагу6рт}тоу — 
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Въ пользу происхождешя этого Слова отъ преп Оеодора 

Ст. говоритъ, съ одной стороны, стремлете проповедника въ 

евангельскомъ повествовали о жизни Спасителя отмечать 

по преимуществу черты, свидетельствую!^ я о Его описуемости 

но человечеству, и съ другой—прямое указаше на учеше „мани-

хеевъ" (иконоборцевъ), опровергаемое такимъ же образомъ и 

почти въ такихъ же выражешяхъ, какъ и въ догматико-полемн-

ческихъ трактатахъ преп. Оеодора Ст. 

Къ особенноетямъ Слова необходимо отнести преобладаше 

историческаго элемента надъ богословскимъ и заметная наклон

ность проповедника разъяснять текстъ св. Писашя въ его 

неносродствснномъ, буквальномъ смысле, не слишкомъ распро

страняя его силою своей богословской мысли,—особенность, 

наблюдаемая во всехъ похвальныхъ словахъ ирегь Оеодора, 

имеющихъ характеръ изъяснительныхъ беседъ. Въ этомъ— 

OT.iH4ie даннаго слова огь другихъ святоотеческихъ пропо

ведей на Богоявлеше'). 

4. „Слово огласительное во святую великую недгьлю 11аехии. 
Содержание Слова делится на три части: въ 1-й части изо

бражается велич!е торжественнаго дня Пасхи, во 2-й пред

лагается Слово Златоуста: „аще кто благочестивъ", а въ третьей 

(большей по объему) говорится о виновнике торжества —Гисусе 

Христе и деле искуплешн, совершенномъ Имъ чрезъ воплоще-

Hie, жизнь, чудеса и крестный страдашя, значеше которыхъ 

проповедникъ разъясняетъ съ особенною обстоятельностью. Въ 

заключенш проповЬдникъ призываетъ слушателей праздновать 

Пасху въ безквасш чистоты и истины2) 

Хотя въ этомъ пасхальномъ Слове нетъ прямыхъ указа-

нш на авторство преп. Оеодора Ст., но отношеше проповедника 

къ евангельской исторш не позволяетъ сомневаться въ его 

подлинности. Какъ и въ предыдущемъ Слове, проповедникъ 

' ) Ср.. напр. слова св. rpurop ia Погослова (Miffne, Г. gr 3(3, 330) п св. 

Прокла Кон-польскаго (Mia ne, P. v>'- 757)- Сн. I I Смпрновг, цнт. соч. ч, I I , 

стр. 330 и дал. 

*) Первый диЪ части :*того Слова издавна нм1;югея въ перевод^ на руссюй 

языкъ (Огласит. Поуч., им. Онтннон пустыни. 1872, ст[» 245», все же Слов*» 

переведено лишь недавно—г Смирноаымъ (цнт. с<»ч ч- I , стр. ЮГ)—111 
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зд'Ьсь неуклонно держится Евангел1я, кратко, но вместе съ 

т4ш7> глубоко-назидательно, разъясняя значеше отдЪльныхъ 

евангельскихъ повествованш. Какъ и въ предыдущемъ Слове, 

онъ бол^е склоненъ къ назидашю фактами, истор1ей, чемъ бого-

словствовашемъ, въ отлич1е отъ Tpnropin Бог., Григор1я Нис , 

Прокла Кон-п. и др. 1). Кроме того, отзывъ о Св. 1оанне Злато-

усгЬ имеетъ большое сходство съ характеристикою этого свя

тителя въ т. н. Икосахъ, посвященныхъ ему преп. Оеодоромъ 

Ст. 2), а изображеше страданш Спасителя можетъ быть раз-

сматриваемо, какъ ра^пространеше 72 и 73 поучешй Малаго 

Катихизиса. 

5. ..Слово похвальное на Успсюс пресвятым Владычицы нашея 
Боюродицы*—состоитъ изъ четырехъ частей. Въ первой части 

проповедникъ говоритъ о слабости своего слова для достойнаго 

прославлсшя праздника и призываетъ къ участт въ этомъ 

прославленш всю вселениую. Во второй—яркими красками изо

бражается значеше уснешя Богоматери въ деле нашего спасе-

шя. Въ третьей, на основанш древняго церковнаго предашя, 

кратко излагается истор1я ycneHifl Пресв. Девы, собрашя св. апо-

столовъ у Ея одра, воскрешен in Ея гЬла и вознесешя на небо 

Въ 4-й, заключительной, части проповедникъ произносить мо

литву Богоматери о спаеенш Mipa и о дарованш людямъ 

благь земныхъ и небееныхъ. 

О принадлежности этого Слова перу преп веодора Ст 

свидетельствует^ между прочимъ. следующее место, несомнен

но отражающее богословсюе взгляды студшскаго игумена на 

иконопочиташе: Пресвятая Дева, „ныне сокрывъ свой солнцу 

подобный и естественный ликъ, возЫяла въ сенопиеанной своей 

иконе, которую даровала народам ь къ благодетельному почи

танию относительнымъ поклонешемъ. хотя еретичествуюпце и не 

желаютъ этого*. Такое же значеше имеютъ и заключительный 

слова проповеди: „силою молитвъ Твоихъ укрепи меня съ 

моимъ отцомъ настоятелемъ и ввереннымъ мне стадомъ": упо-

l ) Ср. Migne, Р. иг. t . 2 s , 1071. 1081: t. 35, 3%; t. 3fi. Ш ; t 40, 600 н дпд. 

t. 65, 720. 700. 800. 
а ) IMtra. Analpcta S. t. I , p. 35*» 



минаше вь проповедяхъ о духоввомъ своемъ отце, т. е. объ 

игум. Платон^, весьма обычно преп. веодору 1) . 

Въ стилистическомъ отношенш разбираемое Слово отличает

ся отъ предыдущихъ гЬмъ, что проповедникъ влагаетъ целыя 

речи въ уста Богоматери и апостоловъ, изображая Богоматерь 

молящеюся Сыну Своему о собранш апостоловъ у Ея смертнаго 

одра, а апостоловъ—воспевающими Ей похвалу въ форме ака-

еистнаго пешя патр. Серия. Прей, веодоръ Ст. обыкновенно чуж

дается такого драматическаго изложешя, но въ данномъ случае 

онъ делаетъ уступку своему источнику, т. е. церковному пре-

дашю, удерживая въ своей передаче его драматическую форму> 

какъ делали это и друпе проповедники 2 ) . 

6 „Слово на соборъ небесныхъ чиновъи—имеетъ характеръ дог

матически. Во мступленш проповедникъ указываетъ поводъ къ 

произнесешю Слова (соборъ архистратига Михаила) и предметъ его 

—учете о Mipe свв. ангеловъ. Затемъ, на основаншсв. Писашя, 

излагаетъ церковное учеше о различныхъ служешяхъ ангеловъ 

на земле и говоритъ о многоразличныхъ образахъ, въ которыхъ 

ангелы являются людямъ; здесь разбираются почти все места 

св Писашя, где повествуется о явлешнхъ ангеловъ. Въ за

ключении предлагается объяснеше значешя наименованш девяти 

чиновъ ангельскихъ, съ указашемъ на то, что человекъ есть 

десятый чинъ, согласно притче Спасителя о десяти драх-

махъ 3). 

„Скво на соборъ небесныхъ чинов** представляетъ собою 

обширный богословскш трактат съ самымъ незначительнымъ 

гомилетическимъ элементомъ, и написано, вероятно, въ обличе-

Hie иконоборцевъ, возстававшихъ противъ изображешя ангеловъ 

А ) Мб-/. Кат. 21 , 23, 25, 30, 32, 35 и др. 

*) Напр., п. Германъ Кон-польсшй, Migne, Р. иг. 98, 322 п дал ; св. Андрей 

Критск1й, ibid. 97, 881 и д.; п. Tapacif l , ibid. 98, 1481 и дал. 
8 ) Май (МЦпе, Р. 99, 729 П) полагаотъ. что и а дан пая Монфокономъ въ 

приложенш къ 8 тому Творешй св. 1оанна Златоуста проповедь на соборъ 

архангелопъ (ср. рус. пер. т. 8 , ч- 2, стр. 971) и признанная имъ непрннадле-

жащею Златоусту, представляетъ собою небольшое извлечете изъ настоящего 

Слова преп. веодора Ст; но мы не нашли ничего обща го между этими ъвумж 

ироиов1>гями, кромъ* собственныхъ именъ. 
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на иконахъ. Проповедникъ видимо стремится раскрыть избран

ный догматичссюй предметъ со всею обстоятельностью, и только 

въ томъ отношенш приспособляется къ церковной каеедре, что 

отъ начала до конца остается общедоступнымъ въ отношенш 

изложешя. Онъ старательно избегаетътаинственно-мистическаго 

толковашя откровеннаго учешя объ ангелахъ, и хотя не выпу-

екаетъ изъ виду известнаго сочинения псевдо-ДюниЫя Арео

пагита „о небесной iepapxiH", однако заимствуетъ изъ него 

только то, что можетъ быть доступно общехрист1анскому пони-

машю 

Следукящя похвальный слова—7) „на рождение Св. пророка 
Предтечи и Крестителя" и 8) „на усгъкновенге честныя главы велика
го Крестителя Христова и Предтечи" нредставляютъ собою беседы 

на евангельсшя чтешя въ духе древнихъ гомилш. Въ первомъ 

Слове, произнесенномъ по поручешю его духовнаго отца, преп. 

веодоръ, сказавъ о недостаточности своего слова для достойнаго 

прославлешя 1оанна Предтечи, столь же великаго, какъ Исаакъ, 

Сампсонъ, Самуилъ, Моисей и Ааронъ, переходить загЬмъ къ 

дневному евангелт о рожденш Предтечи и изъясняетъ его 

стихъ за стихомъ, а въ конце произноситъ молитву Пред

тече о предстательстве его предъ Богомъ за народъ и за бра-

Tiro обители. Во второмъ же Слове проповедникъ сначала об

стоятельно разрешаетъ вопросъ о томъ, почему день усекнове-

тя , день воепоминашя пролитля крови св. мужа, есть день 

радости, а не печали, загЬмъ передаетъ истор!Ю этого усекнове-

н1я по евангелт, сопровождая ее благочестивыми, назидатель

ными размышлешями, и заканчиваете похвалою св. 1оан-

ну Предтече. Какъ по своей конструкции, такъ и по богат

ству содержашя, равно и по изяществу изложешя, эти два 

Слова, подлинность которыхъ не подлежитъ никакому сомнешю2), 

М Ср. объяснение наименовашй 9 чиновъ ангельскнхъ у преп- веодора * 

Ст. и v Ареопагита. 
l ) К р о х ! обычнаго веодору Ст. упоминания объ иг. Платон* (748 

С, 757 1>), въ первомъ Слов! мы находимъ прекрасное разеуждеше объ 

изобразимости ангеловъ, вполнъ совпадающее съ воззр^шями веодора объ 

нконописныхъ изображетяхъ (752 С—D), а во второмъ-указаже на иконобор

цевъ (768 В) и на студ1йсюй храмъ въ честь Предтечи (772 А) , какъ мъсто про-

изнесешя проповъдн. 
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должны быть отнесены къ лучшим?» гомилетическимъ нро-

изведешямъ преп. веодора Ст. Оба они носятъ характеръ 

похвальный; въ нихъ проповедникъ воспеваетъ высокую 

похвалу 1оанну, этому богоизбранному воину небеснаго цар

ства, прекраснейшему невестоводителю Церкви, немолчному 

свидетелю, истинному проповеднику покаяшя, ангелу во пло

ти. Но похвала эта чужда обыкновенной реторики, и произ

водить сильное, возвышающее и бодрящее, впечатлеше имен

но глубокою правдивостью проповедническаго слова: она напо-

минаетъ собою те похвальный речи объ ап. Павле, кашя мы чи

таемъ въ беседахъ св. 1оанна Златоуста- Какъ и поеледшя, 

она построяется на изъясненш текста евангельскаго, изъ кото-

раго проповедникъ старается извлечь все его глубокое значеше 

и прежде всего то, что служить къ прославленш Предтечи. 

Кроме того, въ разбираемыхъ Словахъ нельзя не заметить 

некотораго необычнаго волнешя проповедника: такъ и чув

ствуется, что онъ говоритъ о предмете весьма близкомъ его 

сердцу и имевшемъ для него и для его времени жизнен

ное значеше,—обстоятельство, ясно отражающее известныя от

ношешя преп. веодора Ст. къ т. н. мэх!анскому вопросу. 

9. „Похвальное слово въ честь великаго Joanna апостола и еван
гелиста Христа". Вначале проповедникъ предлагаетъ бтграфи-

чесшя сведешя о родине 1оанна Богослова, о иервоначальномъ 

занятш его рыболовствомъ и призвании къ апостольскому слу-

жешю; затемъ. желая изобразить его апостольскую деятельность, 

останавливается на изречешнхъ Христа: „и сотворю вы ловцы 

человекомъ.. вы осте светъ Mipa, вы есте соль земли" и объ-

яеняетъ ихъ въ приложенш къ 1оанну Богослову. Далее, 

идетъ речь о наименованш апостола „ноанаргест/, о любви къ 

нему Спасителя, о его исповедничествЬ и чудесномъ престав-

ленш. Заключается слово молитвою проповедника, въ ко

торой между прочимъ читаемъ следующее место: .о, блажен-

нейшш. треблаженнейшш, всеблаженнейшш 1оанне!.. Призри 

милостивно на насъ съ неба и виждь позоръ нашъ: алтари, 

украшенные божественными изображешями, разрушены, у свя-

щенныхъ храмовъ отнята ихъ красота, икона Христова поруга

на и въ городахъ, и въ деревняхъ, и въ домахъ, равно какъ 

и иконы Богоматери и всехъ другихъ богоносцевъ—и подобныхъ 

тебе и менынихъ тебя. Bee достойно слезъ... Да запретить 



Христосъ бурному морю сему, какъ некогда Тивер1адскому 

даровавъ тишину, этотъ даръ мира; да возвратить Онъ Своей 

церкви древнюю и славную красоту православ!я... Прими воз-

двигшихъ тебЬ сей прекрасный и богатый храмъ". 

Какъ легко видеть, Слово написано въ гонеше Льва Армя

нина и, можетъ быть, даже въ самомъ начале гонешя, до 

ссылки преп. Оеодора, такъ какъ сказано въ главномъ храме 

студШской обители и б-Ьдств1я времени изображаетъ сходно съ 

послашями студшскаго игумена на востокъ3). 

10. „ Похвальное слово въ честь снятого и славная апостола Хри
стова Варволомея"- .')то—жизнеописаше св. Вареоломея, состав

ленное на основании церковныхъ преданш о жизни и деятель

ности этого апостола, о мученической кончине его и чудесномъ 

перенесенш его останковъ по морю изъ Армонш, где онъ про-

ходилъ свое апостольское служеше, въ г Липару на Сицилш 

и о чудесахъ, совершившихся здесь у его гробницы. Въ на

чале Слова—обычное для похвальныхъ словъ вступлеше. изъ 

котораго, между прочимъ, узнаемъ, что проповедникъ говоритъ 

по поручешю своего настоятеля (иг Платона), а въ конце— 

столь же обычная для произведенш этого рода похвала апостолу 

и молитва о предстательствЬ его предъ Богомъ 

11. „ Преподобная отца нашего исповедника Оеодора, игумена 
СтудШскаго, надгробное слово въ честь Платона, ею духовная отца"' 

12. „Похвальное слово св* Арсенио Анахорету". 
Эти два Слова представляютъ собою обширныя бюграфш. 

составленный преп. веодоромъ Ст. для целей назидательныхъ, и 

отнюдь не предназначавпияся для произнессшн въ церкви въ 

виде обычныхъ проповедей. Б1огра(|ня преп. Платона написана 

очень тепло, искренно и глубоко правдиво. Въ данномъ отношенш 

она выгодно отличается отъ другихъ произведенш этого родат 

принадлежащихъ современникамъ преп. Оеодора, напр.. отъ 

жизнеописаний пп. Тараеши Никифора, составленныхъ д1акономъ 

Игнаттемъ. Господство реторики. стремлеше выдержать извест

ную форму повествовашя, небрежное отношеше къ фактиче

скому матер1алу, отсутетше критической оценки событш—вотъ 

что мы встречаемъ у Игнатля на каждомъ шагу, веодоръ же 

l ) Ер . I I , 14, 15, 1С 
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Ст . , х о т я и о т д а е т ъ н е к о т о р у ю д а н ь л и т е р а т у р н ы м ъ п р ! е м а м ъ 
с в о е г о в р е м е н и , о д н а к о в ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ с т а н о в и т с я 
в ы ш е ш а б л о н а и п и ш е т ъ , к а к ъ н а с т о я щ ш и с т о р ш г р а ф ъ . В о т ъ , 
п о ч е м у бм>граф1я п р е п . П л а т о н а д о л ж н а б ы т ь р а з с м а т р и в а е м а , 
к а к ъ и с т о р и ч е с к ш д о к у м е н т ъ в ы с о к о й ц е н н о с т и . 

Э т о з а м е ч а н и е и м е е т ъ з н а ч е ш е и в ъ о т н о ш е н ш б ш г р а ф ш 
А р с е ш я А н а х о р е т а , к о т о р а я с о с т а в л е н а п р е п . в е о д о р о м ъ н а 
о е н о в а ш и с в е д е н ш , с о б р а н н ы х ъ и м ъ и з ъ р а з н ы х ъ и с т о ч н и к о в ъ и 
о б с т о я т е л ь н о и з у ч е н н ы х ь ч е р е з ъ с о п о с т а в л е н и е и х ъ д р у г ъ с ъ 
д р у г о м ъ и в з а и м н о е в о с п о л н е ш е , к а к ъ о б ъ э т о м ъ о н ъ с а м ъ 
з а я в л я е т ъ в о в в е д е н ш к ъ с в о е м у т р у д у 1 ) . 

13. „Преп. отца нашею и исповедника Оеодора надгробное по-
ученге въ честь его матери". С о с т а в л е н о п о п о л у ч е н ш и з в е с т и я о 
с м е р т и в е о к т и с т ы , в ъ в и д е б е с е д ы к ъ б р а т ь е с т у д ш с к о й о б и 
т е л и . С о д е р ж а ш е м ъ с в о и м ъ о н о и м е е т ъ и з о б р а ж е ш е д о б р о д е т е л ь 
н о й ж и з н и в е о к т и с т ы в ъ M i p e и в ъ м о н а с т ы р е . Р е ч ь п р о п о в е д 
н и к а , к а к ъ э т о и е с т е с т в е н н о , п р о н и к н у т а о с о б е н н о ю з а д у ш е в 
н о с т ь ю и р а с т в о р е н а , т а к ъ с к а з а т ь , с л е з а м и л ю б в и к ъ п о ч и в 
ш е й . 

14. К р о м е р а з с м о т р е н н ы х ъ п о х в а л ь н ы х ъ с л о в ъ , п р е п . в е 
о д о р у Ст . м о ж е т ъ б ы т ь п р и п и с а н о , с ъ з н а ч и т е л ь н о ю в е р о я т 
н о с т ь ю , е щ е о д н о , и з д а н н о е с н а ч а л а Л е ш е н о м ъ , а з а т е м ъ и 
М и н е м ъ - ) с ъ и м е н е м ъ с в . 1 о а н н а Д а м а с к и н а , п о д ъ з а г л а в й е м ъ 
„ею же (т . е . I . Д а м а с к и н а ) слово на роэюденге пресв. Владычицы 
нашея Боюродицы*. П р и н а д л е ж н о с т ь э т о г о с л о в а п р е п . в е о д о р у 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а н а В а т и к а н с к и м ! » к о д е к с о м ъ g r . 455, f. 266, 
где о н о и м е е т ъ т а к о е н а д п и с а ш е : „ с в . о т ц а н а ш е г о в е о д о р а , 
н о в а г о и с п о в е д н и к а , с л о в о н а р о ж д е ш е п р е с в . Б о г о р о д и ц ы , в ъ 
к о е м ъ с о д е р ж и т с я 60 р а з ъ х а Ф 5 " П о м и м о :>того, в ъ С л о в е 
м ы н а х о д и м ъ и п р я м о е у к а з а н и е н а а в т о р с т в о п р е п . в е о д о р а : 
э т о и м е н н о р а з с у ж д е ш е о б ъ и з о б р а з и м о с т и Х р и с т а п о ч е л о в е ч е 
с к о й п р и р о д е , н а п р а в л е н н о е п р о т и в ъ и к о н о б о р ц е в ъ и п о с о д е р -
ж а ш ю с о в е р ш е н н о с о в п а д а ю щ е е с ъ и з в е с т н ы м ъ н а м ъ у ч е ш е м ъ п р . 
в е о д о р а о б ъ :»томъ п р е д м е т е . В о т ъ о т о р а з с у ж д е ш е : „ п о ч е м у , х р и -

М Mimie, 99. 849 1>-
а ) P- gr. tw; 097, Рус. нер. Слова у Смирнова, цпт соч- ч. I , стр. 

«;51—С62. 



стоборецъ, думаешь, что Христосъ неизобразимъУ—Потому, гово

ришь, что, хотя Христосъ имеетъ сходство съ нами, но въ то 

же время Онъ выше насъ. Но что изъ того? Ведь не по челове

ческому образу, а по божественной природе Онъ отличенъ отъ 

насъ и несходенъ съ нами. Такъ, по человечеству Онъ питался 

молокомъ матернихъ сосцовъ, а по божеству Самъ давалъ Мате

ри жизнь. Подобно намъ, Онъ говорилъ членораздельною речью, 

а будучи выше насъ; повелевалъ божественною силою, и творишь 

чудеса Его. Онъ ходилъ по земле, подобно намъ, но и по 

морю шествовалъ, будучи выше насъ; Ш П У Л Ю , подобною нашей, 

распятъ, но въ то же время победилъ на кресте суиротивныя 

силы, будучи выше насъ. Изъ этихъ свойствъ одни относятся къ 

Его описуемой природе, подобной нашей, а друия—къ природе 

неописуемой, которая выше насъ,—но такъ. что черезъ суще

ственное еоединеше ихъ въ Немъ одни не уничтожаются дру

гими, но каждое пребываетъ въ собственныхъ пределахъ. 

Если же ты избегаешь описывать, или изображать Христа на 

иконе, то это означаетъ. что ты смешиваешь природы вместе 

съ акефалами и ниспровергаешь домостроительство вместе съ 

манихеями"... Конечно, и у 1оанна Дамаскина мы встречаемся 

съ подобными разсуждензями объ описуемости и неописуемости 

Христа 1), но у него полемика съ иконоборцами, какъ мы ви

дели выше, никогда не становится на эту точку зрешя и ико

ноборство нигде не приравнивается къ ереси акефаловъ и 

манихеевъ. Последнее составляетъ характеристическую осо

бенность противо-иконоборческой полемики именно Оеодора Ст. 

На него же, въ связи съ этимъ, могутъ указывать и таюя 

словообразовашя, какъ хро?рт}тйхр4та>с. xatpiapyixtotaTOC, siXav&pw-

ябтат&с, ivfteaoTixi^Tato;, хор<роро/рто(ихто<;2). 

По содержанш Слово делится на две части. Въ первой 

части проповедникъ, сказавъ о томъ, что рождение Богородицы 

есть велики! дарь всемъ людямъ, призываетъ поэтому къ 

духовному торжеству отроковицъ, матерей, безплодныхъ женъ, 

1 ) См., напр/, Слово (первое* на Уснете Богоматери- Migne, у<>, 704 Ь—С 

Ниже мы увнднмъ, что характерною чертою стиля церковныхъ п*сно-

i i t r n f l преп. Оеодора составляют*. межд\ прочинъ. подобный словообра-

зонашя. 



и вообще всю вселенную и подробно объясняетъ, почему сл-Ь-

дуетъ радоваться въ этотъ праздничный день. Зат^мъ онъ со-

поставляетъ рождеше Богоматери съ творешемъ Mipa, называя 

ее новычъ небомъ, землею и моремъ, въ которыхъ Невмести-

мый благоволилъ вместиться, и сплетаетъ похвалу родителямъ 

пресв. Девы. Заканчивается первая часть указашемъ на описуе

мость Христа Спасителя. Во второй части содержится по

хвала Богородице въ формЬ акаоистиой—/>ас)умся, при чемъ про

поведникъ усвояетъ Богоматери преимущественно те наимено

вашя, которыя даны Ей въ Писаши. Здесь слово yalps повто

ряется 59 разъ 

Съ внешней стороны разбираемое Слово производить впе-

чатлеше на читателя обнтнемъ речи проповедника, изыскан

ностью выражсшй и несколько чрезмерною заботою о привле-

ченш къ делу прославлешя Богоматери возможно большего 

количества ветхо-заветныхъ образовъ. 

Такимъ образомъ, изъ 14 разсмотренныхъ нами похваль

ныхъ словъ, ЛД№ И и 12 не имеютъ характера проповедей, а 

\ i 1 есть огласительное поучеше Б. К., остальныя же одиннад

цать составляютъ действительно похвальный слова. Слова эти 

отличаются отъ огласительныхъ поученш какъ содержашемъ 

своимъ. такъ и особыми пр1емами изложешя. Они имеютъ сво

имъ иредметомъ не освещеше временныхъ житейскихъ отно

шенш, а—или уяснеше иредметовъ вЬры или прославлеше угод-

никовъ Божшхъ и Богоматери, при чемъ и въ томъ и въ дру

гомъ случае проповедникъ старается воздействовать преиму

щественно па воображеше и чувство слушателей. Въ зави

симости отъ этого, и изложеше здесь следуетъ инымъ npie-

мамъ, чемъ въ катихизисахъ. Помимо распределешя своихъ 

мыслей по определенному плану (приступъ, иредложеше, изло-

жеше и за ключешс), проповедникъ много заботился о томъ, 

чтобы создать для нихъ художественные образы, а иногда це

лый въ картины; отсюда постоянный сближешя, сопоставлешя 

разныхъ иредметовъ и лицъ, обшпе эпитетовъ и фигуръ. Но, 

при всемъ этомъ, нужно сказать, что преп. Оеодоръ ни

когда не злоупотребляетъ искусством ъ речи для достижешя 

гомилетическихъ целей- Неодобрительно относясь къ современ-
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нымъ ему риторамъ и софистамъ, которые, принимаясь за перо, 

не о томъ заботились, чтобы следовать истине, и о томъ, чтобы 

сообщить наилучшую отдЬлку фразгЬ или стиху, и тЬмъ при

дать своей р^чи какъ можно более словесной красоты для 

услаждешя слушателей *),—онъ самъ предпочтительно ду-

маетъ объ истине и о духовныхъ потребностяхъ своихъ слу

шателей, благодаря чему слово его выходитъ красноречивымъ 

преимущественно по внутренней своей стороне, приближаясь 

къ могучему слову Златоуста. 

2 ) Mi*rne, P. кг 99, Ь04 А. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

I. 

Поел* поучешй. наиболее обширный отделъ творешй преп. 

Оеодора Ст. составляютъ его церковным пгьснотътя, которыя мы 

предполнгаемъ разсмотреть здесь въ связи съ его ямбическими 
стихотвореньями. 

Преп. веодоръ еще на школьной скамье интересовался 

позз1ей и внимательно изучалъ греческихъ поэтовъ. Vita А 

говорить, что „изучивъ грамматику, которая знакомить съ 

эллинскою речью, онъ скоро обратился къ чтенш поэмъ 

(Гомера), изъ которыхъ усвоилъ себе не басни, но одно лишь 

полезное, все прочее оставивъ безъ внимашя"1). Несомнен

но онъ былъ начитанъ и въ произведешяхъ христ1анскихъ 

поэтовъ—Григор!я Богослова, Романа Сладкопевца, Георпя Пи-

еидшскаго, Андрея Критскаго, и др На нихъ онъ воспиталъ 

свой поэтическш вкусъ и любовь къ церковной поэзш; подъ 

ихъ же вл!ян1емъ онъ между ирочимъ избралъ форму эпихраммъ 
ямбическаго размера для выражешя разныхъ своихъ мыслей 

гномическаго и дидактическаго свойства. 

Эпиграммы преп. Оеодора, или ямбы, какъ называются онЬ 

въ изданш Миня. занимаютъ въ исторш произведенш этого 

рода особенное место по своей метрической системе. Оне на

писаны шестистопнымъ ямбическимъ размеромъ, подобно эпи-

граммамъ Георпя Писидшскаго; но отъ последнихъ существен

но отличаются темъ, что стихи ихъ, все безъ исключешя, не

изменно состоятъ изъ 12 слоговъ, при чемъ заключительное 

слово стиха, въ подавляющемъ большинстве случаевъ, есть раго-

м 117 С 



241 -

xitona и никогда не proparoxitona. На эту особенность ямба преп. 

веодора первый-обратилъ внимаше Гильбергъназвавпий сту

дшскаго игумена реформаторомъ ямбической системы въ томъ 

смысле, что его npieMbi стихосложешя прюбрели законодатель

ное значеше для последующихъ составителей ямбовъ. Въ дру

гихъ отношешяхъ эпиграммы преп. веодора примыкаютъ къ 

произведешямъ этого рода, написаннымъ ранпЬйшими хриспан

скими поэтами. По количеству стиховъ оне образуютъ различ

ный СТрофы, ОТЪ ОДНОГО ({10V60TI)(OV) до 17 стиховъ, 

Содержаше эпиграммъ самое разнообразное. Съ этой сто

роны оне могутъ быть разделены на следуюнце отделы. 

1. Эпиграммы, имеютщя своимъ предметомъ самого автора 

и различный обстоятельства его жизни. Ихъ всего Н (ЛаЛй 2, 

97, 98, 99, 100 и 101). Одна изъ нихъ надписывается: „къ себе 

самому4* и содержитъ мысли автора по поводу приближающейся 

его кончины и сознашя имъ своей греховности. Въ ней вотъ 

что мы читаемъ: 

^Приди. смиренная душа, и дай себе отчетъ. Подобно ско

роходу, время быстрое течетъ, И близокъ ужъ пределъ, его не 

миновать. Не будемъ же пустымъ заботамъ предаваться, Какъ 

бы стремясь дырявую наполнить бочку, Иль масломъ потушить 

огонь, подобно шутникамъ; На то лишь будемъ мы взирать, что 

есть божественно, И что спасительно; того себе равно желать, 

Дабы могли мы съ дерзновешемъ Предстать Судье и Господу 

всехъ тварей, Огня геенскаго избегнуть, по писашю, Неизречен-

наго достигнувъ света". 

Остальныя пять эпиграммъ этого отдела прей, веодоръ об-

ращаетъ къ неодушевленнымъ предметамъ—къ своей келье и къ 

темнице на о. Халки. Къ келье своей онъ пишетъ: „Плачь, 

моя келья, о твоемъ работнике ленивомъ: Онъ худипй изо 

всехъ твоихъ былыхъ владетелей. С1яшемъ молитвъ моихъ 

тебя не освещаю я, Потокомъ слезъ совсемъ не увлажняю, I I 

святостш нравовъ я равно не очищаю. Но Ты. Спаситель и Созда

тель, и Ынше вселенной, Ты возбуди меня и къ Твоему возстави 

страху. Любви твоей желаньемъ уязви. Ты окрыли меня, да отъ 

*) Kin At centgesctz d. vyz. Jambagrapheu. By/ant. Zeit. IH'JB. В. V I I , s. 364 

—347. Cp. Krmnbmher. r.esnb. t l . by*. L i t ter . 1897. S. 1ЧЧ, 712. 

1ft 
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страстей я вознесусь, Пока еще есть время доброделанья, Дабы 

я славу и благодаренье вознесъ, Тебе, хотящему нам ь всемъ 

спастись*. А къ темнице своей на о. Халки онъ обращаетъ, между 

прочимъ, следующее трехетиппе: „Темница для меня одно лишь 

тело, Места же всяюя равны—затемъ, Что я неотделимъ отъ 

Бога никогда". 

2. Эпиграммы, имеюшдя характеръ надгробныхъ надписей, 

и посвященный современникамъ преп. веодора—лицамъ извест-

нымъ ему съ той или другой стороны, намять о которыхъ вызы

вала въ его душе сильныя чувства и наводила его на разно

образный размышлешя. Таковы ЛЙЛЙ 1 1 1 , 1 1 3 — 119 , 1 2 1 . Въ нихъ 

воспеваются высомя качества почивгаихъ, ихъ труды и добро

детели. 

3. Эпиграммы, имеюпия своимъ предметом!, наставлеше 

монашествующихъ братш въ гЬхъ служешяхъ, кашя они долж

ны были нести въ студшской киновш. Почти все монастырсшя 

послушашя разъяснены здесь съ точки зрешя монастырскаго 

идеала преп. веодора. Посему-это самый многочисленный от-

делъ эпиграммъ: сюда относятся .\аМ» 3 — 2 0 , 2 6 — 2 9 ; сюда же 

должны быть отнесены и те эпиграммы, въ которыхъ речь идетъ 

вообще о монашествующихъ (№.\ц 58 , 59 , 9 6 ) , а также эпиграм

ма о затворнике (№ 94 ) . Въ последней читаемъ следующее: 

„Затворникъ тотъ, кто отъ страстей далекъ, Кто въ БогЬ за-

ключилъ свое все сердце, Кто обуздалъ ума все заблуждешя, 

Кто душу устремилъ къ небеснымъ созерцашямъ; Молчанье 

кто хранить, ведущее къ глубокимъ тайнамъ, И душу вольную 

въ адяши надеждъ» И въ напряженш трудовъ, и въ подвигахъ 

поста; Кто песнь немолчную поеть и духъ смиренный свой блю-

детъ. Открывши келью, такой ужъ зракомъ ангельскимъ Боже

ственно счиетъ всемъ окружающимъ его. Речей пустыхъ, для смеха 

только, онъ не говоритъ; но лишь о томъ беседуеть. что служить 

имъ на пользу. Онъ къ юношамъ пространныхъ словъ не дер-

житъ. Кто можетъ следовать сему, спасенье тотъ найдетъ; А 

кто безсиленъ, тотъ беги къ живущимъ купно, Где скоро от

личишься подвигомъ большимъ11. 

4. Есть несколько эпиграммъ, въ которыхъ преп. веодоръ 

говоритъ о явлешяхъ м1рской жизни, излагая свои наблюдешя 

надъ темъ, что наиболее занимало его внимашя въ этой жизни. 

Это- эпиграммы на бедныхъ и богатыхъ (21) , на м1рянъ (22 ) , на 
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добродетельно живущихъ (95). Въ первой изъ нихъ авторъ пи

шетъ следуюпця прекрасный строки: „Ты помни, человекъ, кто 

ты, что ждетъ тебя, Где обитаешь и куда переселишься: Забо

тами ты будь на небесахъ. Тамъ высшш светъ, но тамъ и судъ не

лицемерный. Что здесь ни видно, то ветеръ все, потокъ, иль 

сонъ. И золото погибнетъ, и слава отцвететъ, и все равно 

уйдетъ. Исполнено все стоновъ здесь и слезъ. Смотри же 

зорко,—не свалился бы туда, Откуда никому ужъ нетъ воз

врата".., 

5. Довольно обширный отделъ эпиграммъ составляють те 

изъ нихъ, которыя изображаютъ жизнь и подвиги свв. угодниковъ 

Божшхъ, говорятъ о такихъ предметахъ веры, какъ почиташе 

Креста Христова и св. иконъ, а также посвящены храмамъ БожЬ 

имъи отдельнымъ частямъ ихъ. Преп. веодоръ посвятилъ 31 эпи

грамму (преимущественно—четверостипия) лрославленш Богома

тери и свв. угодниковъ (35—38, 61 — 87); 10 (двухстишш)—Кресту 

Христову (48—57); 7—св. иконамъ (30—34, 39, 92, 93); 5—разнымъ 

храмамъ (40, 41, 88, 89, 91); 5-разнымъ частямъ храма (42—47) 

и 6—монастырямъ Византш (104—108, 120). Эпиграммы, из-

лагаюпця учете о свв. иконахъ и о КрестЬ, имеютъ характеръ 

полемическш и воспроизводить взгляды преп. веодора, подробно 

изложенные имъ въ догматико-полемическихъ трактатахъ. Вотъ, 

напр., что говорится въ 39-й эпиграмме: „Изобразимъ Я на 

иконе, хотя и Богъ по естеству, Затемъ что Я и человекъ по 

существу. И въ тени Я Моей повсюду поклоняемъ, И славы 

разной никакъ не принимаю" Въ 30-й эпиграмме подробнее ра

скрывается это учете объ иконе Христа. „Икона эта —икона есть 

Христа,—Христомъ ее и называй, но только соименно: Назва-

Н1емъ тождественна она, но не природою. Обоимъ поклонеше 

равно и нераздельно. Иконе покланяясь, всякщ чтить Христа; 

А отвергающей ее—прямой есть врагъ Христа, Какъ образа Его 

плотского Лика, По своему безумью отметающшся". О святомъ 

Кресте прекрасенъ следующш моностихъ: „смертнымъ путь я 

освещаю, и тьмы начальниковъ сжигаю*4, 

Изъ этого краткаго обозрешя содержашя эпиграммъ преп. 

веодора Ст. легко видеть, что оне представляютъ весьма бога

тый матер1алъ для характеристики какъ самого творца ихъ, его 

релипозно-нравственныхъ воззрешй и разнообразныхъ внутрен-

нихъ переживашй, такъ отчасти и современнаго ему византш-
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скаго общества. Въ нихъ нашли яркое выражеше наиболее вы-

сошя идеи и чувства, одушевлявппя св. отца въ его цер-

ковно-общественой деятельности; въ нихъ отразились и неко

торый похвальный черты его времени, вообще порочнаго и 

равнодушнаго къ добру,—и въ этомъ заключается ихъ глав

ное значеше автобюграфическое и историческое. Но, кроме 

сего, оне имеютъ для насъ еще особенную ценность, какъ пре

красный памятникъ выдающихся поэтическихъ дарованш студш

скаго игумена, оставившего после себя глуботе следы въ исто

рш византшской поэзш. Въ нихъ мы не можемъ не чувствовать 

той теплоты и задушевности, которыя всегда сообщаютъ слову по

эта особенную свежесть и жизненность, не можемъ не удивляться 

*)бшию его мысли, часто переходящей въ сильное изречеше, 

въ глубокосодержательную сентенцно, не можемъ не поддавать

ся обаянш его звучнаго стиха, вливающаго въ душу читате

лей бодрость, энерпю, воодушевлеше. Все это придаетъ имъ 

характеръ высокихъ художественныхъ произведенш. 

6. Къ особому разряду стихотворенш преп. веодора Ст. от

носятся его ямбичесше акростихи, написанные имъ въопровер-

жеше акростишныхъ стихотворешй иконоборцевъ и снабженные 

пространными глоссами, въ которыхъ догматико-нолемическое 

содержаше акростиховъ разъясняется прозаическою речью, и о 

которыхъ мы уже говорили выше. Акростихъ всегда имелъ ши

рокое употреблеше въ произведешяхъ византшской церковной 

поэзш, въ перюдъ же иконоборства пользовался оеобеннымъ 

внимашемъ церковныхъ иоэтовъ1). Въ это время едва ли не 

каждое стихотворное произведете последнихъ снабжалось акро-

стихомъ, при чемъ разныя выражешя, изречешя, свои имена (соб-

ственныя или псевдонимы) авторы иногда умудрялись вставлять 

не только въ крайше звуки—буквы стиховъ, т. е. въ начальные 

и конечные, но даже и въ срединные, конечно—занимавпие въ 

етихахъ определенныя места. Отсюда происходило то, что стихи 

являлись какъ бы окованными со всехъ сторонъ. Несколько та

кихъ стихотворенш дошло до насъ и отъ преп. веодора Ст. 

Въ письме къ своему ученику Литою 2), преп, веодоръ пи-

Ч Kruinbacher, Gescli. d vyz I Ли. 6i*7. 

*) Ep. Mai 257, p. 20& 



Шетъ: „уже после составлешя опровержешя (иконоборческаго 

учешя) я йолучилъ ямбичесшя стихотворешя, которыя зада

ли мне новую работу. Однако хорошо, что ты познакомплъ 

меня съ ними. Правило объ акростихе въ середине въ нихъ 

не соблюдено, такъ что акроетихъ здесь не всегда падаетъ 

на 7-й слогъ, но произвольно то на тотъ, то на другой, а 

также разеекаетъ последующ^ слогъ, что уже не есть акро

етихъ. Впрочемъ, посмотри, какъ я написалъ, и воочт убе

дишься въ этомъ*1. Въ противоположность иконоборцамъ. преп. 

веодоръ выдерживаете повсюду указываемое имъ здесь правило 

тройного акростиха, такъ что его акростихи въ догматическихъ 

стихотворешяхъ составляются изъ начальныхъ буквъ—звуковъ 

стиха, конечныхъ, и срединныхъ, падающихъ на 7-й слогъ стиха, 

который почти всегда начинаетъ собою целое слово, а не разее

каетъ его на части, какъ допускали это стихотворешя иконобор

цевъ. Объ этой особенности акростиха преп. веодора определенно 

говорится въ надписанш разбираемыхъ стихотворенш его: „сти

хотворения православнаго, акроетихъ коихъ въ середине точно 

проведенъ черезъ все стихи и не разделяетъ слога*. 

Какъ иконоборцы, такъ и православные придавали большое 

значеше акростихамъ, потому что они предохраняли стихотво-

реше отъ порчи, отъ намереннаго искажешя, заключая его въ 

точную рамку, такъ сказать, сковывая словесное выражеше 

мыслей со всехъ еторонъ, и направляя ее только по опреде

ленному руслу. Внешнш, письменный видъ этихъ акростиш-

ныхъ стихотворенш представляетъ такую неподвижную схему, 

которой, кажется, невозможно разстроить, потому что и по 

краямъ, и въ самой середине она очерчена определенными 

буквами- Вотъ, напр., образецъ такой схемы: 

—' — — А 

р О 1 

1 Гра II TOV X 
V А К 

т V V 

О А 1 

N 1 V 

Конечно, въ художественномъ отношенш значеше акро-

стишныхъ стихотворенш весьма ничтожно: но для полемиче-
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скихъ целей, а также въ видахъ охранешя православнаго учешя 

объ иконопочитанш отъ искажешй казалось весьма счастли

вою мыслью—заключить это учете въ таюя устойчивыя сло-

весныя формы, какъ акростихи. И преп. веодоръ осуществилъ 

эту мысль въ полной мере, написавъ 7 стихотворешй на раз

ные акростихи догматическаго содержашя 3). 

Впрочемъ, онъ не преувеличивалъ значетя акростиховъ 

и для полемическихъцЪлей. Въ одномъ письме онъ спрашиваетъ 

Навкрат1я2): „хорошо ли мне заниматься составлешемъ ямби-

ческихъ стихотворешй противъ иконоборцевъ", и тутъ же при

бавляете, „конечно, не столько для пользы другихъ, сколько 

для моей собственной пользы, именно для предохранешя моего 

ума отъ занят1я неуместными предметами". 

IL 

Поэтичесшя даровашя преп. веодора гораздо рельефнее и 

богаче проявились въ области церковныхъ пъснопгъчШ. 
Вопросъ о византшскихъ церковныхъ песнопешяхъ имеетъ 

очень интересную исторш. Долгое время изследователи недо

умевали, относятся ли эти песнопешя къ произведетямъ стихо

творной поэзш, или это—обыкновенная проза, и если мы имеемъ 

въ данномъ случае дело съ поэз1ею, то каковы ея особенности, 

въ чемъ заключается ея красота. Но въ настоящее время нау

ка считаете уже неоспоримым ь фактомъ, что въ восточной Церк

ви всегда существовала своеобразная иоэз]я—поэз1я ритма, и 

что многочисленный песнопешя, какъ вошедпия въ богослужеб-

ныя книги, такъ и сохранивппяся въ разныхъ рукописяхъ, со

ставлены по определеннымъ правиламъ именно ритмическаго сти

ха. Открытая Питрою схол1я грамматика веодос1я Александршска-

го 3) такъ излагаетъ эти правила въ отношенш къ позднейшей 

М Рядомъ i'b ними у Миня (440-441) напечатаны ^щс три стнхотворешя 

догматическаго характера, но безъ акростиха. 
e ) Ер . Mai 37, р. 30. 

•) Analecta Sacra, t. I , p. L X Y I L Ср. А. Васильевъ. О греческихъ церков

ныхъ п*всноп4и1ЯХЪ. Виз, Врем. 1896, т. I I I , стр. 609. Ed. Bouvy, Etudes sur lea 

origines riu rythme tonique dans Vhymnographie de 1'eglise grecque, 1886, p« 270. 
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форме церковныхъ пЪенопЪнш—къ канонамъ: „если кто хочетъ 

составить канонъ, то долженъ сначала установить мелодш ирмо

са, потомъ присоединять къ нему тропари, которые совершенно 

совпадали бы съ ирмосомъ по числу слоговъ и ударешю, и въ 

то же время отвечали бы цели n-fecHon-fenin (т. е. тому предмету, 

о которомъ предположено говорить въ каноне)* Требовате 

строго определенная количества слоговъ въ стихе и правиль

н а я чередовашя въ немъ ударешй неизменно соблюдается все

ми песяописцами греческой Церкви, начиная съ древнейшихъ 

временъ,—и это составляетъ самую характерную особенность 

церковной поэзш на протяженш всей ея исторш. Друпя особен

ности ея находятся въ зависимости отъ того направлешя, 

какое она принимала въ разные перюды своего развитая. Та

кихъ перюдовъ HCTopifl 1) насчитываетъ три: перюдъ краткихъ 

песнопенш и припевовъ, исполнявшихся въ богослужебныхъ 

собрашяхъ древней Церкви между чтешями изъ Псалтири и 

свящ. Писашя (1—4 вв.),—перюдъ гимновъ, весьма обширныхъ 

по своимъ внешнимъ размерамъ и столь же богатыхъ по со¬

д ер ж ант песнопенш (5—7 вв.),—и перюдъ каноновъ, постепен

но выгЬснившихъ собою изъ богослужебнаго употреблешя пред-

шествовавппе имъ гимны. Последтй иерюдъ совпадаетъ съ 

иконоборческою эпохою. Сличая его съ двумя предыдущими, 

кард. Питра 2) находитъ между ними следующее существенное 

различ1е. Въ древнихъ гимнахъ заметно преобладаетъ дра-

матизмъ въ изложенш мыслей, сценичность—особенность, ко

торая объясняется первоначальнымъ назначен1емъ гимновъ для 

общенародна го исполнешя ихъ при богослужения: такъ какъ 

ихъ долженъ былъ петь весь народъ, то составители и при

способляли ихъ къ народному пониманию, къ народному образу 

мыслей. Потому-то они написаны порывистыми стихами, часто 

неожиданно обрывающимися, иногда не имеющими видимой 

между собою связи, обыкновенно очень короткими, но всегда про

зрачно-ясными по своему внутреннему содержанию. Богатство 

внешней, обще церковной, и внутренней, личной, жизни верую

щих ь весьма выгодно отражается на нихъ неизменнымъ при-

М Krurabacher, op. c i t . 650. 
s ) Op. cit. p. X X X V I . 



cy rcTBieM'b еильнаго релипознаго чувства и обшпемъ глубокой 

мысли, блестящихъ сентенцш. Въ песнопешяхъ же иконоборче-

скаго перюда всего этого мы уже не встречаема Здесь нетъ уже 

ни драматизма въ изложенш, ни богатства мотивовъ въ содержа

ли. Однообразно воспевается мужественный и лаконичный 

ирмосъ св, Романа Сладкопевца Tpdtvonov (Уясни). БЬдств1я 

времени какъ бы сдавливаютъ дыхаше поэтовъ, и они неожи

данно обрываютъ течете своихъ мыслей, переходя къ т. н. эфим-

шямъ, т- е. ирипевамъ, которые также теряютъ уже характеръ 

прежнихъ народныхъ восклицанш: облеченные въ форму тяжс-

лыхъ стиховъ, часто очень громоздскихъ и маловыразитель-

ныхъ, они уже становятся непригодны для общенароднаго 

пешя при богослуженш. Вообще же стихи въ песнопешяхъ 

иконоборческаго перюда тягучи и не всегда правильно согла

сованы между собою въ отношенш количества слоговъ и дви-

женЫ ритмическихъ ударешй. 

Темъ не менее, и у песнонисцевъ иконоборческой эпо

хи мы встречаемъ ноэтичесюя красоты, действующая на насъ 

своею свежестью. Песнопиецы эти умеютъ подчинять насъ 

вл1янт той необыкновенной энергш и решительности, какою 

дышатъ все слова ихъ, той непреклонности, съ какою они, 

повидимому, готовы отъ словъ перейти къ делу защиты до

рогой веры. Описывая по преимуществу подвиги безконечнаго 

ряда борцовъ за св. веру, они какъ бы заставляютъ насъ пе

реживать отдельные моменты тяжелой и непрерывной борьбы 

света со тьмою, веры съ невер1емъ, добродетели съ поро-

комъ, и въ результате сообщаютъ ту бодрость духа, которая 

необходима для продолжешя этой борьбы до полнаго торже

ства истины. Очевидно, это есть поэз1я героическаго эпоса, 

съ его любовью къ прошедшей жизни и вполне объектив-

нымъ изображешемъ ея разнообразныхъ явленш1). 

.Значеше этой поэзш въ исторш церковныхъ песнопенШ 

заключается пъ томъ, что она наложила свой отпечатокъ на 

наши богослужебный книги, окончательно сформировавппяся въ 

это именно время Она вызвала къ существовант великое мно-

•) Ср. J- Jacobi, /иг Geschichte d. griech. Kircheuliedee,Zeitsch. fur Kirchen-

gesehichte, 1882, В. V, S 219-220 
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жество пеенописцевъ, творешя коихъ наполнили наши бого

служебный книги, въ большинстве случаевъ совершенно вы-

теснивъ песнопенш бол^е древшя. 

Новое направлеше церковной поэзШ возникло одновремен

но въ Сирш и Сицилш. Отсюда оно быстро распространилось 

по всей имперш, и въ начале 9 века сосредоточилось въ 

К—поле, въ отудшекой обители. Преп. веодоръ Ст. своимъ 

богатымъ творчествомъ въ области церковныхъ песнопенш сооб-

щилъ этому направлешю необыкновенно сильный толчекъ и су-

мелъ создать целую школу песнописцевъ, долго существовав

шую и после него, и прюбревшую себе весьма большую славу. 

Изъ студШскаго монастыря постоянно „выходили певцы, соста

вители кондаковъ и другихъ песнопенш, стихотворцы, знатоки 

напевовъ и писатели стихиръ о Христе". 

Это обстоятельство возбуждаетъ высокж интересъ къ 

преп. веодору Ст., какъ церковному песиописцу. Къ сожаленш, 

его церковный песнопЬшя не могутъ быть изучены въ на

стоящее время съ тою научною обстоятельностью, какая требует

ся самымъ существомъ дела, потому что необходимый для 

этого матер1алъ или хранится еще въ рукописяхъ, доступныхъ 

только немногимъ изследователямъ, или же имеется въ 

издашяхъ ненаучныхъ. какъ, напр., въ нашихъ богослужебныхъ 

книгахъ. Мы ограничиваемся, поэтому, разсмотрЬшемъ только 

печатныхъ церковныхъ песнопенш преп веодора, и притомъ 

более съ библиографической точки зрешя. чемъ съ релипозно-

богословской и эстетико-филологической. 

Наибольшее количество церк. песнопенш прей. Оеодора 

Ст. содержитъ въ себе наша постная Трюдъ, самое со-

ставлеше которой приписывается преп. веодору и его брату 

1осифу. Никифоръ Каллистъ въ синаксаре на неделю мытаря 

и фарисея говоритъ, что постную Трюдь „мнози отъ святыхъ 

и богоносныхъ красотодетель ([1.ооооо7ра»у==песнотворцевъ) на

шихъ отецъ, добре и яко достояше, отъ святаго движими духа, 

сложивше песносоделаша. Первый же всехъ cie умысли, три 

глаголю песни, великш творецъ Косма, въ великой и святой 

страстей Господа и Нога и Спаса нашего 1исуса Христа седми-
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це... Отъ него же и прочш отъ отецъ, паче же иныхъ, веодоръ и 
1осифъ Студите, по ревности онаго, и прочимъ седмицамъ свя-

тыя и велишя четыредесятницы счинивше, гЬхъ обители студЛ-

сгЬй первое предаша, цаипаче песни учививше и уставивше, 

и другая книзгь (xol т8Хк* too РфХ(оо) отонудуже и когда отъ отецъ 

собравше и снискавше (Sfrev S^KOTS шра td>v Tlaxipw &dpo(oavt*<: xa» 
epavtodpievot)" Свидетельство Никифора К. показываетъ, что если 

въ нашей Трюди и содержатся песнопешя разныхъ пеено

писцевъ, то во всякомъ случае преп. веодоръ и 1осифъ мо-

гуть быть названр составителями ея уже потому, что имъ 

принадлежать и наибольшее количество трюдныхъ песнопе

нш, и первоначальное со&раше ихъ въ одну книгу. 

Объ участш преп. веодора въ соетавленш Трюди. и имен

но о происхожденш отъ него трипеенпевъ Трюди мы имеемъ и 

другое, более древнее свидетельство, относящееся къ 9 веку. 

Vita В г ) повествуетъ следующее: „Некто изъ нашихъ отцовъ 

(студитовъ) встретившись съ первенствующимъ на о. Сардинш, 

христолюбивымъ и благочестивейшимъ начальникомъ (мона

стыря), узналъ отъ него следующее: „я,—говорилъ онъ,—издав

на прюбретши трипеенцы на святую четыредесятницу, кои 

составилъ богоносный отепъ нашъ и исповедникъ Христовъ 

веодоръ, пелъ ихъ ежегодно съ надлежащею верою, какъ и 

теперь делаю по благодати Христовой; а въ то время остано

вились у меня повидимому монахи, называвппе себя учениками 

Григор1я, бывшаго apxienacKona Сиракузъ Сицилшскихъ, кото

рые, проживая у меня, получали немалое yrbiueme; когда на

стало время четыредесятницы, я дЬлалъ приготовлешя по за

веденному у меня порядку къ славословш Бога и распорядился, 

чтобы во время четыредесятницы петы были трипеенцы святаго 

отца нашего, какъ обыкновенно делалось у меня въ прежше 

годы; они же, услышавъ объ этомъ, смутились и вместе изу

мились, что и до насъ достигли учете и слова преподобнаго 

отца нашего; начали осмеивать святаго и порицать его песно

пешя, какъ будто составленный не по правиламъ искусства, 

отъ нихъ развратившись въ уме, я и самъ испилъ гибельную 

заразу словъ ихъ противъ богоноснаго; и потому при настунле-

l ) 3)2 П. 
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нш святой четыредесятницы, какъ я сказалъ, не хотЬлъ петь 

трипеенцевъ его; но въ следующую ночь предсталъ предо мною 

служитель Христовъ веодоръ..., а за нимъ следовали жезло

носцы; повелЪвъ Htкоторымъ изъ нихъ сильно Оить меня, самъ 

весьма строго сказалъ мне: гты, неверный, презираешь мои 

произведешя"?.. По пробужденш отъ сна я пришелъ въ себя 

съ трепетомъ сердца и знаками сильнейшаго бичевашя тела... 

Съ того времени до ныне песнопешя святаго отца у насъ 

уважаются и предпочитаются другимъ*. 

Въ этомъ пов*ствованш весьма ц%ннымъ является ука

зание на то, что въ начале 9-го века великопостное бого-

служеше не было еще окончательно урегулировано въ грече

ской церкви, Трюди въ нозднейшемъ ея составе еще не было, 

но практика студшской обители и песнопешя препод, веодора 

Ст. во многихъ местахь, особенно въ Великой Грещи и на о. 

Сард и H I и, успели уже получить распространеше и даже преобла

дающее значеше. Въ самой Студшской обители эта практика, ко

нечно, установлена была преп. веодоромъ, и, можетъ быть, даже 

нашла свое выражение въ книге Трюдь, распространившейся 

отсюда по всему востоку. По крайней мере, невозможно до

пустить, чтобы, при стремленш все стороны монастырской жиз

ни точно определить и упорядочить, преп. веодоръ осга-

вилъ иноковъ безъ надлежащего руководства въ такомъ деле, 

какъ отправлеше великопостнаго богослужения. Конечно, составъ 

постной Трюди времени веодора Ст. могъ быть иной; она, ве

роятно, „была короче теперешней и начиналась съ субботы мясо

пустной, въ которую справлялось последнее общее поминовеше 

и практически признавалось наступлеше поста" (Мансветовъ). 

Въ нынешней Трюди именемъ преп. веодора Ст. над

писываются следуюпця песнопешя: 

1. Трипеенцы на все дни Великаго поста, начиная съ по

недельника 1-й седмицы, за исключешемъ дней воскресиыхъ. 

Въ Трюди помещаются два ряда трипеенцевъ; изъ нихъ второй 

надписывается именемъ преп. веодора—на утрени понедельника 

1 седмицы, всехъ дней 2-й 3-й седмицъ, понедельника и суб

боты 4-й седмицы, понедельника, среды и пятницы 5-й седмицы, 

вторника, четверга и пятницы 6-й седмицы. Такъ какъ пер

вый рядъ трипеенцевъ на протяжеши всей Трюди (за исключе

шемъ страстной недели) надписывается именемъ 1осифа, брата 



прей веодора, и такъ какъ начало п'Ьшя трипеенцевъ пред

варяется въ Трюди (на утрени понедельника 1-й седмицы) та

кимъ замечашемъ: „отъ стиха: „Тогда потщашася цари Эдомстш" 

начинаются трипеенцы и глаголемъ на 4 тропари господина 

1осифа. А на „Господь же царствуяй во веки" глаголется три-

песнецъ господина веодора",—то можно полагать съ некото

рою вероятностью, что препод, веодору Ст. принадлежать и те 

трипеенцы второго ряда, которые его именемъ въ нынешней 

Трюди п не надписываются, т. е. трипЬснцы вторника и четверга 

4-й седмицы, вторника 5 седмицы и среды 6 седмицы. 

Содержеше великопостныхъ трипеенцевъ преп. веодора 

составляютъ: изображеше спасительности подвиговъ поста (три

пеенцы понедельника), призывъ къ покаяшю и добродетельной 

жизни (трип, вторника), прославлеше Креста Господня (три

пеенцы среды и всей 4-й седмицы) и крестныхъ страда HI и 

Спасителя (трип, пятницы), прославлеше свв. апостоловъ (три

пеенцы четверга) и свв. мучениковъ (трип, субботы), и т п. Съ 

внутренней стороны трипеенцы весьма удачно охарактеризова

ны въ приведенномъ выше разсказе древнихъ бюграфовъ преп. 

веодора Ст, о борьбе двухъ направленш церковной поззш— 

студшской и сиракуаской на о. Сардинш. Въ этомъ разсказе 

въ уста преп веодора, явившегося предстоятелю Сардинш во 

сне, Vita А 1 ) влагаетъ, между прочимъ, так!я слова: ^не высоко

парность речи и не изящество выраженш обыкновенно смягча-

ютъ сердца, но слово смиренное, составленное на пользу и во 

всемъ здравое; такое слово я предпочитаю всякой учености, счи

таю достойнымъ всякаго и почитаю выше того, которое только 

слухъ услаждаетъ* Трипеенцы преп. веодора действительно 

предетав.тяютъ „слово смиренное, составленное на пзльзу и 

во всемъ здравое'. Все здесь дышитъ глубокимъ религюз-

нымъ чувствомъ покаяшя. сокрушешя о своихъ грехахъ, благо-

говешя предъ Судьей живыхъ и мертвыхъ, и живого уповашя 

на милость Божш и спасительное предстательство предъ Госпо-

домъ пресв. Богородицы и святыхъ угодниковъ Божшхъ. Но 

съ точки зрЬшн словесной формы они не имеютъ особенно 

выдающихся достоинствъ. По крайней мере, для учениковъ 

) 210 п. 
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Григория сиракузскаго *) они были loXotxa и хата X6?ov сюуте-

Ost^va—ooXotxa потому, что обиловали множествомъ выраженш, 

оборотовъ и даже словъ, звучавшихъ для литературно-воспи-

таннаго греческаго уха ч^мъ-то варварскимъ; о& хата X6?ov 

oovrtd*i|i4va, вероятно, потому, что не были строго согласованы съ 

требовашями стихотворной речи, а более приближались къ 

творешямъ прозаическимъ. Такое же впечатлите получается и 

отъ чтешя ихъ въ современной Трюди: они не могутъ быть 

причислены къ произведешямъ собственно поэтическимъ, напи-

саннымъ по правиламъ определенная стихотворнаго размера, 

хотя въ нихъ и встречается множество прекрасныхъ антитезъ 

и сопоставленш, сообщающихъ имъ некоторую поэтическую 

окраску.— 

2. Канонъ въ субботу мясопустную, имеюшдй въ троичныхгь 

и богородичныхъ тронаряхъ акроетихъ: „недостойнаго веодора14  

(too ivaftoo etoiwpoo). Содержаше канона—горячая молитва къ 

Богу о прощенш греховъ и упокоенш въ царстве небес-

номъ всехъ съ верою и надеждою отъ века усопшихъ хри-

ст1анъ 2 ) . 

Л. Канонъ въ неделю мясопустную8). Преп. отецъ съ глу-

бокимъ чувствомъ сокрушешя о своихъ грехахъ молится Госпо

ду о милосердш на етрашномъ суде. По силе религюзнаго и 

поэтическаго воодушевлешя это одно изъ лучшихъ церковныхъ 

песнопенш преп. веодора. Оно построено по правиламъ рит

мической поэзж въ подражаше ирмоеамъ: „Помощникъ и покро

витель". Каждый тропарь соетоитъ изъ 7 стиховъ, разделенныхъ 

на два нараллельныхъ перюда, изъ которыхъ первый звучитъ 

грустно, печально, второй же выражаетъ сильное волнени' мо-

литвеннаго чувства 4 ) . 

М I/abbe Mar in , op. cit. 501 . 

») Этотъ канонь от.шченъ отъ того, который пздалъ Питра въ AnaWta 

* l t 462. 

*) О немъ упоминается пъ 50 поученш М. Кат. p. 

*> Приведсмъ четвертый тропарь первой ntcHii: 

Е ;пт^ ул ха :. ' fo3*t, ' A X X V ave? у/л зерес. 

То -Op то i ' jpt ' jTov xifi YesvvTiC, K a i r f t izfasi jjie Xpmi9 

~7.U>XY]£ Ь ffixp6^, To>v £ X M X T W V eoo awrafov-— 



4. 23 стихиры на „Господи воззвахъ*—по одной: въ неделю 

сыропустную, въ понедЪльникъ, среду, четвергъ 1-й седмицы 

поста, въ неделю православ1я, во вторникъ, среду, четвергъ 

2-й седмицы, въ неделю 3-ю, въ понед'Ьльникъ, вторникъ, среду, 

четвергъ 3-й седмицы, въ неделю крестопоклонную, въ четвергъ 

4-й седмицы, въ неделю 4-ю, въ понед'Ьльникъ. вторникъ, чет

вергъ 5-й седмицы, въ понед'Ьльникъ, вторникъ, среду и чет-

ергъ 6-й седмицы. Общее содержаще ихъ—призывъ вйрующихъ 

къ подвигамъ поста и утйшеше ихъ мыслью о приближенш св. 

Страстей Христовыхъ и Пасхи. 

5. 14 сЬдальновъ на утрени—по одному (по третьемъ стихо-

словш): въ понед'Ьльникъ 1-й седмицы, въ понед'Ьльникъ, втор

никъ, четвергъ и пятницу 3-й седмицы, въ среду и четвергъ 

4-й седмицы, въ понед'Ьльникъ, вторникъ, среду б-й седмицы, во 

вторникъ, среду, четвергъ и пятницу 6-й седмицы. По содержа-

шю они примыкаютъ къ стихирамъ „на Господи воззвахъ". 

6. Канонъ въ неделю крестопоклоннуюЗдесь прослав

ляется Крестъ Христовъ и изображается радость поклонешя ему; 

самое торжество изнесешя креста представляется, какъ пред-

BapeHie воспоминашя Страстей Христовыхъ и Пасхи. Канонъ 

написанъ легкими стихами, полонъ высокопоэтическихъ обра-

зовъ и вообще мало уступаетъ известному пасхальному канону 

„воскресешя день*4, по образцу котораго и написанъ. 

7. Канонъ въ недЬлю первую св. четыредесятницы, въ 

неделю православ]я2).—Это песнопеше только по недоразуме-

шю надписывается именемъ препод, веодора; ему оно принад

лежать не можетъ, такъ какъ воспеваетъ торжество православ1я 

Въ разбнраеыомъ каиопъ* встречается очень много риемованныхъ стиховъ. Напр. 

Ех<оХт]£ о i c t x p6 ^— Tpsjwn) zip axeiXTjv aot>— Tiov aYYeXtxwv — 

Tu>v o56vto>v JjptYjJ-oc; cpo^oOjiat t r j v ip*p]v aoo; (Hpav iwv apywv; 

' 0 v o x TSTpaofiaTt'JTat— 

T o au>[ia (ispLOtXixwta: 

*) Цълвкомъ приведенъ у Барожя подъ 842 годомъ Ср. Ed . Войту, Ёш<1е 

sur 1ез orpines du rythme tonique dans Thymnographie de Гё^Нзе graec^ue. 

p. 305. Jacobi, /иг Gesch. d. jzriechischeii Kirchenlid. / e i t . t. K .—0 . 1882, 21C. 

*) C[». Mhne , 99, 1757-1767. 
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надъ иконоборческою ересью, до котораго (торжества) преп. 

отецъ, какъ известно, не дожилъ 

8. Кром% того, въ рукописном ь студШскомъ Устав*, хра

нящемся въ синодальной Московской библютеке (№ 330—380), 

преп. Эеодору Ст. приписываются еще следуюптдя песнопешя, 

необозначенныя его именемъ въ теперешней Тршди 1): 

а) Отъ сырной до цветной недели на стиховнахь стихиры 

«св. отца" (листъ о). 

б) Въ субботу сырную на утрени канонъ „ирепод. отца: 

песнь возслемъ'' (л. 7). 

в) Въ неделю православ1я на вечерне на стиховнахъ 

стихира преп. веодора (л. 13 ср. л. 9). 

г) На вечерне- въ великую субботу, на Господи воззвахъ 

шесть стихиръ, и поютъ стихиры 3, гласъ 2, по двоицы, св. Оео

дора, подобенъ „о великаго таинства" (л. 35), 

III. 

Изъ многочисленныхъ песнопенш преп. Оеодора Ст. въ 

особый отделъ должны быть выделены его многочисленные кондаки 
и икосы, написанные имъ въ честь разныхъ святыхъ. Происхожде-

Hie этихъ пееноиешй. по нашему мненш, стоит ь въ тесной связи 

съ постоянною заботою преп. Оеодора о томъ, чтобы иноки, какъ и 

вообще все верующде, сообразовали всю свою жизнь съ жизнью 

свв. угодниковъ Божшхъ и для сего занимались усерднымъ 

чтешемъ житшной литературы. Преподобный отецъ и самъ на-

ходилъ высокое наслаждеше въ этомъ чтенш, такъ какъ оно 

давало ему богатый матер1алъ для размышлешя о предметахъ 

веры и разнообразныхъ явлешяхъ современной жизни; и сво

имъ ученикамъ онъ убедительно рекомендуетъ его. „Читайте 

книгу, которую я держу въ рукахъ, говорилъ онъ однажды брать

ямъ, разумея подъ книгою сборникъ житш святыхъ: и увиди

те и познаете изображенныя въ ней доблести свв. отцовъ. Сколь 

велика въ нихъ ревность! Каше подвиги! И какъ прославилъ 

ихъ всеблапй Богъ, показавъ ихъ какъ бы богами какими че

резъ совершенныя ими знамешя и чудеса" 2 ) f 

М И. Мансветовъ, Церков. Уставъ. стр. 59. 

«) Parva Cat. 89, p. 3 0 5 . 



Вероятно, именно для возбуждешя въ своихъ ученикахъ 

уважешя и внимания къ жит1ямъ святыхъ, преп. веодоръ пред

принять трудъ составления особыхъ кондаковъ и икосоег, въ кото

рыхъ изобразилъ въ поэтической форме славные подвиги свя

тыхъ, ихъ высошя добродетели и заслуги на пользу веры и 

Церкви. Эти кондаки и икосы, конечно, не предназначались для 

церковно-богослужебнаго употребления, но должны были слу

жить пелямъ домашняго назидательнаго чтешя, почему и 

вошли въ составъ частныхъ трополопевъ. Трополопемъ назы

валась книга, заключавшая въ себе тропари и кондаки свв. угод-

никамъ Божшмъ, расположенные въ порядке календаря, а так

же многочисленные икосы, стихиры, каноны и друпя песно

пешя 1) . Если трополопй изготовлялся для целей церковно-бого-

елужебныхъ, то въ него, конечно, вносились только те пЬсно-

пешя, которыя приняты были Церковью для употреблешя при 

богослуженш; если же онъ переписывался для какаго-н. част-

наго лица, то обычное церковное оодержаше его восполнялось 

множеством'!, такихъ произведенш церковной поэзш, которыя, 

хотя богослужебнаго употреблешя не имели, однако пользова

лись уважешемъ верующихъ ради техъ или иныхъ поэтиче-

скихъ достоинствъ ихъ, или же во внимаше къ высокому авто

ритету ихъ авторовъ. После книгъ св. Писашя, трополопй былъ 

наиболее употребительною церковною книгою и неимеше этой 

книги почиталось болыпимъ лигаешемъ. Преп. Оеодоръ въ од-

номъ письме къ Навкратш 2), писанномъ изъ последней мало-

аз1йской ссылки, жалуется на то, что иконоборцы отняли у 

него все книги, не исключая даже трополог1я. 

Частные трополопй оказали весьма важную услугу исторш 

церковной поэзш, сохранивъ до нашего времени множество та

кихъ творешй древнихъ церковных ь песноиисцевъ, которыя, 

не бывъ приняты въ соетавъ нашихъ богослужебныхъ книгъ, 

' ) Вносгвдствш. вероятно, содержите ныонио :>тоЙ книги распределив 

между собою разные кондакар'ш, канонннкп и др. сборники. Ср. Pitra. Analccta 

S. t. I , p. X I I I . Архнм. Владн)пръ, Систематическое опиеаше рукоп. Московской 

Синодальной бпб- ч. I , стр. 412 425. 

*) Кр. Mai 78, р. 65: x a i i ^apa t . . та те ptpXta яаута »^Х(Л x o t !- tpoiroXo-

Ytoo. Ср. Pitra, Anal . S. t I , p. V I I I— IX-



гбмъ самымъ обречены были, повидимому, на полное исчезно-

веше- Благодаря частнымъ трополопямъ, дошли до насъ и гЬ 

кондаки съ икосами преп. Эеодора, которые изданы Питрою въ 

первомъ томе Analecta sacra; они извлечены ученымъ кардина-

ломъ изъ одной корсиканской рукописи частнаго трополоия 

12-го в^ка *). 

Именемъ преп. веодора здесь надписываются следуюпця 

18 песнопенш: 

1. О св* Павле исповеднике '*). Этотъ святитель Христовъ за

нималъ кон-польскую каеедру въ первой половине 4 века. Будучи 

по своимъ убеждешямъ строго православнымъ, онъ велъ непри

миримую борьбу съ ар1анствомъ и способствовалъ утвержденш 

церковнаго учешя о единосущш Сына съ Отцомъ. Песнописецъ 

и воспеваетъ подвиги св. Павла, его учете, просветившее 

вселенную, его добродетельную жизнь, благоухающую подобно 

прекрасному саду. 

1 ) Покойный проф. Мансветовъ (Ц. Уст. 94) на томъ основанш, что въ со

держали этихъ песнопешй нетъ положительныхъ данныхъ въ пользу принадлеж

ности ихъ преп- веодору, сомневается въ авторстве последняго, не придавая 

т. об. никакого знячешя ни сохранившимся въ рки. надписажяхъ ихъ, ни имею

щимся въ некоторыхъ изъ нихъ акростпхамъ. Едва ли это—научный пр1емъ. 

*) Поэтическая конструкция нкосовъ о св. Павле представляетъ следую-

пид особенности. Кондакъ, предваряюпцй икосы» состонтъ изъ одиннадцати 

стиховъ, причемъ два посдедше стиха образуютъ т. н. припевъ, icp6(tvtov. 

Въ первыхъ девяти стихахъ ясно можно различать два ритмнческихъ перюда 

по четыре стиха въ каждомъ съ пронежуточнымъ переходнымъ, пятымъ стихомъ. 

Оба перюда ритмически соответствуют другъ другу. Первый построяется такъ, 

что стихи первый и трет1й имеютъ по семи, а второй и четвертый по пятя 

сдоговЪ) и оканчиваются p a r o x i t o n a ; второй же отличается отъ перваго толь

ко четверты мъ стихомъ, который, заканчивая собою целое, при даетъ ему не

которую торжественность своими девятью слогами и конечною proparoxitona. 

Для примера приведсмъ кондакъ полностью: 

T T J V ixxXipiav, fOujoX6pjra (taxiptt, 
'Evâ XeCc bjclp ta6tTjc 'Aet bitkp T}U.<&V 

Mi^pt &avdtoo, Тб Oscov £Хвшзаг. 
T6 r f j ; tpiiS&c 

Kai &илор<ооа<; 
Сд4дуюпие за кондакомъ икосы состоять уже изъ 12 стиховъ каждый и 

17 
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2. О сл. Евеимт1). ГГЬснописецъ воспЪваетъ аскетичесше 

подвиги преп. Евви\ия, совершенные имт, въ Палестину 

совместно съ преп. веоктистомъ. Отъ чрева матери избранный 

Богомъ, и Провид'Ьшемъ уподобленный Самуилу, преп. Евеимш 

своими чудесами просв^тилъ вселенную, и пустыню населилъ 

людьми. Какъ кринъ, процвели въ пустын-Ь его д*Ьла, и благо-

yxaHie его чудесь наполнило вс* концы. Какъ пчела, собиралъ 

онъ медъ исполнешя заповедей Божшхъ. Съ преп. веоктистомъ 

его связывало боголюбезное содружество и любовь. Одна душа 

была въ двухъ гЬлахъ и одинаковые плоды принесли они Богу 

въ жертву: оба они обновили пустыню, —одинъ изъ нихъ возлю-

бивъ уединеше, а другой—киновш 

3. О св. Ефреме. Св. Ефремъ всю вселенную напоилъ со-

крушешемъ, изобразивъ часъ суда. Въ святости своей жизни 

онъ принесъ плоды мудрости и сталъ драгоцЗшн'Ьйшимъ cei-

тильникомъ Mipa. Его мудрость не земная: ему въ вид^нш данъ 

былъ ангеломъ таинственный свитокъ, на которомъ онъ какъ 

бы читалъ то, чему училъ въ своихъ творешяхъ. Изъ глубины 

его богослов1я Церковь извлекаетъ свои догматы, какъ некоторые 

Маргариты. Онъ сталъ для насъ прекраснымъ садомъ, благоухаю-

щимъ в'Ьд'Ьшемъ и краснор^пемъ, какъ душистыми цветами. 

Свою мудрость онъ употребилъ на то, чтобы сделаться пропо-

вЪдникомъ покаяшя и слезъ, подобно прор. 1еремш. 

4. О св. деодоргь Сикеотп». Содержаше иЬсноп'Ьшя, отъ ко-

тораго сохранились только кондакъ и 3 икоса, составляетъ про-

заканчиваются даннымъ иъ кондак* Icpojtvtov'oMb Стихи каждаго икоса так

же образуютъ две строфы, два шестистппля, изъ которыхъ второе всегда начи

нается пнтислогопынъ стнхомъ. Въ первой строфе первые два стиха одинако-

ваго ритма, а четыре последнихь ритмуются между собою черезъ одинъ 

(Tperifl съ пятымъ н четвертый съ шестымъ); во второй же строфе сначала че

тыре стиха ритмуются между собою, также чрсзъ одинъ, а потомъ уже послед-

Hie два другъ сь другомъ. Совершенно тождественны по конструкции съ разобран-

нынъ песнопешемъ и следующая за нимъ пять песнопешй (ЛвЛв2—5). 

') Акроетихъ этого песнопешя—здесроро) Питра считаетъ ирикровен-

нымъ обозначешсмъ имени прей. Веодора, чо безъ достаточнаго основании нмя 

автора въ акростихахъ всегда обозначается род., падежомъ, а не дательными; 

кроме того, преп. Оеодоръ иредпочиталъ более скромные акростихи. Ср. Iacohi. 

op. *',it. 216. 
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славлеше чудесь святого, которыми онъ м1ръ просветилъ и 

искушешя демоновъ отразилъ, а также прославлеше его добро

детелей и подвиговъ ангелоподобнаго жиля: св. Веодоръ отъ 

чрева матери возлюбилъ блаженство воздержашя, воспр1явъ 

стремлеше ко всему небесному и преданность своему Творцу, 

5. О св. Емильянп,. Предстатель плавающимъ, защитникъ 

во обстояшяхъ сущихъ, св. Емильянъ подъялъ на рамена свои 

крестъ и посл'Ьдовалъ Христу. Связанный узами, онъ былъ 

приведенъ къ престолу тирана, и\гЬя своимъ трофеемъ крестъ, 

а щитомъ святое крещеше, взирая также на св^тъ будущаго 

блаженства и созерцая красоту рая. Богоборнаго врага ногами 

поправъ, исповЪдникъ в^ры всЬмъ явилъ, что Господь—его помощ

никъ, дающш ему силу въ страдашяхъ, равно какъ и безстраст-

ную жизнь въ награду. Силою креста онъ сокрушилъ идоловъ. 

Начальникъ Капитолинъ послалъ слугъ своихъ схватить непобе-

димаго разрушителя идоловъ, но тЬ привели невиннаго человека, 

тогда св- Емильянъ. представши предъ ними, сказалъ: „я—тоть; 

кого вы ищете; отпустите этого. Я исповедую единаго Бога, и съ 

радостью отдаю себя бичевашямъ. Не боюсь огня, легко угасаю-

щаго, ни усЬчея1я мечомъ, скоро исц'Ьляемаго". Въ заключи-

тельномъ икосЬ п1;снопиеецъ говоритъ: „Не ум'Ья по достоин

ству изглаголать твои дЪяшя, Емильяне, я, твой п%снописецъг 

взываю: прими сей даръ любви и воздай мнЪ совершеннейшее; 

вознеси рогъ царей молитвами твоими, даруй крепость воинамъ 

противъ варваровъ, церкви во едино собери, умиротворивъ 

поющихъ: моли Бога о насъ". 

6- О св Василги1). Этотъ огненный столпъ православ!я из-

бавилъ насъ отъ заблуждешя Ap i * . Онъ сталъ какъ бы царскою 

*) Въ отношенш конструкции это песноиеже, равно какь и понЪшаемыя 

подъ>в>в7, 8, 0, разнится отъ предыдущихъ. Оно состоитъ изъ 14 стиховъ, кроме 

двухъ стиховъ припева, причемъ последте два стиха вместе съ прии1;номъ со

став л яютъ отдельную строфу въ 4 стиха, по 9 слоговъ въ каждомъ и съ конеч

ною oxitona въ иервнхъ трехъ п proparoxitona въ иоследнемъ. Первые же 12 

стиховъ образуютъ два перюда: первый въ пять легкнхъ стиховъ съ преобла

дающею paroxitona, а второй въ семь торжестненныхъ стиховъ, съ болмнимъ 

количествомъ слоговъ, и съ преобладающею proporaxitona. чередующеюся съ 

oxitona, какь почти всегда наблюдаемь это въ церковныхъ пеонопвжяхъ прей. 

Веодора Ст. 
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дтдемой Церкви, сияющею драгоценными камнями—Маргаритами 

добродетелей, алмазами богослов1я и разнообразными смарагдами 

своихъ бесЬдъ. Онъ столпъ и утверждеше Церкви, онъ св%тиль-

никъ вселенной. Онъ возс1ялъ отъ корня двухъ светилъ (роди

телей своихъ). какъ солнце, умными лучами просветивъ весь 

м1ръ. Онъ отъ юности былъ исполненъ Духа Святаго и, возлюбивъ 

мудрость, подобно пчеле, собиралъ npiHTHeriruie цветы знашя, 

а ныне услаждаетъ насъ медоточивыми речами своими. Кто мо

жетъ восхвалить его жизнь въ Аеинахъ совместно съ св. Гри-

ropieMb, съ которымъ онъ былъ—одно. Достигши совершенства 

въ философш, онъ изъ Аоинъ поспегаилъ въ Кесарш, где 

возшялъ всякими добродетелями, где Валента с разилъ сво

ими умными стрелами и все apiaHCKoe племя победилъ ору-

ж1емъ православ1я, оставивъ Церковь Христову въ мире. 

7. О св. Aeanewiu. Своими медоточивыми речами, более 

обильными, чемъ златыя волны Нила, этотъ многострадальный 

iepapxb очистилъ Церковь отъ ересей, явивъ ее какъ бы вто

рымъ раемъ. Для Церкви онъ сталъ другимъ солнцемъ, жени-

хомъ, исходящимъ отъ чертога божественныхъ добродетелей, 

исполиномъ, возвещающимъ весну благочест1я и открывающимъ 

намъ пр1ятный день православия. Богъ освятилъ его еще въ 

младенчестве, показавъ священникомъ свыше помазаннымъ, 

какъ и блаженный Александрь предвозвестилъ. На Никейскомъ 

соборе онъ явился наилучшимъ таинникомъ, почему ему и вве

рена честная держава Церкви. На епископстве онъ понесъ за 

Христа, подобно Павлу, гонешя, труды, подвиги, опасности, 

беды. Такъ онъ явился рогомъ веры для церквей, победившимъ 

Apif l , —мечемъ православ!я, отсЬкшимъ ересь,—огнемъ ду-

ховнымъ, сжегшимъ плевелы заблуждешя. За Троицу онъ три

жды претерпелъ изгнашя. З а веру же онъ подвергся неспра

ведливому обвинешю отъ молодой вдовы; но судъ былъ посрам-

ленъ, и святитель, подобно Христу, прошелъ (незапятнаннымъ) 

среди своихъ обвинителей. 

6. О св. Григорш Назганзенгь. Мудрей ипя речи его огненнаго 

языка, с1яюшдя неизреченнымъ светомъ, всю вселенную освеща-

ютъ, громогласно возвещая учеше о св. Троице и съ корнемъ 

исторгая всякую ересь. Всякъ языкъ восхваляетъ его, какъ 

превзошедшаго всехъ мудростью, какъ наилучшего ритора 

богослов1я, какъ огненную реку, истребляющую все ереси, какъ 
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выразителя православныхъ голосовъ, какъ громогласную трубу 

благодати. Онъ возс1ялъ отъ звездъ (отъ своихъ славныхъ ро

дителей), какъ солнце, Изъ детства прославился онъ мудростью и 

благонрав1емъ. Много учился онъ въ Аеинахъ, откуда вышелъ 

исполненнымъ всякаго знашя, возлюбивъ ангелоподобную жизнь 

и отшельничество. Въ немъ мы познаемъ другого Моисея, взо-

шедшаго на гору священнаго богослов1я: узревъ тамъ неизре

ченное, онъ принесъ намъ умныя скрижали, исписанныя догма

тами и утверждакищя истину таинства единаго и тршиостасна-

го божества. Онъ явился огненнымъ столпомъ православия для 

путешествующихъ въ пустын* сей жизни, несбкомымъ камнемъ 

благочес^я, источающимъ воды жизни. Его богословствукмщя 

уста—органъ св. Духа, лира, играющая плектромъ Св. Духа. 

Многомудрый и сладкогласный, онъ какъ бы стоитъ на горе 

знашя: его творешямъ мы бол-fee удивляемся, чемъ творешямъ 

Аристотеля и Платона, которыя гречесше юноши усердно чи

тают» ради великой ихъ мудрости. Въ заключеше песнописецъ 

молится: „Божественна™ твоего предстательства сподоби меня 

во спасеше, благослови вселенную, укрепи царство наше со 

священниками, дабы все мы взывали къ тебе: не отрини наро

да твоего, призирающш съ неба, но Христа за насъ непрестан

но моли" 

9. О св. Епифати. ОбилькЪйппя речи его звучнаго языка, 

проистекающая отъ божественныхъ сокровищъ, всю вселенную 

просветили. Онъ—ыяющш столпъ Церкви, созданный изъ бо

жественныхъ лучей. Въ жизни своей онъ былъ подобенъ ангелу. 

Онъ явился какъ бы солнцемъ до зари, лучами учешя просве-

тившимъ вселенную: ибо еще въ юношестве онъ былъ фи-

лософомъ среди философовъ; его честныя уста миро источали. 

Церковь почитаетъ въ немъ великаго ратоборца, обличителя 

ересей, 

10. О св. Николае*). Для проелавлешя чудесь святителя 

' ) Конструкция этого песнопешя представляетъ уже новый тнпъ. Каждые: 

икосъ состоитъ изъ 12 стиховъ (съ двумя стихами припева), какъ и икосы преды-

дущихъ пяти песнопешй, уже разобранныхъ нами; но количество слоговъ въ сти-

хахъ и распределеше ударешй здесь уже иное. Въ каждомъ пкосв две строфы,—по 

семи стиховъ каждая, считая въ последней и стихи припева. Эти две строфы 



Христова, которыми онъ возадялъ Mipy, какъ солнце, песно

писецъ молится, чтобы святитель нардомь своихъ молитвъ очи-

стилъ его нравы, сделалъ его речи пр1ятными и полными благо-

ухашя духовнаго. Весь м1ръ, какъ бы при появлении новаго све

тила, въ день памяти святителя, празднуетъ веселится, славо

словить, взирая на его чудеса. Добродетелями своими онъ стя-

жалъ отъ Бога благодать: всемъ, съ верою призывающимъ его, 

онъ является на помощь, избавляетъ отъ опасностей, обличаетъ 

всякую неправду, освобождаетъ осужденныхъ на смерть, ути-

шаетъ гневъ судей. Онъ избавилъ отъ смерти заключенныхъ 

въ узы, явившись во сне царю. Его прославляютъ три юноши, 

которые имъ избавлены отъ смерти, бывъ вырваны какъ бы 

изъ устъ волковъ. И кто вообще, будучи въ печали, не при-

бегалъ къ его предстательству и не обреталъ помощи? Самый 

ковчегъ съ его останками превыше щгЬтовъ благоухаетъ: вся-

кш обретаетъ здесь, чего просить. И предъ иконою его кто 

молится, получаетъ просимое. Онъ не медлить слышашемъ техъ. 

которые возжигаютъ ему лампаду, ибо ему дана благодать помо

гать во всехъ бедахъ. 

11. О св [оаннгь Златоусте. Песнописецъ прослапляетъ 

я воистинну божественный потокъ мудрыхъ словъ Златоуста, 

непрерывно бьюний ключемъ". Св 1оаннъ истинный проповед

никъ покаяшя и исправлешя грешниковъ. Чуждый всякой сквер

ны и всякихъ страстей плотскихъ, онъ явился чуждымъ Mipa и 

сталъ божественнымъ иастыремъ. Радость праздника его—какъ 

светоносная звезда. Память его подвиговъ всехъ оадяваетъ 

светомъ. Онъ ныне иребываетъ тамъ, где ликуютъ ангелы, въ 

незаходимомъ свете Троицы. Поистинне святъ градъ, получившш 

такого великаго i epapxa отъ Бога. Какъ денница чистейппй, онъ 

всехъ исправлялъ своими наставлешями. Но древнш ЗМ1Й прель-

стилъ царицу, увы-не царственную, и она поднесла святителю 

чашу изгнашя. Его воспеваетъ Церковь, торжествующая ныне съ 

соотв*БТСтвуютъ двумъ першдамъ мыслп, изъ которыхъ второй имеетъ характеръ 

логическаго иротявоноложеи1я первому, иногда же только разъяенешя его. распро

странен ia. Стихи легки, благодаря краткости своей (большинетво-еемисдожные), 

и особенно музыкальны, благодаря ритмическому течешю самыхъ мыслей п*сно-

писца-Таковы же, съ точки зр^шя стихотворной формы, ислЪдуюпдо два н*сно-

п*шя—№№11 и 12. 
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ликами ангеловъ; она питается красотою его драгоценныхъ уче-

нш. Златоустъ немилосердныхъ дЪлалъ милосердными, уча ихъ 

раздавать милостыню щедрою рукою, такъ что онъ поистине 

можетъ быть названъ сладкогласною лирою милосерд1Я. 

12. Осе. Оеодоргь Стратилатть. Содержание первых], семи ико-

<говъ составляетъ прославлеше мученическихъ подвигов'!» св. вео

дора, пострадавшая при Максимин-fe. Взошедъ на арену, онъ, 

какъвоинъХриотовъ. не устрашился смерти, боясь только одного 

Бога, Котораго проповедывалъ, посрамилъ; онъ идоловъ Макси-

мина. Окрыленный божественною ревностью, онъ сжегъ идолъ 

Митры, не желая видеть славы Христа на идолахъ. Когда былъ 

заключена» въ темницу, къ нему явился 1исусъ Христосъ и 

ободрилъ его обетовашемъ вечной жизни. Приведенный загЬмъ 

къ мучителямъ, онъ твердо перенесъ бичевашя и колесоваше 

тела, и ничто не могло отделить его огь любви къ Богу. 

Въ слйдующихъ иконахъ (8—13) прославляются чудеса 

<;в. Оеодора, о которыхъ въ житш его ничего не говорится. 

-Это обстоятельство навело издателя на сомнете въ принадлеж

ности второй части песнопешя преп. Веодору. Свои сомнЬшя 

•онъ мотивируетъ еще указашсмъ на стилистическая осо

бенности, полагающ1Я резкую грань между первою и второю 

частью. Во второй части, действительно, даетъ себя чув

ствовать новая мелод1я—грубая, необработанная, чуждая пи

сательской манеры преп. Оеодора. Неизвестный авторъ этой 

второй части безсиленъ совладать съ грамматикою и логикою 

языка, при желаши выдержать метръ, принятый въ первой 

части. Тогда какъ настоящш веодоръ Ст. пишетъ гладко, легко, 

никогда не искажаетъ естественнаго строя речи ради соблюде

ния стихотворнаго размера и только изредка позволяетъ себе не

который поэтичесшя вольности, касаюпцяся больше отдельныхъ 

еловъ,—продолжатель его на каждомъ шагу выковываетъ тате 

обороты речи, въ которыхъ трудно бываетъ понять настоящую 

мысль автора 1). Противъ принадлежности разбираемыхъ икосовъ 

преп. веодору говорятъ и частый ссылки автора на свое безси-

лхе воспеть святаго угодника Бож1я по достоинству—ритори-

1 ) Напр.» стахн в—12 девятаго икоса совершенно непонятны въ настоя

щей своей грамматической конструкции. 
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чесшй оборотъ, которымъ преп. веодоръ всегда пользовался 

очень умеренно. 

13. О свв. Kupusfb и 1улиттп>1). Вначале песнописецъ 

прославляетъ Христа, державою крепости Своей разрушившего 

господство врага и укреиивгааго противъ него все человечество, 

такъ что ныне и жены подвизаются за веру и младенчесшя уста 

благословляютъ Бдинаго Бога, во святыхъ почивающаго. Далее 

воспевается подвигъ св. 1улитты, безбоязненно укреплявшей 

своего сына во время его страдашй за Христа и такимъ обр. 

превзошедшей Авраама, принесшаго своего сына въ жертву. 

Кирикъ, взирая на подвиги матери, исповедывавшей спасеше, 

последовалъ ея примеру, объявивъ себя христ1аниномъ. 

14. Обь обрчьтенхи честных главы Предтечи 2 ) . Венецъ, соткан

ный изъ свягденныхъ песнопенш, иринееенъ на главу Предтечи, 

ныне отъ земли возЫявшей. Ибо она одержала победу надъ 

заблуждешемъ и ею осуждено безум1е Ирод1ады. Гласъ Предте

чи, во пророкахъ первоподвижника, пожигаетъ нечест1е. Кровь 

св. 1оанна обращается въ реку мира и, подобно обильному источ

нику, наиаяетъ вселенную, всехъ возбуждая къ пешю иблаго-

даренш Бога. Глаза его подобны голубице, какъ въ Песне поет

ся: дышатъ непорочностью, прекрасны и блаженны, ибо видятъ 

св. Духа,.еъ неба сходящаго на Христа въ виде голубя, явно 

Троицу возвещая. Въ обретенш честныя главы Предтечи м1ръ 

получилъ сокровище спасешя более ценное, чемъ злато. Да 

придутъ все верукнще и узрятъ пречистую ciio главу: возздявъ 

отъ солнца, подобно незаходимому свету, она источаетъ нардъ. 

смирну и алое. 

15. О св. Грихорги Нисскомъ. Песнописецъ называетъ св. Гри-

ropifl: многообразными садомъ мудрости, возращающимъ MV-

ро знашл, ибо благоухаше его богодухновенныхъ речей выше 

всякихъ ароматовъ; рекою, обильною словами, которыя слаже 

меда. Изъ его устъ изливается благодать более обильная, чемъ 

' ) Въ этихъ нкосахъ преобладаютъ стихи изъ 11 слоговъ съ proparoxitona, 

какъ въ ирмос* св- Романа Сладкопевца Tpovtooov. 

*) Икосы состоять нзъ 17 стиховъ, при чемъ преобладаютъ стихи кратюе 

(въ 5—S слоговъ) съ двумя ритмическими ударемями и съ одною только ргора-

roxitona (вь 4 стих*). Таковы же икосы и сд^дующаго №. 
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изъ едемскаго источника. Онъ шелъ стезею православ1я и вс*хъ 

худославныхъ поб*дилъ. Онъ былъ в*рнымъ работникомъ Бо-

жшмъ, пришедшимъ въ садъ мудрости. Онъ всЬмъ сынамъ Cio-

на уд*ляетъ въ пищу догматы в*рьь Высочайшш умъ, онъ, какъ 

солнце, распространяетъ въ Mip* лучи своихъ словъ и всЬмъ 

осв*щаетъ путь в*ры, чтобы вс* прославляли Бога Единаго въ 

Троиц*. 

16 О св. Eectnpatniu. Св. мученикъ ниспровергъ софизмы 

нечестивыхъ и просв*тилъ Церковь своими чудесами. Среди 

страдашй онъ радовался, какъ будто пилъ вино амврозическое. 

Онъ выстуиилъ на арену, вооруженный блестящимъ оруж1емъ: 

предъ вс*мъ с1ялъ изощренный мечъ его языка. Увид*въ этогь 

мечъ, нечестивый мучитель осудилъ святого на смерть, но онъ> 

будучи уже поб*дителемъ, показалъ, что сила Христа 

укр*пляетъ Его учениковъ. Заключенный въ узы и бичуемый, 

онъ не чувствовалъ боли, ибо по молитв* къ Богу отказался 

отъ гЬлеснаго. Въ мукахъ онъ говорилъ Лисш: „живетъ во мн* 

Христосъ Богъ" Услышавъэто, н*ктоЕвгенш сказалъ Лисш: „и я 

Христа почитаю", и посл*довалъ за Евстрат]емъ. Т*снымъ путемъ 

прошелъ св. мученикъ: тиранъ раздробилъ ему ноги. Его при-

м*ръ ,обратидъ ко Христу Мардар1я, также пр1явшаго мучени

ческую кончину. И Авксенпй также присоединился къ нимъ, 

сказавъ оное слово: „ни огонь, ни железо не могутъ отлучить 

меня отъ Христа". 

17. На погребете монашествующихъ1). Въ первомъ икосЬ чи

таемъ следующее: „преставльшагося благочестно отъ привре-

менныхъ со святыми упокой, Христе Боже. Аще яко челов*къ 

согреши на земли, яко безгр*шенъ, презри ему вольная гр*хи 

и невольная, молитвами Богородицы, да согласно вошемъ о немъ: 

аллилуйя". Содержаше дальн*йпгихъ икосовъ составляютъ раз-

мышлешя п*снописца о тайн* смерти, прекращающей жизнь 

человека, о превратности всего земнаго и судьб* человека по

ел* смерти, о будущемъ страгпномъ суд*. Эти размышлешя 

иногда изливаются отъ лица почившаго брата, какъ бы дающа-

го наставлешя оставшимся въ живыхъ. 

' ) Эти икосы написаны тяжелыми стихами, съ тремя ритмическими ударе

ниями и proparoxitona; преобладаютъ стихи язъ 11 слоговъ. 



18, О с** Антоны1). Икосы воспроизводить, по местамъ съ 

буквальною точностью, жизнеописаше преп. Антошя, составлен

ное св. Аеана<немъ В. Такая зависимость ихъ оть этого жизне-

описашя, въ связи съ отсутств1емъ оригинальных ь особенностей 

языка преп. веодора, заставляетъ сомневаться въ ихъ под

линности. 

Таково содержаше кондаковъ и икосовъ, преп. веодора, из-

данныхъ кард. Питрою. Легко видеть, что все они, за исключеш-

емъ стихиръ на погребете монашествующихъ, имеютъ своимъ 

предметомъ жизнь и подвиги святыхъ угодниковъ Божшхъ. 

Отношеше песнописца къ этому предмету самое объективное. Въ 

пользовании историческимъ и житшнымъ матер1аломъ, онъ 

нигде не допускаетъ ни мал^йшаго произвола, нигде не про-

являетъ стремлешя къ сознательному вымыслу въ ущербъ 

фактической действительности. Онъ одушевленъ однимъ жела-

шемъ—по достоинству воспеть (ojivetv i£io>~, Xoy^pafipai) того или 

другого святаго, въ назидаше верующимъ, - воспеть такъ, чтобы 

въ песнопешй не чувствовалось присутствйе его, певца. Отсюда 

получается ровный, спокойный, чисто-эпическш характеръ песни 

Личность автора лишь изредка проявляется въ обращешяхъ къ 

воспеваемымъ святымъ за помощью2) и въ молитве къ нимъ 

о предстательстве ихъ предъ Богомъ за него, песнописца3)- Въ 

этомъ отношенш исключеше представляютъ стихиры на погребе-

Hie монашествующихъ, которыя проникнуты живымъ, неподдель-

нымъ чувствомъ скорби о прекращенш жизни подвижника—ки-

новита, а вместе съ темъ и чувствомъ торжествующей радости, 

что многотрудная жизнь последняго увенчана блаженною кон

чиною. Столь часто оплакивавшш смерть близкихъ ему людей 4 ) 

*) Конструкщя стпховъ такая ;ке, какъ и въ Лв Я 1—5; но авторъ очемь 

часто погр*вшаетъ противъ иринятаго въ поствднихъ ритма. Ср. Pi tra . An. 

S. I , 377-380 , notae. 

*) P i t ra An . S. I , p. 343: ao 56c (tot x a i (pax:, xa t aiv£a«a>c та pi$ax& 

6 p f j o a t та <за TTJC aaxrpeox: т£рата Ср. pp. 25V) . 341. 347. 

•) I b id . pp. 342, 345, 353, 358, 3€L 305, 373. 

*) Cp. Ep. IT. 29, 54, 133, 186, 200, 206, 210. 
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ирен. веодоръ здесь даетъ полный просторъ своимъ душев-

нымъ волнешямъ, для более вынуклаго выражешя коихъ поль

зуется драматическою формою изложешя. Въ связи съ отсутствн 

емъ личнаго элемента въ разбираемыхъ церковныхъ песнопешяхъ 

преп. веодора, съ ихъ т. ск. эпическою объективностью находится и 

другая ихъ особенность—именно зам'Ьтное однообраз1е ихъ въ 

отношенш изложешя. Преп. веодоръ мало заботится о подбор* 

разныхъ поотичеекихъ фигуръ, образовъ и сравненш для выра

жения своихъ мыслей Онъ и тутъ предпочитаетъ „слово смирен

ное, составленное на пользу и во всемъ здравое"; онъ не идеть 

дальше гЬхъ литературныхъ поэтическихъ щмемовъ, съ которыми 

мы встречаемся почти у всехъ тгЬснописцовъ его времени. Более 

всего онъ любить фигуру сравнешя. Говоря о заел у гахъ святыхъ 

въ деле утверждешя веры Христовой въ Mipe, соблюдешя чисто

ты церковнаго учешя и возвышешя нравственной жизни вЬрую-

щихъ, онъ пользуется богатыми сравнениями, заимствуемы

ми отъ иредставлешй о св*те и Ыянш солнца1), объ источ

нике и живой воде, утоляющей жажду 2), о прекрасномъ 

садЬ, благоухающемъ ароматомъ всевозможныхъ цветовъ8) о 

сладости меда 4), о разнообразныхъ драгоценныхъ камняхъ 5), 

и т. п. 

Но едва ли не самую характерную особенность разбираемыхъ 

песнопешй пр. веодора составляютъ, съ одной стороны, ритмиче

ская правильность и легкость ихъ стиха, а съ другой—выдаю

щееся своеобраз1е ихъ лексическаго состава. И то и другое 

достаточно выяснено Питрою 6), отметившем ь въ языке преп. 

веодора множество редкихъ словъ и оборотовъ, а также длин

ный рядъ новыхъ, ему одному свойственных!., словообразова-

>) P i t ra , op. cit . pp. 337 (inc. 4 и 5) , 338 (ик. I ) , 340 (ик. 2), 343 (иж. 2 ) , 

347 (ик- 4), 349 (ик. 2), 351 (ик. 10, 1, 2), 354 (ик. 1, 3), 355 (ик. 1), 356 (ик. 3) 

359 (ик. 5), 367 (ик. 1) 370 (ик. 5). 

*) Ibid. 341 (ик. 4 ) . 353 (ик. 7), 359 (ик. 2), 362 (ик. 3), 367 (ик- 3), 369 

(ик. 2 ) . 

») Ibid. 337 (ик. 3), 339 (ик. 4, 5), 341 (ик. 7), 347 (ик. 3) 349 (ик. 1), 357 

(ик. 8 ) , 369 (ик. 1). 
4 ) Ibid. 347 (ик. 5), 269 (ик. 2)-
e ) Ibid. 341 (ик. 6) , 346 (ик. 2). 

*) Въ нодстрочныхъ прпиъ-чашяхъ къ изданному имъ тексту икосовъ. 
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шй, въ родЪ еледующихъ: TroixtXotpox&c. tuXtaxotYeig, xa fb i roS i jX iw . 

Xposo^etdp^c, ^еаоу^татос , /роз6<р*от7ос, и мн. др. 

Эта последняя особенность стиля преп. веодора настолько 

последовательно проходить черезъ все его песнопешя, что 

Питра находить возможнымъ, на основаши ея, приписать ему и 

следуюиця произведешя, не обозначенный его именемъ въ ру

кописяхъ, изъ которыхъ извлечены: 

1. Икосы на U36ienie младенцем вь Виолееме1). Здесь воспе

вается Христосъ. младенчествовавшш закономъ плоти и про-

славивппй младенцевъ; изображается скорбь Рахили, плачущей 

объ H 3 6 i e H i H своихъ детей, и посрамлеше Ирода, умертвивше

го невинныхъ детей, которыя ныне наслаждаются божественною 

пищею вокругъ трапезы небесной. 

2. Икосы въ субботу мясопустную-), имеюпце своимъ содер-

жашемъ молитву за умершихъ и размышление о будущемъ 

страшномъ суде. Ни со стороны содержашя, ни со стороны сти-

листическихъ и стихотворныхъ особенностей они не заключаютъ 

въ себе ничего недостойнаго имени преп. веодора Ст., хотя 

этого одного, конечно, недостаточно для того, чтобы авторство 

последняго считать фактомъ нооспоримымъ. 

I I Икосы Пресв. Богородице, поемые надъ болящимъ8). Это 

горячая молитва къ Богородице объ избавлети отъ печали ду

шевной, отъ скорби и болезней телесныхъ, и о дарованш бла

годати иецелешя, освящешя и просвещешя. Легкш стиль преп. 

веодора. изящество его стиха и его любовь къ необычнымъ 

словообразовамямъ являются довольно отчетливо выраженными 

въ этомъ произведенш. 

4. Икосы св. ап. Варволомею4), воспеваюпце просветитель

ную деятельность св апостола въ Армеши и чудесное избавле-

H i e имъ жителей о. Липары отъ извержешй вулкана. По ха-

*) Anal. S. I , 459. IV , 3. 
а ) 462, I V . Съ этими икосами им'Ьютъ сходство но содержашю икосы 

въ субботу сырную (р. 465, V I I ) и въ нед£лю сырную (р. 471- V I I I ) . Изъ напе-

чатанныхъ Питрою двухъ икосовъ въ нед*лю сырную первый есть съдаленъ по 

третьей nt.cHt канона, положенный въ ту нее недЪлю но современной Трюди. 
3 ) р. 532, X X I I , 5 Питра высказываетъ предиолоэкеше, что эти икосы могли 

быть написаны въ перюдъ иконоборческихъ волнешй. 

*) р. 3«1, X X X . 



рактеру своему эти икосы сходны съ похвальнымъ словомъ 

преп. веодора ап. Варволомею. 

5. Икосы (отрывки) св. Акант1). Принадлежность этихъ 

отрывовъ преп. веодору весьма сомнительна, такъ какъ от

дельный слова: фох<*ряа£, хоа[10б(пс6реот©<;> хоаилХ4Хт}тос, не заклю-

чаютъ въ себе решительнаго свидетельства въ пользу этой 

пр ина длежности. 

6. Икосы св. Игнатию Богоносцу*). Предметъ этихъ икоеовъ 

составляетъ похвала святому мученику, имеющая по своему 

характеру большое сходство съ похвальными речами нреп. вео

дора свв. Васшию В., Григорш Б., Григорно Наз1анзену. 

читаемыми въ икосахъ этимъ святымъ. 

7. Икосы свв. Клименту и Агаеангелу3*). Песнописецъ воснб-

ваетъ подвиги и мученическую кончину св. Климента Анкир-

скаго (пострадавгааге при Дюклит1ане> въ такихъ характер-

ныхъ выражешяхъ, которыя, повидимому, не оставляютъ сомне-

нш въ принадлежности этого произведения преп. веодору 4 )-

8. Икосы преп. Савве6)—воспронзводятъ въ стихотворной 

форме жит1е препод, отца: принадлежность ихъ преп. веодору 

не можетъ быть доказана на основанш внутреннихъ призна-

ковъ съ несомненностью, хотя таюя словообразовашя, какъ 

вхъ$(>о$Ь*х<*ку таязсубфохо':, p]Xo£pwtda> и др., составляютъ особен

ность стиля именно преп. веодора. 

9. Икосы св. Панкрат'т мученику (апостолу Сицилш)6), по

добно предыдущимъ и вообще большинству указываемыхъ 

здесь икоеовъ, признаются Питрою за твореше преп. веодора 

потому, что въ нихъ встречаются некоторый слова, свойственный 

его лексикону. 

1 ) р. 571. X X X V I . 

*) р. 573, X X X V I I , 1. Стихотворный разгвръ икоеовъ такой же (до медь-

чайшпхъ подробностей), какъ и въ икосахъ св. Tpuropi io Богослову, Васн-

ж\ж> В., Григор1Ю Нис. Ср. 346, p. V I ; 351, V1 IL 

») р. 675, X X X I X . 

*) ЗдЪсь мы встрвчаемъ особенно иного выражешй и оборотовъ рЪчл, 

свойетвенныхъ перу нреп. веодора* Напр., <pot6v lEdorXec— Ик. св. Павлу, 3; 

tr)v p.4^hjv... 4xopiictovwc=H K' с в * Ефрему, 3; ataopoo xb £6XGV {JaariCovtot 

i ic t й(ШУ=ик . св. Емельяну, 3 — 

•) p. 576, X L . 

•) p. 583, X L I I I , 1. 
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10. Икосы ев Анастаст Персу1). Хотя это ггЬсншгЬше не 

недостойно имени преп. веодора, однако все же авторство по-

еледняго, по нашему мнЪшю, превратило бы въ неразрешимую 

загадку следующее выражеше въ последнемъ икосе*, „обогати 

твоего беднаго песнописца, воздвигающаго твоему имени пре-

краснейппй храмъ". Питра склоненъ думать, что здесь идетъ 

речь о храме въ смысле аллегорическомъ, а не буквальномъ; 

но и aллeгopiя, въ случае признашя ея, не можетъ быть разре

шена въ определенную мысль, такъ какъ преп. веодоръ не 

сказалъ бы такъ о своемъ песнопешй. 

11. Икосы свв. мучсникамъ'). Ихъ три ряда, изъ которыхъ 

первый представляетъ кондакъ и икосъ, положенные въ совре

менной Минее на 13-е января, второй состоитъ изъ кондака и ико

са, положенныхъ въ Минее на 20 марта, а третгё заключаетъ въ 

себе кондакъ и 7 икоеовъ, не имеющихъ богослужебнаго упот

реблешя. О кондакахъ и икосахъ иервыхъ двухъ рядовъ нель

зя съ уверенностью сказать, что они принадлежать прей, вео

дору: такъ мало въ нихъ особенностей его пера. Третш же рядъ 

песнопенш въ этомъ отношенш, повидимому, не можетъ возбудить 

сомнеше, ибо все особенности стиля преп. веодора здесь встре

чаются въ большомъ изобилш.какъ указываетъ и Питра3). Песно

писецъ восхваляетъ святыхъ отцовъ подвилениковъ, оставив-

шихъ м1ръ и поселившихся въ пустыняхъ, где они жили какъ 

ангелы, какъ обитатели рая, и откуда возшяли Mipy доброде-

лями своими, какъ нешя звезды. 

12. Икосы преп. Оеодоегю Киновиту*). Содержаше ихъ состав-

ляетъ изображеше жизни и подвиговъ преп. веодотя, составлен

ное по такому же плану, какъ и похвала ев. Аванаст В., Гри-

горш Б. и др. 

13. Икосы преп ИларюнуЬ)— такого же характера, какъ и 

предыдупце. 

>) р. 592, XL1X . 

' ) р. 605, L V l , 1, 2, 3. 

•) р. 600, I I I , notae. 
4 ) р. 010, L Y I H ИМ'БЮТЪ акроетихъ: згсо^&О. Кондакъ подоженъ ̂ на 

11 янн. въ нашей Мине!. 

*) р. 010, LX- ИМ'БЮТЪ акроетихъ: о tweXovooc. 



14. Икосы се. Марин*1) воснЬваютъ ея последоваше Хри

сту и твердое испов-Ьдаше веры предъ мучителемъ Оливр1емъ. 

Относительно этого длиннаго ряда ийснонЬнШ мы должны 

въ заключеше сделать то общее зам^чаше, что вопросъ о 

принадлежности ихъ преп. веодору Ст. не можетъ быть рЪшенъ 

безспорно, потому что у насъ нЬтъ для этого прочныхъ науч-

ныхъ данныхъ. Конечно, особенности языка, строй речи, спо-

собъ изложешя сами по себе составляютъ весьма надежное 

средство для указашя автора того или другого анонимнаго 

произведения и часто приводить изсл^дователей памятннковъ 

древнехрист1анской литературы къ самымъ блестящимъ резуль

татами Но намъ въ данномъ случае приходится строить свои 

предиоложешя на такихъ особенностяхъ гимнографш преп. ве

одора, которыя еще не выяснены съ достаточною полнотою и 

определенностью, въ которыхъ много еще проблематичнаго. 

Только сравнительное изучеше всЬхъ песноиисцевъ иконобор

ческой эпохи могло бы дать въ руки исторической критике на

дежную нить къ пткрьгпю действительныхъ авторовъ многихъ 

церковныхь песнопенш, сохранившихся въ нашихъ богослужеб-

ныхъ книгахъ и многочисленыхъ рукописяхъ безъ всякаго ука-

ашя на ихъ составителей. А пока это изучеше составляетъ лишь 

предметъ нашихъ благихъ пожеланш, пока мы принуждены до

вольствоваться только случайно подмеченными явлешями, мы 

не им-Ьемъ основашя делать каше-либо решительные выводы,— 

темъ более въ отношенш гимнографш преп. Оеодора, который, 

основавъ знаменитую Студшскую школу песнописцевъ, есте

ственно долженъ былъ стать въ глазахъ последни^ъ высокимъ 

примЬромъ для подражашя и вдохновлять ихъ всеми особен

ностями своей церковной пеэзш. 

М р. «34. L X X . 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

I. 

Отъ п'Ьснон'Ьтй преп. веодора Ст. перейдемъ къ разсмотре-

шю его писемъ. Многочисленныя письма св. отца занимаютъ 

весьма выдающееся место въ ряду его творешй прежде всего 

по своему автобюграфическому и общеисторическому значенш. 

Обнимая собою все першды разнообразной деятельности студ. 

игумена, они представляютъ намъ чрезвычайно богатый и въ боль

шинстве случаевъ единственный фактическш матер1алъ для об-

стоятельнаго и всесторонняго воспроизведетя и оценки этой дея

тельности. Безъ преувеличешя можно сказать, что письма преп. 

веодора—это настоящая летопись его внешней и внутренней жиз

ни, летопись самая полная и глубоко правдивая. О такомъ важ-

номъ автобшграфическомъ ихъ значенш Vita А говоритъ сле

дующее: „До нашего времени сохранились пять книгъ его пи

семъ, въ которыхъ обнаруживается и удивительное мужество 

преп. отца, и его заботы и усидчивые труды, равно какъ и то, 

какъ онъ среди несчастш оставался непобедимымъ, не боясь 

никакихъ страдашй и нисколько не колеблясь въ своихъ 

убеждешяхъ среди столькихъ превратностей и волнешй"1). Не 

менее важно значеше писемъ и въ отношенш историческомъ. 

Выдающаяся церковнообщественная деятельность знаменитаго 

исповедника Христова, какъ мы видели, весьма близко со

прикасается съ различными сторонами жизни византтйской 

церкви и государства конца 8 и начала 9 вековъ, и много

численныя письма его даютъ изследователю этой жизни, вообще-

слишкомъ слабо освещаемой современными письменными памят

никами, часто единственный ключъ къ уяснешю многихъ ея 

М 153 В. 
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явлетй; они живыми, яркими красками рисуютъ предъ нами 

вею эту эпоху съ ея своеобразными понят!ями и нравами, съ 

ея симпат1ями и антипатлями, оъ ея непрерывными внутренни

ми волнешями сощально —политическими и религиозными, такъ 

что для историка Византш они являются источникомъ перво

степенной важности1). Кромй сего, письма преп. веодора име

ютъ весьма важное значеше и въ отношенш къ православной 

догматике и каноническому праву. Последшя могутъ почерпнуть 

изъ нихъ немало чрезвычайно интереснаго матер1ала для осве~ 

щешя многихъ вопросовъ богословскаго знатя. Наконецъ, заслу

живаешь полнаго внимашя и чисто литературныя достоинства 

писемъ преп. веодора, о которыхъ вотъ что говорится въ древ-

нейшемъ житш последняго: „Еще пять книгъ писемъ его сохра

няются у насъ до настоящаго времени; по важности мыслей 

и чистоте изречешй они отличаются столь высокою красотою 

и свойственное письмамъ достоинство представляютъ съ такою 

верностью, что ни одного изъ нихъ не можетъ читать безъ слезъ 

имеющдй не совершенно каменное сердце" 2 ) . 

Общее сознан1е этого исключительно и всесторонпе важ-

наго значешя обширной переписки преп. веодора очень рано 

заставило его учениковъ собрать все его письма въ одинъ 

сборн икъ для удобства нользовашя ими. Древше жизне -

описатели его говорятъ3) о существовали уже въ ихъ время 

(сборника изъ) 5 книгъ писемъ. Къ сожаленш. мы не имеемъ 

спределенныхъ сведетй ни относительно того, сколько всехъ 

писемъ содержали въ себе эти пять книгъ, ни также относитель

но того, какимъ образомъ письма были распределены въ этомъ 

недошедшемъ до насъ сборнике. Но все же въ настоящее время 

известны несколько древнихъ кодексовъ, заключающихъ въ себе 

значительное количество писемъ преп. отца; они описаны библь 

1 ) Фабришй съ этой точки aptHia говоритъ о нихъ следующее: Theodori 

epistolae inter ejus Opp. principatum quasi tenent. Namque non solum ad ejus vitam 

animique notationem penitius cognoscenti am, sed etiam ad controversiarum in Ecclesia 

graeca. praesertim de cultu imaginum sanctorum eo tempore acriter agitatarum 

historian) illustrandam cum primia faciunt. t . X p. 438. 

•) Vita B. 264 D. Ср. собственный нрнзнашя пр. 6 .—Ep . I I . 7. 32* 40. 61 . 

Ep. I , 36. 

* j Ib id . Cp. Vita A 152 B. 

is 



- 274 -

ографами Монфокономъ, Маттеемъ и. главнымъ образомъ, 

Фабрищемъ ])« 

Сличеше этихъ кодексовъ, помимо гЬхъ, которые могли 

сохраниться въ библютекахъ восточныхъ, но еще пока не 

известны ученому Mipy, дало бы возможность издать более 

или менее полное собрате писемъ преп. веодора; но, къ сожа

лению, до сихъ поръ еще никто не принялъ на себя подобной 

задачи. Первое печатное издаше ихъ приготовлено Снрмондомъ 

по ватиканскому кодексу 1432 2 ) и выпущено въ свйтъ уже после 

его смерти въ 5 томе его сочиненна (1696 г.). Письма разделе

ны Снрмондомъ на двЬ книги, изъ которыхъ первая состоять 

изъ 57 писемъ, наиисанныхъ преп. веодоромъ во время его 

первой и второй ссылки, по поводу мэх1анскихъ волнешй; вторая 

же содержишь 219 писемъ изъ эпохи иконоборческихъ вол

нешй при Льве Армянине. Греческш текстъ писемъ снабженъ 

иереводомъ на латинскт языкъ, сделаннымъ рукою самого 

Сирмонда. 

Издаше Сирмонда перепечатано аббатомъ Минемъ въ 99 т. 

P. gr., съ присоединешемъ двухъ новыхъ писемъ—одного (кн. I I , 

220), заимствованнаго изъ 4-го т. Bibliot. Майя (р. 99), а 

другого (кн. П, 221), изданнаго Минемъ въ первый разъ по 

ватиканскому кодексу 633. Здесь каждое письмо предваряется 

указашемъ его общаго содержашя и времени написания, для 

каковой цели сведешя заимствуются изъ аналовъ Барошя, 

приводящаго въ своемъ труде письма преп. веодора въ зна-

чительномъ количестве и притомъ полностью. Кроме того, къ 

тексту писемъ Минь присоединилъ перечень 278 новыхъ пи

семъ, заключающихся въ кодексе 94 коислинской библютеки 

по описашю Монфокона. 

Въ 1871 году вышелъ въ светъ 8-й томъ Novae Р. В. 

1 ) См. у Миня, P. gr. 99, 13-14 . 

*) Всгвдств1е неисправности кодекса издаше писемъ у Сирмонда не 

всегда безупречно въ текстуадьномъ отношенш, помимо того, что 11 писемъ 

изданы только въ отрмвкахъ, а три (первой книги № 6 45, 46 и 47) отмт.чснн 

только адресами (Ср. Nova P. Biblotheca, t. V I I I , p. X I I : defectu codicis olim 

Columnensis nunc Vaticani 1432 a nobis explorati , contigit, ut in Epistolis apud 

Sirmond pleraeque adessent lacunae, ut i n Codice sunt...) 
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Майя, изданный за смертью иоследняго J. Huzza и содержащей 

въ себе, между прочимъ, 282 новыхъ письма преп. веодора, 

равно и несколько отрывковъ, восполняющихъ дефекты изданш 

Сирмонда и Миня. Письма эти извлечены Майемъ изъ ука-

занныхъ выше коислинскихъ кодексовъ 94 и 269, имъ же 

были переведены они на латинскш языкъ и, такимъ образомъ. 

совершенно приготовлены къ печати. J. Cozza, выпуская въ 

светъ 8-й томъ Hibliothecae, сличилъ приготовленные Майемъ 

отрывки со списками Пар. нац. библштеки, но по недоразу-

мЪшю къ Майевскимъ письмамъ присоединилъ еще два (№Л»279 

и 280) письма, якобы никЪмъ до него не изданныхъ, но въ 

действительности совершенно совпадающихъ съ JSaNa 29 и 21 

второй книги писемъ Сирмондова издашя 1). 

Такимъ образомъ, въ настоящее время мы имЪемъ въ пе

чати 560 писемъ преп веодора Ст. Но, конечно, это только 

часть обширной переписки преп. отца, которая, какъ известно, 

во время иконоборства Льва Армянина достигла такихъ размЪ-

ровъ, что не проходило ни одного дня, чтобы великш испо-

ведникъ не писалъ кому-либо. 

Две книги Сирмондова издашя мы имЪемъ въ прекрас-

номъ переводе на русскш языкъ, сделанномъ при Христ 

Чтенш и выпущенномъ въ светъ подъ заглав1емъ: „Творешя 

св. отца нашего преподобнаго веодора Студита. Части 1 и 2 

С.П.Б, 1867й 

Содержаше большей части писемъ преп, веодора исчер

пано нами въ предыдущихъ отделахъ нашего труда. Здесь, для 

полноты обзора этого важнаго историко-литературнаго памятни

ка, мы остановимся только на некоторыхъ письмахъ общественно-

бытового и церковно-каноническаго характера. 

1. Преп. веодоръ Ст. по рождешю, воспиташю и обще

ственному положешю принадлежалъ къ высшему классу Византш, 

съ которымъ у него были многочисленныя связи, отразивппяся 

въ целомъ ряде его писемъ къ разнымъ высокопоставлен нымъ 

>) Mai , Nov. P. В. t. V I I I , p. X I — X I I . 
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лицамъ. Эти письма и рноуютъ намъ мнопя бытовыл черты его 

времени. Конечно, преп. веодоръ говоритъ въ нихъ, какъ мо-

ралистъ, оценивая явлешя жизни съ точки зрен1я своихъ иде-

аловъ, но все же изъ его словъ бытописатель можетъ извлечь 

не мало интереснаго матер1ала для характеристики нравовъ 

тогдашняго византШокаго общества. 

Благоденств1е семьи есть основа благоденств1я общества 

и государства. Это—вековечная истина, и преп. веодоръ со-

знавалъ ее съ такою же ясностью, какъ, напр., св. 1оаннъ Злато-

устъ. Подобно последнему, и онъ заботился о насаждена въ со

временной ему семье духа благочест1я и разныхъ добродетелей. И 

нужно сказать, что въ этомъ отношенш онъ находилъ благодар

ную почву во многихъ знатныхъ византшскихъ домахъ. Весьма 

трогательно и вместе съ тЬмъ интересно читать письма въ 

которыхъ онъ утешаетъ родителей въ смерти детей или-мужей 

въ смерти женъ, а женъ въ смерти мужей: сколько здесь слы

шится, съ одной стороны, сострадашя горю семьи и желанья 

залечить поскорее рану, отъ которой можетъ разстроиться 

вся жизнь дома, а съ другой—твердой уверенности, что слово 

хриспанскаго утЬшешя предлагается людямъ верующимъ, бла-

гочестивымъ, живущимъ въ общенш съ Церковью и ея служи

телями; сколько также здесь указашй на особенности семейной 

жизни византгёскихъ вельможъ. Вотъ некоторые образцы писемъ 

этого рода. 

Cnaeapiio Никите 1) преп. веодоръ пишетъ по случаю смер

ти его жены: „Стторгнута отъ тебя госпожа супруга, какъ мы 

недавно услышали; отнято единственное угЬшеше въ приклю

чающихся обстоятельствахъ; лишился украшешя своего благо

словенный домъ; склонились ветви по отсечеши добраго корня; 

служители и служанки блуждаютъ туда и сюда, не встречая 

лица госпожи, блиставшаго въ доме; все исполнились печали; 

можетъ быть, и воздухъ изменился для тебя съ переменою въ 

мысляхъ. Где та, которая радостно встречала тебя, возвращав-

шагося домой изъ царскихъ чертоговъ? Где та, которая при

ветливо принимала близкихъ, которая то и это, кратко сказать 

—все приводила въ порядокъ и стройность, распоряжаясь и 

устрояя все, относящееся къ дому и къ другимъ домашнимъ 

*) Ер. I I , 186 Ср. I I , 149. 
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и гостямъ? Все прошло и исчезло, и мы стали какъ бы въ пу

стыне, лишившись вс^хъ нашихъ благъ. Таково и столь вели

ко страдаше почтенной твоей души, господинъ, и отъ людей 

никако,е утешете недостаточно для облегчешя твоего пламене 

ющаго сердца, а только отъ одного Бога, утешающаго сми-

ренныхъ сердцемъ внушешемъ добрыхъ помысловъ... Что же 

теперь делать?—Благоустроить дела относительно детей и 

приготовляться къ своему исходу, нровождая жизнь бого

угодно, дабы, переселившись отсюда, когда повелитъ Промыслъ, 

намъ найти тамъ добрую супругу въ безпредельные веки ра-

радующеюся". 

Овдовевшую супругу Димохари *) преп. отецъ „увещеваетъ 

и убеждаетъ оставить чрезмерную скорбь» принять малое уте-

шеше, войти въ себя, успокоить душу, ибо—говоритъ онъ—и 

детей ты имеешь и родство твое отличается высокими каче

ствами и, если умъ не ободрится преодолеть страсть, то ни

когда не будетъ въ состояяш правильно распоряжаться и упра

влять. При всемъ томъ сказанное будетъ полезно и для самаго 

блаженнаго; а этого что можетъ быть вожделеннее... Какъмужъ 

твой былъ прекраснымъ примеромъ для мужей, такъ ты будь 

для женъ, не предаваясь плачу и являя, что Богъ—покрови

тель твой... Веруемъ, что ты примешь его (мужа) въ тотъ день, 

соблюдая вдовство въ Господе и наилучшнмъ образомъ во

спитывая добрыя отрасли". 

Самое необходимое услов1е для благоденств1я семьи—это нор-

мальныя, на законе Божземъ основанныя, отношешя между стар

шими и младшими членами ея. И объ этомъ имеетъ попечете 

преп. отецъ. когда, напр., въ письме къ Эеодору страннопршм-

цу 2 ) говоритъ: „Должно любить своихъ женъ, какъ свои тела, 

и не предаваться любви къ развратному телу. Жена да боится 

своем мужа. Ибот соединяя съ любовью страхъ. она можетъ про

водить прекрасную жизнь. Чада, послушайте родителей, говоритъ 

апостолъ- Ибо справедливость требуетъ, чтобы родители были 

почитаемы и въ старости питаемы детьми; ибо они после Бога 

были виновниками того, что эти явились на с в етъ... И еще го

воритъ апостолъ: отцы не раздражайте надъ своихъ... Так. обр., 

' ) lb ib . ПО, Ср. I I , U 5 . 
а ) Ibid. 122. Ср. Mai , 214. 
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д-Ьло родителей npiyqaTb д%тей къ миру, направлять и образо

вать въ нихъ благочестивый характеръ... Рабы должны повино

ваться господамъ со страхомъ и трепетомъ, безъ коварства и 

благодушно, но и господа должны смягчать угрозы и съ 

равною заботливостью смотреть на всЪхъ, зная, что одинъ 

Господь всЬхъ—Богъ. Зд^сь существуетъ рабство и бракъ; 

а въ будущемъ в^кй упразднится то и другое, и вс*Ь будутъ, 

какъ ангелы" 

Требуя отъ родителей кроткаго и любовнаго отношешя къ 

дйтямъ, преп. веодоръ гЬмъ не мен£е признаетъ за родителя

ми право почти неограниченнаго распоряжешя судьбою сво

ихъ д^тей, что было тогда въ нравахъ общества. Къ прото-

нотарш Исихт 2 ) онъ пишетъ следующее письмо: „доброта 

твоя известила насъ, что ты имеешь двухъ, скажу просто, 

богодарованныхъ дочерей, и первую изъ нихъ еще прежде 

рождешя обЪщалъ Богу на посвящеше монашеской жизни, 

а вторую оставилъ въ неопредЬленномъ состоянш; теперь же, 

перем'Ьнивъ нам^рете, думаешь сделать наоборотъ по некото

рому необходимому обстоятельству,—именно обещанную Богу 

оставить Mipy, т. е. выдать замужъ, а оставшуюся въ неопред-Ь-

леномъ состоянш, весьма юную и неравную по возрасту, при

нести въ жертву Богу... Чтб посвящено Богу блаженнымъ обЪ-

томъ, то обращать на обыкновенное употреблеше не безопасно-

Обыкновенное же употреблеше—брачное сожительство. Какъ 

об^щавпийся быть монахомъ и сдЬлавппйся имъ, возвратив

шись назадъ и женившись, осуждается; такъ и решившейся 

принести сына или дочь въ жертву Богу, а потомъ изменив

ши* HaM'bpeHie, подлежитъ такому же осуждешю. Такъ мы 

думаемъ*. 

Женщина въ Византш всегда играла выдающуюся роль, 

которая не ограничивалась семьей, а часто простиралась и на 

общественную, церковную и политическую жизнь народа. Но это 

не было сл£дств1емъ высокаго положешя ея въ правовомъ отноше

нш; напротивъ, граждансше законы не ограждали ея иногда отъ 

самаго грубаго произвола. Особенно много страдала она отълегко-

*) Ср. Mai , 150, р. 132. 

•) Ер. I I , 172. 



мысленнаго отношешя мужчинъ къ браку. Мы знаемъ уже, 

какъ горячо преп. веодоръ защищалъ святость брака въ борь

бе съ мэх1анствомъ. На эту же святость брака онъ часто ука-

зываетъ и въ цисьмахъ своихъ; но здесь у него иногда про-

скальзываетъ мысль, что семейными обязанностями можно пре

небрегать ради религюзныхъ целей личнаго характера. Жене 

протоспаеар1я Албенике на вопросъ, какъ поступить ей относи

тельно мужа, чтобы, оставивъего, посвятить себя монашеской жиз

ни, онъ пишетъ1): „Велико дело, котораго ты пожелала, и неудо

боисполнимо, не только по причине высокаго и небеснаго до

стоинства этой жизни, но и потому, что ты соединена съ му-

жемъ, съ которымъ разлучиться нельзя, какъ вздумается, 

п. ч. Богъ сочеталъ его съ тобою. Кто же можетъ разлу

чить, кроме Того, Кто сочеталъ, стремящуюся къ высшей 

жизни? Такимъ образомъ необходимо, по заповеди Васил1я, 

напередъ устроить дела въ отношенш къ супругу. Что же 

именно? Открыть помыслъ расположен1я, показать нищету и 

призрачность Mipa... Говори, увещевай, склоняй, чтобы убедить 

его принять вместе съ тобою намереше отречешя И если онъ 

согласится, то хорошо было бы: а если нетъ, тогда, если любовь 

Бож1ятакъ воспламеняетъ тебя, делай угодное тебе и безъ жела-

шя супруга,.. Можно спастись и въ этой жизни и вместе съ 

мужемъ" 

Въ сфере общественныхъ отношешй преп. веодоръ ближе 

всего стоялъ къ чиновному классу, и изъ техъ писемъ, кото

рыя онъ пишетъ разнымъ чиновникамъ, мы можемъ видеть, 

каше господствовали среди нихъ нравы, въ чемъ проходила ихъ 

жизнь и какъ преп- отецъ желалъ бы поставить эту жизнь. 

Консулу Димитрш2) онъ, напр., даетъ, таюя наставлешя: „Бодр

ствуй въ молитвахъ, произноси судъ справедливый, являй бла

госклонный взоръ бедному, будь защитникомъ обижаемыхъ, со

блюдая умеренность въ пище и питш... Если друпе скверно-

словятъ, ты, увещеваю, загради уши свои... Если друпе напол-

няютъ дарами руки свои, ты довольствуйся мздою, скажу 

словами Евангел1я, даваемою по древнему обычаю" Постоян-

' ) Ibid. 51 . 
а ) Ibid. 148. Ср. И, 114, 175, 207. 
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ныя напоминатя чиновникамъ о хриспанскомъ отношенш къ 

обязанностямъ службы были гЬмъ более необходимыми, что 

положеше ихъ хлебопашцевъ, всякихъ ремесленниковъ и торгов-

цевъ въ византшской имперш было особенно тяжело въ эиоху 

иконоборческую. Какъ много страдалъ простой народъ отъ вся

кихъ несправдливостей со стороны чиновниковъ и особенно 

отъ непом'Ьрныхъ налоговъ, это очень живо изображаетъ намъ 

преп. веодоръ въ письме къ имп. Ирин* *) , изменившей, 

какъ известно, фискальную систему государства, возстано-

вленную потомъ имп. Никифоромъ. „Прекратились клятвы 

многочисленныя или—лучше—ложныя божбы и требовавшихъ 

(налоги) и техъ, съ кого требовали, отчего и те и друпе, какъ 

случалось, вредили себе, когда одинъ уверялъ, что требуемое 

скрывается, другой божился, что онъ притесняется. Прекра

тилась скорбь несчастныхъ и забота бедныхъ, старавшихся не 

о томъ, чтобы найти целительное врачевство противъ бедно

сти,—это было бы менее прискорбно,-а о томъ, чтобы уплатить 

сборщикамъ не положенное и свыше прившедшее. Уже освобо

дились отъ пошлинъ пути какъ на земле, такъ и на море... 

Отъ жителей суши уже не отнимаются несправедливо деньги 

въ ущел1яхъ сидящими тамъ... и бедные уже не остаются дома 

изъ боязни такихъ гнусныхъ поборовъ, не посещая ни город-

скихъ. ни приморскихъ местностей, п. ч. везде стояли башни 

несправедливости. Мореплаватели... не стесняются во время нла-

вашя, принуждаемые отдавать какъ бы изъ горла пошлины при 

узкихъ уетьяхъ. Освобождены отъ нихъ занимаюпцеся и охот-

ничьимъ ремесломъ... Рыболовъ, вытащивъ можетъ быть три рыбы, 

притомъ после многихъ трудовъ целый день, не отдаетъ въ 

пошлину одной изъ нихъ. Стрелокъ или птицеловъ, поймавъ 

м. б. немного птицъ, не обязывается платить пошлину- Солдат

ки не будутъ плакать отъ поборовъ за умершаго". 

Въ Византш временъ преп. веодора все было такъ пере

менчиво, что никто не могъ быть увереннымъ въ своемъ поло-

женш ни при какихъ обстоятельствахъ. Судьба такъ горько 

иногда смеялась надъ расчетами холоднаго ума, что верую-

щге люди иногда подвергались искушешю признавать въ Mipe 

") Ер . I , 7. 
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господство одного только случая, фатума. Преп. веодоръ своими 

письмами приходилъ на помощь къ соблазнявшимся и старался 

вливать въ ихъ сердце хршгпанское утешете, направляя ихъ мы

сли къ невидимому распорядителю судьбами людей—Богу. Спаеа-

рш Евдокиму1) онъ пишетъ: „божественное предв'Ьд'Ьте не уни-

чтожаегь свободы: ибо не потому, что Онъ предвидитъ, мы дйлаемъ 

то, что дЬлаемъ; а потому Онъ предвидитъ, что мы ед'Ьлаемъ; при 

этомъ сохраняется и определение предвед-Ьшя и свойство сво

боды. Въ томъ, что не зависитъ отъ насъ, предшествуетъ опре-

делете Бож1е, касательно времени, места и способа; а въ томъ, 

что зависитъ отъ насъ, отъ нашей свободы, предв'Ьд'Ьте Бо-

ж\е последуете, касательно добродетели и порока. Итакъ, должно 

и любить и молиться о лучшемъ, дабы затемъ и Богъ не 

оотавлялъ насъ различными способами". Когда этого спаеар1я 

постигло обычное въ Византш несчастье—лишеше имущества, 

ослеплеше и заточеше, св. отецъ утешаетъ его такъ: „при

скорбно потерять светильникъ тЬла; и можетъ ли это быть не 

прискорбно? Но, съ другой стороны, надобно благодарить, что 

мы не видимъ суетъ Mipa, которыми увлекается всякш умъ не

вольно. Ты удаленъ отъ выходовъ и собрашй городскихъ и 

придворныхъ; но вместе съ тЬмъ ты избавился отъ церкви лу-

кавнующихъ и обращешя съ беззаконниками. Понимаешь, о 

чемъ я говорю. Ты лишился имущества, и это весьма тяжело; 

но ты можешь легко переноситься и парить выше обстоятельствъ 

и переменъ житейскихъ"2). 

Преп. веодоръ и съ простыми людьми велъ большую пере

писку, любовно поддерживая сношешя съ хлебопашцами н раз

ными ремесленниками, такъ что въ отношенш быта и этого класса 

населешя мы находимъ у него некоторый характерный письма3). 

Изъ последнихъ мы узвемъ, напр., объ одномъ весьма инте-

ресномъ проявленшнароднагосуевер1я. Жители антисархенскаго 

l ) Ibid. 139. 
e ) Ibid. 185. 

•) Ер . Mai 17, 18, 30, 31 , 163, 211. Преп. Оеодоръ много говоритъ о благо

творительности этихъ простыхъ людей въ отношенш къ бйднымъ, нуждаю

щимся, особенно къ гонимымъ за в-вру. И благотворительность высшихъ клас-

совъ онъ также неоднократно прославляетъ. Ср. Ер. Mai 17, 22, 72, 119, 129, 

133, 212. 
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села проявили такое отвращеше къ дому одного удавленника, т. е. 

къ его жене и дЬтямъ, что не хогЬли ни касаться ихъ, ни иметь 

сношен1е съ ними, ни даже давать ими хлеба въ займы. Преп. 

отецъ своему духовному сыну Лаврентш *) пишетъ по поводу 

проявлешя этого народнаго cyeeepia следующее: „если родствен

ники удавившагося считаютъ удавлеше деломъ хорош имъ и 

самимъ себе желаютъ одинаковой съ нимъ кончины, то отъ 

нихъ справедливо удаляются, хотя и въ этомъ случае следо

вало бы не вдругъ... Если же они оплакиваютъ эту гулшу кон

чину и не желаютъ такой участи никакому христаанину... и 

ищутъ утешешя, то что делаютъ жители селешя, о которыхъ 

говоришь ты, какъ не противятся Христу и отверзаютъ д1аволу 

дверь для погублешя достойныхъ утешетя... Хорошо сдЬлалъ 

господинъ Макарш, что утешалъ техъ людей... и принималъ 

пищу въ томъ доме... Пусть поставятъ и знамеше животво

рящаго креста на томъ месте, где онъ удавился"... Узнаемъ 

также и о некоторыхъ необычныхъ даже для того времени 

проявлешяхъ релипозной веры въ народе. Такъ, cnaeapifl 

Тоаннъ „употребилъ святую икону великомученика Димитрш 

вместо BoenpieMBHKa* и т. обр. совершилъ крещеше сына своего. 

Прей, веодоръ хвалить веру cnaeapifl въ присутств1е перво

образа въ иконе: „ какое счастье твоей именитости, что ты 

пршбрелъ такого, какъ говорить, кума* 2). 

2. Въ церковно-канон ичеекомъ отношенш, кроме техъ, из-

вестныхъ уже намъ, писемъ, въ которыхъ нреп. веодоръ обсу-

ждаетъ вопросы о падшихъ и способахъ принятая ихъ въ Цер

ковь, представляютъ значительный интересъ также письма, по-

священныя вопросамъ о второмъ браке, о наказати еретиковъ и 
вообще тяжкихъ преступниковъ смертною казнью, и о преимуще-
ствахъ п опекаю престола въ делахъ веры. 

а) Какъ известно, ап. Павелъ разрешаетъ второй бракъ: 
аще не удержатся, да посяхаютъ, говоритъ онъ (1 Кор. 7, 9). 

Но, очевидно, это не законъ, а только позволеше; позволеше 

же можетъ быть не касательно того, что безукоризненно 

и грешно, но касательно некотораго падешя и предосудитель-

l ) Ib id . 153. 

») Ер . L 17. Ср. Ер. I , 15. 
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наго поступка. Исходя изъ такого понимашя апостольскихъ 

словъ, разделяема™ почти всеми отцами и учителями Церкви 

первыхъ трехъ вековъ 1), поместные соборы и св. ВасилШ В. 

постановили н*Ькоторыя, въ церковномъ отношенш ограничитель

ный, правила для второбрачных^ Такъ, Лаодишйсшй со

боръ 2) первымъ своимъ правиломъ опред'Ьлилъ: „свободно и 

законно соединившимся вторымъ бракомъ, а не тайно совоку

пившимся, по ирошествш непродолжительная времени, и по 

упражненш въ молитвахъ и постЬ, должно, по снисхождент, 

даровать общеше* О продолжительности епитимш для второ-

брачныхъ правило не говоритъ. в-Ьроятно. потому, что она уста

навливалась обычаемъ8). Седьмое правило НеокесарШскаго со

бора запрещаетъ пресвитеру пиршествовать на браке двоеженца, 

„понеже двоеженецъ имеете нужду въ покаянш. Какой бы былъ 

пресвитеръ, который черезъ участвоваше въ пиршестве одоб-

рялъ бы таковые браки" 4). Св. Василш В. точно определяете 

время покаяшя для второбрачныхъ. Въ четвертомъ прав, онъ 

говорите: „о троебрачныхъ и многобрачных ь отцы постановили 

то же правило, какое й о второбрачныхъ, по соразмерности. 

Второбрачныхъ отлучаютъ на годъ, а друпе на два" 5) 

Такой взглядъ на второй бракъ былъ принятъ Церковью и 

нашелъ свое выражеше между прочимъ въ томъ обстоятельстве, 

что надъ второбрачными Церковь не совершала обряда вен-

чашя. Но въ 8 веке, повидимому, начинаете устанавливать

ся иное отношеше ко второму браку—более снисходительное: 

въ практику церковную начинаете постепенно входить обычай 

венчашя второбрачныхъ, очевидно—съ тою мыслью, чтобы и 

последнихъ не лишать благословешя Бож1я на брачное сожитель

ство, признаваемое гражданскими законами. Впрочемът въсамомъ 

чине венчашя второбрачныхъ вероятно, допускались некоторый 

*) Joseph Freisen, Geschichte i l . canonisclien Eherechts. Ttibingen, 1888. 

666—667. 

*) Правила свв- поэгвстныхъ соборовъ съ толновашями, Москва, 1880. 

вып- I , стр. 207. 

*) Ср. 3 пр. Неокесар. и 19 пр. Анкир. соборовъ. Тамъ же, стран. 76 и 56. 
4 ) Тамъ же. стр. 85. 

*) Правила св. отецъ съ толковашямв, М. 1884, стр. 161. Ср. А. Павловъ, 

Номоканонъ при Вольшомъ Требник*, М. 1897. стр. 172. 
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измЪнешя съ целью отгЬнен1я особенваго положен) я брачу-

щихся. По крайней мере, письмо преп. веодора, посвящен

ное настоящему вопросу, даетъ основаше догадываться о су

ществовали такихъ измйненш, когда разъясняетъ следующее 

недоумеше: .если одна сторона—девственная, то не следуете 

ли одному (изъ сочетавающихся) возлагать венецъ на голову, 

а другому, уже бывшему въ браке, на плечо, при чтенш мо

литвы венчашя"? 

Новый, неизвестный древней Церкви, обычай венчашя 

второбрачныхъ вызвалъ противъ себя сильный протестъ со сто

роны п. Никифора и особенно преп, веодора, Патр, Ники

форъ 1) определилъ правиломъ, чтобы второбрачный не венчал

ся, но подлсжалъ двухлетней епитимш. Преп. же веодоръ об

стоятельно разъяснилъ незаконность новаго обычая въ простран-

номъ письме къ Навкрат1ю2), написанномъ, вероятно, въ эпоху 

мэх1анскихъ споровъ въ Византш. 

Указавши на то, что начало новаго обычая молва относитъ 

ко времени Константина Копр., преп. веодоръ предлагаете 

„любителямъ истины заимствовать убеждеше о предметахъ не 

изъ молвы носящейся, какъ случится, или обычая человеческаго, 

но изъ самаго богодухновеннаго Писашя, изъ отеческаго и ка-

ноническаго предашя". Затбмъ онъ приводить указанный нами 

выше данный изъ св. Писашя, изъ отцовъ Церкви и правилъ 

соборныхъ по пререкаемому вопросу и продолжаете такъ: „Что же 

по необходимости следуете отсюда?—То, что первый бракъ. какъ 

собственно законный, справедливо венчается священниками, какъ 

нескверный, какъ чистый, какъ свободный отъ блудной страсти, и 

посему увенчиваемый, какъ победитель надъ грЪхомъ; отъ этого 

при немъ бываетъ и npi обще Hie святыни, и присутств1е венчав-

шаго и всякаго другого священника натакомъ браке... А второй 

бракъ, хотя и дозволенъ, но подлежитъ епитимш. Ибо какъ можете 

быть достойнымъ венчан in побежденый, а не победи в шШ? И ка

кой пресвитеръ станете венчать его, получивъ отъ отцовъ за-

прещеше даже просто присутствовать на его пиршестве? И какъ 

' ) Pitra. Juris eccl. hist, et monum. t. I I , p. 328, с 8. Ср. РоХХт} x a i Пот-

Xij. 26?та711а ТШУ xav6vo>v, t . I V , a. 427.. 

») Ep. I , 50. Cp. Ep . I I , 191. 
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будетъ участвовать въ божественномъ прюбщенш тотъ, кто для 

этого самаго отлучается отъ святыни на одинъ или два года? 

И чья или какая благословенная молитва будетъ читаться при 

сочетаю и его, когда нетъ другой, кроме о д н о й , читаемой—при 

однобрачномъ и первомъ сочетанш? Итакъ изъ ве/Ьхъ Писанш 

и отцовъ видно, что второй бракъ не имеете венчашя, и по

сему не сочетавается священникомъ; онъ и не преданъ, а до

пускается тогда, когда будетъ исполнена какая-н. епитим1я, 

наложенная священническимъ судомъ: после чего они (второ

брачные) могутъ и пршбщаться божественныхъ даровъ, получая 

благословеше черезъ это, какъ бы при вЪнчанш, второстепен-

нымъ образомъ, по снисхождешю... Второбрач1е пользуется за-

кономъ снисхождешя.., не домогаясь безразсудно правъ перва-

го брака, который уже прежде получилъ ихъ. Ты. можетъ быть, 

спросишь, какъ же они вступятъ въ союзъ? Съ человеческими 

обрядами, какъ и троебрачные и многобрачные" Поел* этого 

разеуждешя преп. веодоръ разрешаете приведенное выше не-

доумеше: нельзя ли, при в£нчанш не „равночестныхъ" лицъ, 

одному возлагать венецъ на главу, а другому на плечо? „Это, 

говорите онъ, кроме нелепости, мне кажется еще смешиымъ. 

Ибо допустимъ третш бракъ: тогда где будете возложенъ ве

нецъ, на руке или на колене, если вдова, вступающая въ 

бракъ, будете принимать венецъ на плечи? Это нелепо... Спра

ведливо будете, если девственная сторона лишится однобрач-

наго преданнаго венчашя; ибо она могла воспользоваться имъ 

чрезъ сочеташе съ равночестнымъ; и следуете сочетаться чи

стому съ чистымъ, девственному съ девственнымъ, побеждаю

щему съ побеждающим^. 

З а этотъ свой взглядъ на второй бракъ преп. веодоръ, 

какъ мы видели, много пострадалъ при императорахъ Констан

тине V I и Никифоре и своимъ исповедничествомъ на время 

утвердилъ его въ общецерковномъ сознанш. Но дальнейшая 

истор1я показала, что Церковь не могла усвоить себе воззрешй 

студШскаго игумена въ полномъ ихъ объеме; она нашла не-

обходимымъ отказаться отъ древняго обычая въ пользу новаго, 

по снисхождешю къ слабости природы человеческой. Она при

знала законнымъ благословеше второбрачныхъ и даже троебрач-

ныхъ и для сего составила особые чины венчашя. Эта практика бы

ла общепринята уже въ 11 в., какъ видно изъ следующаго ка-
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ноничеекаго ответа Никиты, митрополита ИраклШскаго: „строгое 

правило ие допускаете венчашя второбрачныхъ; но обычай 

Великой церкви (т. е. К-польской) не соблюдаете этого, но и на 

второбрачныхъ возлагаете венцы, и никто за это не подвер

гается осуждешю"*). 

б) Вопросъ о наказати еретиковъ смертною казнью, въ связи 

съ вонросомъ объ уместности смертной казни въ кодексе цер-

ковно-гражданскихъ визашчйскихъ законовъ вообще, при Эеодо-

ре От. былъ поставленъ именно въ царствоваше имп. Михаила 

Рангаве и Никифора Геника, по поводу принятыхъ правитель-

ствомъ меръ противъ павлиюанъ2). Въ решенш этого вопроса 

тогда же образовалось два течешя, изъ которыхъ одно было 

совершенно противъ пряменешя смертной казни къ еретикамъ. 

Выразителемъ его явился преп. Эеодоръ. Впоследствш святой 

отецъ изложилъ свои взгляды на спортный вопросъ въ не-

сколькихъ письмахъ къ разнымъ лицамъ. 

О смертной казни вообще преп. Эеодоръ разсуждаетъ въ 

письме къ сакелларш Льву 3) такимъ образомъ: „УбШца, бывъ 

схваченъ, долженъ понести по закону надлежащее наказаше. 

Ныне идете междоусобная война (писано въ 821—823 г.), кото

рая, равно какъ и друпя наказашя Божш, землетрясешя и го

лоды, наводнешя и пожары, праведнымъ судомъ Божшмъ посла

на для нашего вразумлешя, погубивъ столько народа, сколько 

погибло. Господь же, умилосердившись, прекращаете гибель, не 

желая погубить оставшихся,—иначе Онъ произвелъ бы всеобщее 

истреблеше, какъ при потопе,—но что?—чтобы оставшиеся спа

слись и были достойны пощады... Впрочемъ не безъ наказашя. 

Такъ и Каинъ, убившш брата, справедливо получилъ разно

образное и известное наказаше; наказанъ самъ собою и Ламехъ; 

и Авессаломъ, убившш брата Аммона, былъ удаленъ отцомъ, 

но не убитъ, по загадке Эекоитянки; и самъ Давидъ не хотелъ, 

чтобы Авессаломъ, возставппй на отца, былъ убитъ, равно какъ 

и возставшихъ вместе съ нимъ онъ приказывалъ, какъ напи

сано, не умерщвлять по прекращенш войны; такъ объ этомъ 

' ) Павдовъ, Номоканонъ при Б. Требник**, стр. 173¬

*) Aug. Neander, Werke, Gotha, 1864. V I I , 327 и дал. 
8 ) Ер . I I , 129. 
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кратко. Ибо милосердый Богъ хочетъ посредствомъ другихъ 

наказашй, напр., ссылокъ, заключешй подъ стражею и иныхъ 

способовъ, при сохранещи жизни, расположить такихъ людей 

къ покаяшю". 

Отрицая, так. обр., смертную казнь вообще, преп. веодоръ 

сильно возставалъ и противъ примЗшешя ея къ еретикамъ. 

Эеофилу еп. Ефесскому онъ въ томъ же 822—3 году разъясиилъ 

этотъ предметъ со всею обстоятельностью 1 ) . Оеофилъ склоненъ 

былъ допускать употреблете смертной казни. Онъ говорилъ: 

„мы не советовали ни убивать манихеевъ (павлишанъ) ни 

не убивать; но если бы и позволили, то сделали бы дело вели

чайшее изъ прекрасныхъ\ Противъ такого одобрешя смертной 

казни горячо полемизируете студШскш игуменъ. Онъ ука

зываете прежде всего на запрещеше Господомъ исторгать 

плевелы, подъ которыми разумеются еретики —какъ тогдаш-

ше, такъ и последуюпце, согласно толкование св. Златоуста; 

затемъ продолжаете, „и для чего мы говоримъ, что непозво

лительно убивать еретиковъ? Намъ непозволительно и желать 

имъ зла.., Напротивъ, нужно молиться о нихъ, какъ пока-

залъ Самъ Господь во время страдашя44. Оеофилъ, въ под-

креплеше своего мнешя, ссылался на некоторыхъ отцовъ 

Церкви. Преп. же веодоръ показываете неосновательность 

его ссылки, разъясняя, что и св. Кириллъ, и раньше св. Игнатш 

Богоносецъ и Симеонъ Дивногорецъ отрицали смертную казнь, 

допуская убгёство только на войне: „но это иное дело, а то 

иное; это относится къ непр1ятелямъ, а то къ подвластнымъ 

еретикамъ... Начальствуюпце надъ телами имеютъ право нака

зывать виновныхъ въ преступлешяхъ, касающихся тела, а не 

виновныхъ въ делахъ душевныхъ; ибо это принадлежите 

управляющимъ душами, которыхъ наказашя суть отлучешя и 

проч1я епитемш". 

Вопроса о смертной казни и гражданскомъ преследован^ 

еретиковъ преп. веодоръ касается и въ письме къ продавцу 

ароматовъ Льву 2). Здесь онъ свои мнешя выражаете въ следую-

щихъ положеьпяхъ: «Церковь Бож1я не имеете обыкновешя за-

! ) Ib id . 155. 
я ) Ер . Mai 23. р. 21 . 
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щищать свои права ударами, изгнашями и темницами.. 

Законъ церковный не разрешаете поднимать противъ кого бы 

ни было кинжалъ или мечъ, потому что сказано: npieMinin мечъ, 

мечемъ погибнутъи. 

Протесте студШскаго игумена противъ суроваго отно

шешя къ еретикамъ и тяжкимъ иреступникамъ исходилъ изъ 

его необычайной ревности къ чистоте христнскихъ идеаловъ 

и потому не могъ произвести существеннаго изменешя въ 

представлешяхъ его современниковъ, стоявшихъ на точке зре

шя формально-юридической. 

в) О преимуществахъ р и мекаю епископа въ Церкви Хри

стовой преп. веодоръ не писалъ спещальнаго письма—трактата; 

но въ техъ немногихъ письмахъ, которыя онъ посылалъ на 

западъ съ просьбою объ оказанш помощи восточной Церкви въ 

ея борьбе съ мэх1анами и иконоборцами, а также въ некоторыхъ 

другихъ мы встречаемъ немало разеуждешй по этому вопросу, 

представляющихъ большой историчесюй интересъ потому, что они 

даюте некоторымъ занаднымъ ученымъ иоводъ говорить о сту-

дшекомъ игумене, какъ объ одномъ изъ самыхъ убежденныхъ 

защитниковъ напскихъ прерогативъ на востоке въ перюдъ 

патристическш 1 ) . 

Въ письме къ Льву I I I преп. веодоръ пишете, между 

прочимъ, следующее: „такъ какъ великому Петру Христосъ 

Богъ даровалъ вместе съ ключами царства небеснаго и до

стоинство пастыреначальства (itctpivtap^Ca), то къ Петру, или преем
нику ею, необходимо относиться обо всемъ, нововводимомъ въ католи-

М Анж. Май въ 5 т. Bibliot. novae называетънреи. веодора—praecipuoerga 

romanam sedem obsequio clarissimus ц приводить* въ доказательство этой его в е р 

н о с т и , этого послушашя, цъ\аый рядъ выр&жешй изъ его писемъ (Migne, 99,92 В ) — 

J. Cozza въ пршгвчанш къ Ер. Mai 192 (р. 165) пишетъ: en ut sanctus v ir Theo-

dorus de romana ecclesia loquitur, quam non Kpcotrjv s e a * Xpa>t{at7]v appellat. Pu-

deat (1) itaque Photium et Cerularium.—Pichler (Gesch. d. k i rch l . Trennunjr zw. d. 

Orient u. Occident, 1864, S. 142 n. 65) выражаетъ удивлешс, что преп. веодоръ, 

признававиий якобы главенство папы, прославляется восточною Церковью, какъ 

святой угодникъ БожШ.— Hergenrother (Photius, I . 307) считаетъ преп. веодора , 

наравне съ св- Максимомъ Исиов. н 1оанноиъ Дан., самымъ горяч имъ защити и-

комъ римскаго приматства. Тогоже мнЪшя и J. Laneen. Gesch. d. гбш. K i r che 

von Leo I , bis Nicolaus I , Bonn, S. 787, Anm. 2. 
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ческой Церкви отступающими отъ истины. Научившись этому отъ 

древнихъ св. отцовъ нашихъ, и мы., почли долгомъ письмомъ 

нашимъ донести ангелу верховнаго твоего блаженства (о слу

чившемся на востоке) Такъ, божественненшая глава всгьхъ главъ 
(TWV OXWV xs'foXwv хгфаЦ).. простри руку къ нашей Церкви.. 

Они (мэх1ане) не властны составлять и православнаго собора безъ 
вашего ведетя, по издревле принятому обычаю... Необходимо было 

бы божественному первоначалъству твоему составить соборъ, что

бы твое верховное достоинство (xofitxpaiotrjc) не подверглось анаееме. 

Просимъ.. считать насъ какъ бы собственными овцами твоимииЛ). 
Во второмъ послаши къ nairb Льву читаемъ такое место: „объ 

этомъ мы почли необходимымъ донести тебе первейшей апо-
тольской главе нашей. Измыслить и сделать угодное Богу принад-
лежитъ тебе, руководимому Духомъ Святымъ"2). Подобныя 

выражешя находимъ и въ послашяхъ къ папе Пасхалису: 

„Внемли, апостольская глава, Богомъ вознесенный пастырь овецъ 

Христовыхъ, имеющт ключи царства небесного, камень найми веры, 
на которомъ воздвигнута католическая Церковь. Ибо ты Пелпръ, укра-
шающгй и правящш престолъ Петровъ... Ты имеешь силу отъ Бога, 

ибо ты первенствуешь между всеми (£% той xdvtoov Trpwteosiv), для чего 
ты и поставленъ'*).— „Христосъ Богъ нашъ поставилъ васъ на 

апостольскомъ первейшемъ престоле.. Для нашей Церкви въ 

приключающихся бйдствшхъ имеется издревле и отъ начала одна 
и единственная помощь отъ васъ"4). 

Такое же суждеше о римской церкви и ея предстоятеле 

преп. Эеодоръ высказываетъ и въ другихъ письмахъ на западъ. 

Архимандриту Василш онъ пишетъ 5): „истинно любезный и 

славный достоинствомъ, ты с1яешь въ первейшей изъ всехъ 
церквей Божшхъ... Какъ одинъ Господь, одна вера, одинъ 

Богъ,—такъ, конечно, и одна церковь, если даже она и возглав

ляется вами" А въ письме къ монемваешскому епископу loan ну 

' ) Ер . I , 23. 

•) Ib id . 34. 
8 ) Ер. I I , 12. 
4 ) Ib id . 13. 

ь ) Ер. Mai 192, р. 166: x £ v xoptxpti&x &у »>{ШУ — вырежете, трудно 

поддающееся точному переводу. 

19 
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читаемъ1): „не переставайте настаивать и умолять, пока не будетъ 

приведено въ исполнеше то, что определено святымъ перво-

престоломъ (тф if. пр<лхоЬр6^)и. 
Нельзя думать, что преп. веодоръ Ст. обо всемъ этомъ 

говорить въ своихъ письмахъ на западъ только изъ вйжливо-

с 1 и, следуя общепринятой епистолярной форме 2) , потому что 

высказываемый здесь мысли, онъ защищаетъ и въ разныхъ 

другихъ письмахъ, адресованных!» уже къ своимъ. византлйцамъ. 

Въ перюдъ иконоборческихъ волнешй онъ писалъ, напр., 

братьямъ въ разсеянш 3): „достигъ до (Византш) увещатель

ный голосъ, какъ бы съ неба, отъ верховнгъйгиаю, отъ римскаго 

престола",--и Навкратно4): „они (иконоборцы) отторгли сами себя 

отъ тела Христова, отъ верховнаго престола, на которомъ Хри

стосъ положилъ ключи веры, которой не преодолели отъ века и 

не преодолеютъ до скончашя врата адовы" Не много гюзднее, въ 

правлёше Михаила Травла. онъ выразился по интересующему 

насъ вопросу еще сильнее: „Время примириться намъ со Хри

стомъ..., соединиться намъ съ верховною изъ церквей Божгихъ, 
римскою и чрезъ нее (Staitfjc) съ прочими тремя naTpiapxaMH 1* 6); 

необходимо, чтобы на соборе для возстановленш иконопочита

шя „прнсутствовалъ западный (папа), которому принадлежит-!» 

высшая власть на вселенскомь соборе (ф xai t i xpatoc avwpipttat ffjc 

oixooftevixfjc: aovoSoo)... Если же это не угодно императору, то 

пусть будетъ послано къ римскому отъ той и другой стороны, 

и оттуда пусть будетъ принято утвержден1еверы^). 

Не подлежитъ сомнешю, что все эти места въ письмахъ 

преп. веодора представляются довольно соблазнительными съ 

точки зрешя позднЬйшаго времени, когда разделеше церквей 

внесло существенный изменешя во взаимныя отношешя во

стока и запада. Но не таковы они съ точки зрешя предашя 

») Ib id . 193, р. 167. 

*) Ср. Кр. I I , 14. 15. HaTpiapxa 1ерусалимскаго ирей, веодоръ называетъ 

„нсеевятЪпшииъ отцонъ отцовъ, евЪтиломъ св-втилъ, первымх и.п патриърховъ^ 

хотя онъ по числу и считается пятынъ". 
8 ) Ер . I I , 62. 

*) Ib id . 63. 
5 ) Ib id . 74. 
e ) Ib id . 129. Ср. Ер. 11.86. 
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неразделенной Церкви первыхъ 8 вЪковъ, особенно эпохи все

ленскихъ соборовъ. Неоспоримый фактъ, что востокъ, въ лицЬ 

многочисленныхъ соборовъ и отдйльныхъ своихъ представителей 

—императоровъ, патр1арховъ и епископовъ, смотр^лъ на римска-

го папу, какъ на епископа, им'Ьющаго въ Церкви Христовой 

преимущество чести иредъ всеми четырьмя патр1архами 

восточными. Третье правило 2-го всел. собора 150-ти отцовъ: 

„Кон-польскш епископъ да имеетъ преимущество чести (та тгрео-

Petх TTjc rtpL7jc> поримскомъ епископеи--есть лишь торжественное 

признание этого факта, а вм'ЬсгЬ съ гЬмъ, конечно, и законода

тельный актъ, регулировавплй иозднейнпя отношешя востока къ 

западу, до разделения церквей. Исходя изъ этого факта и руко

водствуясь этимъ актомъ, востокъ неизменно являлъ въ отно

шенш къ римскому престолу все знаки уважешя, приличе-

ствующаго престолу первоверховнаго апостола Петра. Когда онъ 

входилъ съ римскимъ епископомъ въ нисьменныя сношешя, то. 

естественно, выражалъ ему это уважеше въ такихъ формахъ 

речи, которыя подсказывались общецерковнымъ предашемъ. 

Намъ нетъ надобности входить въ подробное изследоваше этого 

предмета но мы не можемъ пройти молчашемъ того обстоятель

ства, что, по сознанпо восточной Церкви, римскш епископъ за

служиваете всеобщаго уважешя и первенства среди епископовъ 

вселенной, именно какъ занимающей каеедру первоверховныхъапо

столовъ Петра и Павла и какъ действительный столпъ веры, какъ 

верный хранитель истиннаго предашя. „Подлинно достойно 

величайшаго ублажешя дарованное отъ Господа вашему благо-

честно, пишетъ св. ВасилШ В. епископамъ запада2):—различать 

поддельное отъ стоющаго цены и чистаго, ироповедывать же 

безъ всякаго отступлешя веру отцовъ*". Таково было убеждеше 

и всехъ последующихъ вековъ до эпохи иконоборства. Конеч

но, общецерковное признаше за римскимъ епископомъ преиму

щества чести иногда служило почвой для возникновешя весьма 

печальныхъ недоразумешй между римскими папами и кон-поль

скими патр1архами; но отъ этого восточная Церковъ не переста

вала уважать самую идею изначальнаго предашя церковнаго и 

*) Подробно объ этомъ можно читать у РнЫог'а op. cit. 110—138. 

*) Творешя М- 1847. ч. 6. стр. 219. 
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въ общенш съ Римомъ всегда^вддела самый надежный оплотъ 

противъ всякихъ ересей и расколовъ. „Я давно знаю, писалъ 

св. Василш В. св. Аеанасш Александршскому что къ нособш 

нашимъ церквамъ одно известное средство — единодуniie съ 

нами западныхъ епископовъ1". Этотъ принципъ въ дЬлахъ вЗфы 

им£лъ точно такую же силу для восточной Церкви въ 8 в^к*, 

какъ и въ 4-мъ. Св. Стефанъ говорилъ сторонникамъ иконоборче-

скаго собора 754 года 2): „вашъ соборъ—не вселенскш, потому 

что въ немъ не принимали учасття ни папа римскш, безъ кото-
раю* по законамъ церковнымъ, ничто не можетъ быть постановляе
мо въ дгьлахъ в>ьры} ни патр1архи". Патр. ТараеШ, сообщая панЬ 

Адреану о ход'Ь занятШ на 7 вс. собор*Ь и о томъ, что его, Aдpiaнa, 

послаше было прочитано первымъ, говоритъ далгЬе8): „ты подоб

но глазу направлялъ все тЬло на прямой и истинный путь. Та

кимъ обр. разорванные члены соединились въ одно; утвержда

лось истинное соглате и каеолическая Церковь пршбр-Ьтала еди-

неше". Преемникъ его, патр. Никифоръ въ своемъ послаши къ 

папй Льву I I I 4 ) , хотя и говоритъ объ одинаковомъ въ дЪлахъ 

в*Ьры значенш римской и кон-польской церквей, однако при

знаетъ для себя необходимымъ соблюдете древняго обычая, 

по которому naTpiapxn должны посылать изв'Ьстительныя гра

моты пап-Ь римскому о своемъ вступлеши на натр1арпий 

престолъ. А въ Большомъ апологетика своемъ б) онъ пи

шетъ о положеши римскаго епископа, что „безъ него ни 

одно учете, обращающееся въ Церкви, бывъ узаконено 

вначал'Ь на основаши каноническихъ постановлен^ и свя-

щенныхъ обычаевъ, не пр1емлетъ силы, т. е. не можетъ быть 

введено въ жизнь,—и это потому^ что онъ получилъ первен

ство священства и ему вверено достоинство первоверховныхъ 

апостоловъ". 

Так. обр., нЪтъ никакого основашя заподозривать преп. 

Веодора въ какихъ-либо особенныхъ еимпа-пяхъ къ римскимч» 

*) Творешя. ч. 6, стр. 167. 
9 ) Migne. P. gr . ЮО, 1144 С. 

*) Д-вян. 7 вс. собора. Казань. 1873, стрн. 668. 
4 ) Miorne, P . (гг. 100. Ii>7 А. 
5 ) Ibid. 597 А. 
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традищямъ позднейшей формации и считать его защитникомъ 

папскаго абсолютизма во вселенской Церкви. Его суждешя объ 

особыхъ преимуществахъ римскаго епископа являются лишь 

отголоскомъ общецерковнаго предашя. Онъ защищалъ лишь 

тотъ изначальный норядокъ въ д'Ьл'Ь охранешя в^ры, по кото

рому безъ епископа первейшей изъ всЬхъ церквей ничто не , 

можетъ быть прочно узаконено. Что въ его обращешяхъ на 

западъ нельзя видеть чего-либо бол-Ье естественнаго жeлaнiя 

заставить римскаго папу взять на себя инищативу въ Д'Ьл'Ь 

умиротворешя византшской церкви, объ этомъ весьма ясно го

ворить ого постоянныя аппеляцш къ вселенскому собору, рй-

nioHie котораго одно только и могло имЪть въ его глазахъ 

законодательное значеше для всЬхъ церквей. Какъ мы по

казали въ первой части нашего труда 1), преп. веодоръ, для 

возстановлешя иконопочиташя, всЬми силами домогался имен

но созвашя вселенскаго собора по обычаямъ древнихь вре-

менъ и надеялся достигнуть этого чрезъ епископа, которому 

издревле принадлежало преимущество чести, rdt x&eigeta rvjc 

тт)1*л)<;, principatus honoris,—конечно, при содЬйствш также во

сточныхъ патр1арховъ. Какъ эти восточные патр1архи, такъ и 

папа римсшй, каждый изъ них'Ь въ отдельности, не имЗдать 

правъ юрисдикщи на всю Церковь, но всЬ они вм^стЬ со-

ставляютъ пснтархт, пятиглавую власть въ Церкви (то rsvtaxopo-

<pov хрдтос: г. &хх.); имъ и принадлежите судъ о божественныхъ 

догматахъ: органомъ выражешя этой власти служить вселенскш 

соборъ, который преп. веодоръ и желалъ противопоставить деспо

тизму византшскихъ императоровъ, ихъ цезарепапизму, ВовсЬхъ 

другихъ отношешяхъ, кром* чести, патр1архи и папа римскш 

равны между собою, такъ что „если уклонится одинъ изъ naTpiap-

ховъ, то онъ долженъ принимать исправлеше отъ равныхъ 
ему"2), какъ, напр., кон-польскш отъ римскаго. Насколько въ 

этомъ своемъ убеждешй преп веодоръ былъ твердь, можемъ 

видеть изъ того отзыва, какой онъ сд^лаль въ письм^ къ рим

скому монаху Василш о папЪ, когда посл'Ьдшй высказалъ не

одобрительное суждете о иоведеши студШскаго игумена во 

1 ) Стран. 140 и дал. 
а ) Ер . И, 129. 
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время мэх1анскихъ волнешй при имп. Никифор£: „до папы же 

какое намъ дело, такъ ли онъ поступаетъ или иначе? Онъ, 

прости, возносится на собственныхь хрылъяхг, по пословице. Ибо 

когда онъ сказалъ, что нисколько не заботится объ явныхъ 

гр£хахъ священника, то не священника какого-н., но Главу 

Церкви онъ осмЪялъ через!» это, такъ что намъ стыдно и 
слышать"1). 

Такого же мнйшя о римскомъ епископе и значенш его въ 

дйлахъ вселенской Церкви держались и современники преп. 

Оеодора—патр1архи Никифоръ и Мееодш 2). Но все же спра

ведливость требуетъ сказать, что выражеше преп. Оеодора: „папгъ 
принадлежитъ высшая власть на вселенскомъ соборя»и—представляетъ 

нечто необычное для сознанш восточной Церкви, заключая въ 

себе, in nuce, всю теорно папскаго главенства въ Церкви, какъ 

она вылилась въ позднейшее признаше за папою primatus'a 

не только honoris, но и jurisdict ionis 8) . Конечно, мы ни на одну 

минуту не сомневаемся, что знаменитый студМскш игуменъ не 

разделялъ этой теорш даже въ слабой степени, ибо въ против-

номъ случай ему пришлось бы пойти противъ всего канониче-

скаго строя вселенской Церкви, за неизменность котораго онъ 

дважды потериелъ испов-Ьдничество; темъ не менее папство его 

времени столь открыто заявляло о своихъ притязашяхъ на аб

солютное, господство въ Церкви, а на востоке столь ясно пред

ставляли себе всю опасность подобныхъ притязанш со стороны 

Рима, что слова преп. Оеодора Ст. не могли быть приняты за вы

ражеше обыкновенной вежливости ни востокомъ, ни западомъ. 

Въ известномъ намъ послаши Михаила Травла къ Людовику Бл. 

уже довольно отчетливо даетъ себя чувствовать боязнь, какъ бы 

папа римсшй не сталъ вмешиваться во внутренняя дела кон

стантинопольской Церкви. Этою же боязнью объясняется и 

иреследоваше Мееод!я при имп. Михаиле и Оеофиле 4). 

Естественно, что письма преп Оеодора, въ связи съ после

дующими стремлешями его учениковъ—студитовъ непрерывно 

поддерживать сношешя съ Римомъ, должны были усилить 

^ , * -,w,  

' ) Ер. I , 28. Ср. J. bangen, op. cit. 787 
а ) Vi ta S. Mcthudii , Migne, P. gr. 100, 1248 C, 1309 1> 
s ) Cp. HergenrGther, op. cit . I , 307. 

*) Vita S. Methodii, 1248 С и дал. 
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эту боязнь и возбудить подозрЪше къ ихъ автору. Вотъ, 

почему въ моментъ наиболее острой борьбы константино-

польскаго naTpiapxa съ римскимъ папою, именно въ naTpiap-

шество Михаила Керулар1я, имя преп. Эеодора поддверглось 

даже некоторому публичному оскорблешю. Въ ц%ляхъ борьбы 

съ папою Львомъ IX , патр, Михаилъ въ 1044 г.-или, можетъ 

быть, немного позже—„вычеркнулъ имя св. веодора Ст. изъ 

числа гЬхъ, которые провозглашаются въ церковныхъ молитвахъ", 

такъ какъ авторитетомъ знаменитаго студШскаго игумена прикры

вались противники naTpiapxa, тянувние къ Риму, Это обстоя

тельство вызвало сильный протсстъ со стороны тогдаганяго на

стоятеля студшской обители Мерментула, который принесъ жа

лобу на действш naTpiapxa имп. Константину Мономаху. По-

олЪдтй вмешался въ дело, и имя прей, веодора громко было 

провозглашено самимъ же патр1архомъ при богослуженш, после 

чего снова внесено въ церковные диптихи1). 

l ) OfrOrer, Byzant. Gesch. Ш , 563. Ср. Н. Суворовъ, Визант1йск1й папа, 

М- 1902, стрн. 20. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Подъ именемъ преп. Эеодора Ст., кром+> разсмотр'Ьнныхъ 

нами творешй, известень еще ц*Ьлый рядъ другихъ произведе

на , мен^е значительныхъ по объему, но въ научномъ отношенш 

весьма важныхъ. Сюда относятся изъ напечатанныхъ Минемъ 

подъ заглав1емъ mine еЛапга слЪдуюпця: 

1. „Пр. отца нашего и исповедника веодора игум. студшскаго 

епитимш". Минь 1) издалъ два сборника епитим^йныхъ правилъ 

подъ этимъ общимъ заглав1емъ; изъ нихъ первый им^егь такой 

подзаголовокъ: Лепитемш) общгя всему братству, противъ нару-

шающихъ правило въ церкви1*1), а второй надписывается: „еже

дневный ennmuMi'u монаховъ, составленныя преподобнййшимъ 

о. н. веодоромъ" Съ содержашемъ перваго сборника и его 

отношешемъ къ подвижническому уставу св. Васшпя В. мы 

уже знакомы2), такъ что зд^сь намъ остается только выяснить 

вопросъ о принадлежности знаменитому студшекому игумену 

второго сборника 3). 

По нашему мнйшю, этотъ второй сборникъ епитимшныхъ 

правилъ, состоящш изъ 65 каноновъ, не есть подлинное произ

ведете преп. Оеодора Ст., по крайней M-bp* въ томъ вид*, въ 

какомъ мы читаемъ его у Миня. а) Въ сборник^ Б (назовемъ 

l ) P. *.т. У9. 1733- 1757. 

*) См выше стр. Ш — П 7 . 
а> Бол"во широкое и наемное изучеше епитиалйнихъ правилъ преп. в е о 

дора ногло бы состоять въ критическом* уясненш смысла каждаго изъ нихъ н 

въ у казан iH положешя ихъ въ исторш каноннческаго права, т. е. въ опреде

лении степени ихъ зависимости отъ нредшествующнхъ трудовъ этого рода и 

1гвры ихъ вл1яшя на последующую судьбу т. н. епнтим1йнаго номоканона-
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его такъ, въ отлич1е отъ перваго сборника -А ) помещены пра

вила изъ сборника А, но съ некоторыми изменешями. Напр. 

4-е пр. сборника A : . fO tov 3Xov xav6va a7coXt(titov6juvoc» tqpcupoqtav 

axdtfhstov liciri\ux<z$tou соответствуешь 34 правилу сб. Б, выра

женному уже несколько иначе: „"Ооги; ix pcfOopitatc Xstyot TOO х<т-

voc... т) Ь.кЪ Xo^vtxoo, i) SXXTJC фоХр.4|)5{а?;, бдоххрхгбСтю r̂ u.dpav |Xtav, xoid>v 

jtstavotat: p'" 12 прав. сб. А; ,6... щ lp^6pevo<; sic TTJV lataiiav, 

xapeat7)x£ta>, ij STjpctpâ eCtw. т) хат£ tiv |i£rav Baat'Xeiov pstvatw йостос ?cw; 

Ttjc 6pto(i6VTj<; Spac т-д s£tjs Tjjii pcf — въ 35 прав. сб. Б получаетъ 

уже такую форму: owe... ой xadbet ил га twv i5eX<pci>v etc TT (V tpd-

3ieC?v, vrpTsô Tw Xoix&v ?coc Помимо того, что повторешя во

обще не имели бы места въ этихъ сборникахъ, если бы они 

были составлены однимъ лицомъ, въ виду какой-н. опреде

ленной цели,—подобная разница въ определеши епитимий, 

какъ бы она ни казалась намъ незначительной на первый 

взглядъ, не можетъ не возбудить сомнения въ подлинности 

сборника Б: преп. веодоръ всегда былъ более точенъ въ 

своихъ распоряжешяхъ, особенно когда дело казалось дисцип

лины монастырской, какъ въ данномъ случае, б) Кроме этого, 

со, Б. иногда самъ себя повторяетъ, причемъ доиускаетъ не

который оамопротивореч1я. Такъ, напр., приведенное выше пра

вило 34 воспроизводитъ каноны, помещенные въ томъ же 

борнике Б подъ нумерами 16 и 17. -но въ 16-мъ читаемъ не

сколько иное: ,л( ~tc axoXst^ei tot> Xô vtxoO, Y) T<OV aroSstxvwv, Yjpipav 

p.tav otvov цт; ict£ta>, j i sxdvotac noiwv v'4*1)- Правило lo-e въ 

сокращенной форме повторяется въ прав. 64, но уже съ уве-

личешемъ наказашя для провинившагося iepen до 40 дней 

запрещен1я въ богослужеши, вместо 6 дней отлучешя, поста 

и поклоновъ. Подобныхъ лротиворечш мы не встречаемъ въ 

иодлинныхъ творешяхъ преп. веодора. в) Сборникъ Б знаетъ 

особое наказаше проступковъ черезъ лишеше вина за трапе

зой; можетъ быть, подобное наказаше практиковалъ и преп. вео

доръ въ отношенш къ своимъ инокамъ2), но въ своихъ епити-

мШныхъ правилахъ онъ почему-то ни разу не рекомендуетъ его 

игуменамъ и епистимонархамъ. г) Сборникъ Б заключаетъ въ 

J ) Си. еще кан. 6 и 31 

' ) Ср. Мет. Кат. 44; р. 319. 



- 298 -

себе два правила (47, 61) относительно великосхимниковъ. кото

рыхъ преп. веодоръ, какъ известно, не иризнавалъ. Наконецъ, 

д) некоторый правила (62, 64) сб. Б. касаются лпрянъ, что 

не соответствуешь его прямой задаче. Совокупность всехъ этихъ 

данныхъ ясно показываешь, что сборникъ Б. не могъ выйти изъ 

подъ пера студшскаго игумена1). 

Но это, конечно, не значить, что отдельные каноны, вхо-

дя!ще въ составъ его, не могутъ принадлежать преп. веодору, 

Напротивъ, у насъ есть основаше думать, что последшй со

ставилъ для нуждъ своей обители гораздо большее количество 

епитимшныхъ каноновъ, чемъ какое имеется въ сборнике А. 

Vita А говоритъ2), что преп. отецъ „определилъ также, какимъ 

епитим1ямъ и отлучешямъ или сколькимъ коленопреклонешямъ 

долженъ подвергнуться тотъ, кто запоздаетъ къ божественнымъ 

гимнамъ, или сосудъ разобьешь, или бросить его небрежно и 

съ презрешемъ, или брата чемъ-н. обидишь, или лишнее слово 

скажетъ, излишне беседуя и не обуздывая своего языка*. 

А въ одномъ поученш Б. Кат. читаемъ3): „не оставляй безъ 

внимашя того, что требуешь взыскашя... Тайно ястъ кто?—подъ 

епитимш его. Имеешь что-либо особно безъ благословешя, хотя 

бы то самое ничтожное?—Подъ епитим1ю его. Передаешь друго

му что съедобное, не имея на то власти; меняется ли съ кемъ 

дощечкою или чемъ-н. другимъ? Подъ епитимш его. Ропщешь? 

Тоже. Оказалъ непослушаше? Подъ епитимш его. Не хочешь 

работать? Ниже да ястъ. Заводишь скопъ или крадешь? Отлу-

ченъ да будешь, какъ положено въ епитим1яхъ (wc sbt та Jxtu-

jua)*. Если сравнить житлйное указаше на епитимш и слова 

самого преп. отца съ епитимШными правилами его по сбор

нику А, то окажется, что сборникъ этотъ сохранилъ не все 

подлинный правила его. Такъ, напр., въ немъ нетъ правилъ о 

тяйноядеши, о тайномъ прюбретеши вещей, о тайныхъ сделкахъ 

иноковъ между собою; но они имеются въ сборнике Б. Это, въ свою 

очередь, ведешь къ заключенш, что сб. Б содержитъ въ себе и 

нечто, подлинно принадлежащее нреп. веодору. Неизвестный 

J ) Ср. И. Мансветовъ, Цср. Уст- стран. 90^ 
8 ) 149 В. Ср. Vita В, 261 В. 
3 ) 60, р. 429. Ср. пер. беофана въ добротолюбш 4, 278. 
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составитель его, безъ сомнЬшя, имЪлъ предъ глазами более 

полное собрате „епитимш" преп. отца, чемъ какимъ влад'Ьемъ 

мы въ сборник^ А; но для своихъ целей онъ, очевидно, пользовал

ся и другими авторитетами въ этой области, особенно св. Ники-

форомъ Испов'Ьдникомъ, съ которымъ у него очень большое 

СХОДСТВО 

2. Къ епитишйнымъ правиламъ, составленнымъ преп. вео

доромъ для нуждъ студШскаго монастыря, весьма близко, 

по характеру своему, подходить другое его произведете дис

циплинарно—каноническаго свойства, надписывающееся въ из

данш Миня 2) такъ: „преп. о. н. и исп. веодора, пресвитера 

и игум. студшскаго объ исповеди и правила разрешены, составлен

ный имъ". 

Прей, веодоръ, какъ мы знаемъ, придавалъ весьма важное 

значеше устной исповеди въ жизни не только иноковъ, но и 

вообще всехъ верующихъ; поэтому во время иконоборческаго 

гонешя на православныхъ при Льве Армянине онъ поддержи-

валъ данное п. Никифоромъ инокамъ разрешение принимать 

на исповедь всехъ обращавшихся къ нимъ, не смотря на то, 

что это вызвало противъ него некоторый протестъ. Вероятно, 

въ это именно смутное время, онъ и составилъ названный 

правила исповеди, состоящая изъ 28 статей, въ качестве руко

водства для духовниковъ изъ монашествующихъ, отчасти же и 

для самихъ исповедниковъ. Что действительно мы имеемъ дело 

здесь съ общимъ руководствомъ къ устной исповеди, одина

ково пригоднымъ какъ для духовниковъ, такъ и для исповед

никовъ, видно изъ того, что правиламъ о разрешенш техъ 

или другихъ греховъ на исповеди предпосылается краткое 

разсуждеше о томъ, въ чемъ заключается сущность исповеди 

и каково должно быть отношеше къ ней исповедниковъ. „От

крой врачу рану твою, говорится здесь между прочимъ: скажи 

и не стыдись, подойди къ своему игумену съ верою, съ незло

бивою простотою, и какъ бы изъ устъ Бога прими его советы, хотя 

бы они и показались тебе противными твоей мысли. Если иногда 

1 ) Прав. 39 сборника В — 1 1 8 пр. св- Никифора (Pi tra , Juris etr ! . gr. hist, 

t . LI, 327, и дал.), 4 9 = 2 0 6 , 4 8 = 2 0 5 , 5 8 = 2 0 8 , 5 9 = 2 1 0 , 6 1 = 2 1 2 . 6 3 = 1 1 3 . 

*) Ibid. 1721—1729-



— ш -

игумены и не совершенные духовники, ты не соблазняйся; ибо 

не несправедливъ Богъ. чтобы ваши, смиряющаяся верою и лю-

бовш, души ввести въ заблужеше советомъ и суждешемъ игу

мена, хотя, можетъ быть, и есть таше неразумные изъ обманы

вающихся". 

Следующая за этою вводною статьею правила о наложеши 

взыскашй на исповеди, отличаются двумя особенностями: 

во 1-хъ, они заключаютъ въ себе не только указаше епитимш, 

назначаемой за те или друпе грехи, но вместе съ темъ и 

краткое определеше сущности этихъ греховъ, какъ бы мотиви

рующее самую епитим1ю; во 2-хъ, въ нихъ весьма заметно вы

ражена личная воля ихъ творца, приспособляющая отечеств 

каноны къ потребностямъ своего времени и часто подчеркиваю

щ а я это обычнымъ оборотомъ речи: y^=t<; 8е 6p{Cottev. Первая 

особенность легко объясняется руководственнымъ значетемъ 

сборника, а вторая находитъ свое объясте въ томъ обстоятель

стве, что къ преп. веодору Ст. его современники часто обра

щались за советами въ разныхъ случаяхъ и хотели слышать 

отъ него именно его личное мнете 

3. „Преп. о. н. и исп. веодора пресвитера и игум. ст. о не

которыхъ вопросахъ и правила ихъ разрешения, собранный имъ*1) 

По примеру св. Васил1Я В., преп. веодоръ никогда не отказывалъ 

въ ответахъ темъ лицамъ, которыя обращались къ нему съ не

доуменными вопросами. Его письма представляютъ множество 

образчиковъ подобнаго рода ответовъ. Несомненно, что и здесь, 

мы имеемъ дело съ подлиннымъ ответами на четыре недо-

уменныхъ вопроса: о разрешении въ Великш пятокъ на вино и 

олей, о поклонахъ въ дни пятидесятницы, о томъ—какъ уверить

ся въ нрощенш греховъ на исповеди и о грехахъ словомъ; 

но, конечно, собрате ихъ въ одно целое подъ приведеннымъ 

заглав1емъ есть дело не веодора Ст. 2). 

4. Съ только что указанными творешями дисциплинарно— 

каноническаго содержашя имеетъ некоторую связь схолхякъ пра

виламъ св. Василгя В., кратко изложеннымъ, или къ т. н. (tcptxa. 

Это схол1я извлечена Майемъ изъ одной ватиканской рукописи 

l ) Migne,, ibid. 1729—1733. 

*) Ср. Ер. I I , 219. 
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где она помещена вследъ за названнымъ творешемъ св. Васи-

л1я В., и напечатана в-ь N. PP. Bibliotheca ( IV , 91), откуда 

перепечатана М и н е м ъ А в т о р ъ ея доказываетъ принад

лежность цергл* св. Васшию В. противъ техъ, кто сомневался 

въ ихъ подлинности. Доказательства его начинаются такимъ 

образомъ: „Что настоящш сборникъ (абута^а) есть подлинное про

изведете Василия В., это явствуетъ какъ изъ самаго характера 

превосходной речи ( о ^ о р Ь с ) , такъ и изъ способа изложешя; 

видно также и изъ сходства его съ другими аскетическими 

творетями (св. Васил1я) въ мыслях ь и отдельныхъ выражешяхъ: 

это сходство таково, что даже для мало внимательнаго чита

теля несомненно, что первое заключено во вторыхъ А что 

последтя принадлежать св. отцу, это станетъ отвергать разве 

только человекъ слепой и худое мыслящш въ уме". Далее ав

торъ схолш указываетъ на неправильность логическаго перехода 

мысли отъ сомнешя въ известной истине къ полному отрицашю 

ея, и разъясняетъ, что сомнете въ подлинности [upixdt под

держивается неосновательною ссылкою на похвальное слово 

св. Григор1я Богослова въ честь св. Васил1я, где якобы нетъ 

речи о пререкаемомъ творенш. Сомневающихся могутъ убе

дить преп. веодосш, пользовавшшся творешемъ св. Васи-

л1я В. для своихъ целей, и вообще вся истор!я монашества, для 

котораго св. ВасилШ былъ и остается истиннымъ руководи-

телемъ. 

Легко видеть, что схол1я, надписывающаяся именемъ преп. 

веодора, ставить вопросъ о подлинности jtspixa весьма широко 

и намечаетъ правильный путь къ его разрешент. Поэто

му, если она действительно принадлежитъ святому отцу, то мо

жетъ считаться прекраснейшимъ памятникомъ его литератур-

ных'ь занятШ въ области древней аскетики. Но мы сомневаемся 

въ подлинности ея, такъ какъ о ней вь творешяхъ преп. вео

дора не встречается никакихъ упоминашй, не говоря уже о 

несколько необычныхъ для 9-го века пр1емахъ изследовашя 

предмета. 

5- Такое же сомнете и на техъ же основашяхъ возбу-

ждаетъ и письмо—трактат, подъ заглав1емъ. гиже во свв. отца 

*) Ibid. 1084—1688. 
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нашего Эеодора Ст. толковаме бож. литургт прео/сдеосвящен-
ныхъ (даровъ)*4). Письмо это написано для некоторая духовная 

сына автора и имеетъ своимъ содержатемъ изложение порядка 

совершешя литурпи нреждеосвященныхъ даровъ съ разъ-

яснетемъ значешя отдельныхъ моментовъ ея—наиболее таин-

ственныхъ. Авторъ свои замечаю я и разъяснетя основываетъ 

на томъ, что—де „такъ поступаютъ весьма опытные люди, какъ 

я самъ вИ/тЬлъ (ха$а><;.. £а>рахаи). 

6. „Преп. и богоноснаго о. н. и испов. Эеодора, игум. Сту

дШскаго Завещаны. Читается накануне (дня) его успетя" 2). 

Это, вероятно, последнее, по времени происхождетя, про

изведете преп. Эеодора, если не считать небольшихъкатихизи-

ческихъ поучетй, которыя онъ продолжалъговорить братш мона

стыря до самой своей кончины3). Оно представляетъ собою испо-

ведаше преподобнымъ игуменомъ своихъ религюзныхъ веровашй 

и изъявлеше имъ своей воли относительно внутренняя и внешня-

го строя той славной обители, надъ создан юмъ которой онъ тру

дился всю свою жизнь. „Слыша божественная Давида, говоря

щая : ухотовихся инеслучихся (Пс. 118, 60) и еще: готово сердце мое 
(Пс. 56, 8), поелику впалъ я въ непрестанную болезнь жалкаго 

тела (моего), а между темъ не могу я, чада мои и брат!я и 

отцы, собрать всехъ васъ предъ лице мое во время исхода, 

п. ч. (иные изъ васъ, ушедъ изъ сего монастыря) составили въ 

различныхъ местахъ (свои) монастыри, а друпе (будучи мона

хами сего монастыря) находятся въ отсутствш: то, поелику уже 

приблизился часъ моего преложешя отъ сей жизни, спешу 

урядить вамъ cie завещате, считая приличествующимъ и тре

бующимся безопасностью то, чтобы имеюшде услышать мой по-

следнш голосъ узнали, какъ я верую и какъ мыслю и какого 

оставляю после меня игумена, дабы отсюда содержали вы со-

iviacie и миръ во ХрисгЬ, которые Господь, возносясь на небеса, 

оставилъ святымъ Его ученикамъ и апостоламъ"4). После этого 

•) Migne, 1688—1689. 

*) Ibid, 1813-1824. 

*) Parv- Cat. 31 , p. 113, 

M Пользуемся переводом* E. E. Голубинскаго (Ист- рус. церкви т. I , вто

рая половина, Москва, 1904, стрн. 785—790) и Оптнной пустыни (М., 1872, 

сгрн. 331 -342). 
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вступлешя следуетъ отдЬлъ о вкъргь. Здесь преп. отецъ испове~ 

дуетъ свою вЬру въ божественную Троицу, согласно опред&ле 

шямъ вселенскихъ соборовъ, о которыхъ говоритъ: „последую 

святымъ и вселенскимъ шести соборамъ, еще же (пр1емлю) и 

недавно собранный во второй разъ въ Нике* противъ хриспано-

ненавистниковъ* затЬмъ заявляетъ о томъ, что принимает!, 

книги св. Писашя В. и Н. зав£товъ и святоотечесшя творешя, 

отвергаетъ еретиковъ акефаловъ—Варсаноф1я, Иеаш и Дороеея. 

обличаемыхъ св. Софрошемъ 2), и „соисповедуетъ къ сему, что 

монашескш образъ есть высокШ и возвышенный иангельсшй* — 

Да.тЬе идутъ отделы, общее содержаше коихъ намъ уже извест

но: объ игуменк, правила игумену, правила братьямъ. Заканчивается 

завещаше „епилогомъ", въ котором ь между нрочимъ читаем!» 

следуюпця строки: „Итакъ, чада мои, спасайтесь. Ибо я иду въ 

путь безвозвратный, куда отошли все, бывипе отъ века, куда 

и вы, немного спустя, пойдете, совершивши служеше сей жизни. 

Но не знаю, братья мои, куда пойду, какой судъ встретить 

меня, какое место ожидаетъ меня; ибо я не сделалъ предъ Бо

гомъ ни однаго добраго дела, и повиненъ всякому греху. Впро-

чемъ, радуюсь и веселюсь, что иду отъ M ipa на небо... Уповаю, 

по отшествш изъ Mipa сего, каждаго изъ васъ видеть, принять 

и облобызать.. Дети, поминайте смиренные мои глаголы, ире-

даше сохраните о Христе 1исусем. 

Завещаше преп. веодора имело большое значеше въ исто

рш последующей монастырской жизни на востоке. Оно оказало 

сильное вл1яше на составлеше целаго ряда другихъ подобныхъ 

завещанш, известныхъ подъ назвашемъ ктиторскихъ типико-

новъ, такъ, напр., на составлеше устава патр. Алекс1я ( f 1053)8) 

7 Въ изданш Миня съ именемъ преп. веодора помещены 

еще два творешя хг^аХаса Д' и At&x<;>t?Xi'a xpovtx^4). Первое изъ 

М Выражете о 7-мъ всел. собор* объясняется, во 1-хъ, глмъ, что этотъ 

соборъ, утвердивнпй иконопочнташе, за которое потернъ*лъ нспов*дничество 

нреп. веодоръ, онъ хотвлъ выделить особо, а во 2-хъ—твмъ. что одно время 

MHlmifl о вселенскомъ значенш этого собора колебались. См. выше, стрн. 24. 

*) Упоминаше объ этихъ еретикахъ д/влаетъ потому, что некогда былъ 

:1ааирасмъ некоторыми недругами въ признанш ихъ православными. Ер. I , 34 . 
3 ) Ср. проф. A. A . AMHTpieBCKift, Опис лит. ркп. т- I , стр. Х Ш и дал. 

») 1Ьн1. 1681-И)84 и 1693-1704-
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нихъ имеетъ своимъ предметом?» разсуждете о помыслахъ 

(о? Хотчарл?) и СОСТОИТЪ изъ пяти отрывковъ. извлеченныхъ неиз-

в'Ьстнымъ любителемъ изъ Малаго кат. и соединеняыхъ въ че

тыре главы1), а второе есть произведете, появившееся значи

тельно позже преп. веодора, какъ обстоятельно разъяснено это 

покойнымъ И. Д. Мансветовымъ2) 

9. Не можетъ быть приписанъ веодору Ст. и чинъ постри

жешя въ монашество, изданный проф. А. А. Дмитр1евскимъ 

подъ заглав^емъ: ауг̂ латоХо̂ о̂у вёоЗо>[>оо £р/>Х'/р]то'>. rjoojiiwj rwv 

2тоо8{оо3), ибо преп. веодоръ не признавалъ делешя схимы на 

разныя степени, какъ это мы находимъ въ схиматолопи. Но 

следуетъ заметить, что указываемый въ схиматолопи молитвы 

на пострижете въ иночество и оглашешя, читаемыя постри-

гаемымъ, несомненно, составлены подъ сильнымъ вл1ятемъ тво

решй прей, веодора Ст. особенное же его катихизическихъ по

учетй, которыя вообще посл%дующимъ составителямъ раз-

ныхъ церковныхъ молитвъ и чиновъ дали богатейшш матер1алъ. 

По крайней мере, помещаемый въ современныхъ чинахъ постри

га оглашешя настолько воспроизводить мысли преп веодора, 

а иногда и буквальный выражешя изъ его катихизисовъ, 

что, когда читаешь ихъ, то такъ и кажется, будто составители 

ихъ ничемъ более и не пользовались для своихъ целей. Спе-

щальное изследоваше этого предмета, по нашему мнент, 

легко бы могло доказать справедливость нашей мысли4). 

1 ) гл. 1-я—P. Gat. 57. строчки 32—45-

гл. 2-я^=Р. Cat. 60, строчки 6, 30 -35. 

гл. 3-я—P. Cat, 63, строчки 62—66, и Р. С. 71 , строчки 17—36. 

гл. 4 - я = Р . Cat. 84, строчки 41—56¬
2 ) Митр. Кипр^анъ, стрн. 171, прим. 1 
э ) Опис- рки т. 2, стр. 557 —564¬

*) Ср., напр-, огдашеше, положенное въ посгвдовант малыя схимы (Треб-

никъ, Шевъ, тип- Лавры, 1895) съ елъ\ц. местами изъ Большого кат. (по нзд. 

археогр. ком.): стрн. 59 (строчка 15), 60 (1—10).—Выражете оглашетя, читас-

маго въ последовали великаго ангельскаго образа: „отречеше убо ничтоже 

ино есть, по рекгиему, разв* креста и смерти обЪщате", но нашему мнйтю, 

не только буквально заимствовано изъ Ер . I I , 159, но даже лаключаетъ въ себ±> 

неопределенную ссылку на это письмо (по рекшему). 
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Мы окончили разсмотр£те всехъ сочинешй преп. Ородора 

СТ . , изданныхъ до настоящаго времени въ подлиннике, и въ 

заключете имеемъ полное право сказать, что литературное 

наследство, оставленное этимъ великимъ человекомъ иконобор

ческой эпохи последующимъ векамъ, весьма велико, и въ каче

ствен но мъ отношенш настолько ценно, что более детальная и 

обстоятельная разработка его пролила бы совершенно новый 

светъ на мнопе важнейипе вопросы нашей богословской и цер-

ковно-исторической науки. Разработка эта должна быть начата 

новымъ издатемъ творешй преп. веодора въ подлиннике и 

тгцательнымъ изучешемъ древнихъ рукописей разныхъ книго-

хранилищъ, въ которыхъ могли бы быть найдены и следуюпця 

утерянныя сочинешя его: <зтт)Хеот1х6е (ср. Antir . I . 329 A ) , tstpdScc 

Ер. I , 43 ) , TCVTOXOYGC (ib. 48 ) , fcspi t^Jc ха^оХоо oJxovo^ac xpa7{tate(a 

(ib. 49) и рфХос 5tA o x ^ v [djtpwv (Vita A , 153 A ; Vita B, 264 C) . 

Д С П С Л Н Е Н 1 Я И П О П Р А В К И . 

Яг стрн. 42 и дал. Чтобы вполне понять ту роль, какую игралъ 

игуменъ 1осифъ въ мэх^анскихъ движешяхъ, необходимо, кроме 

всего прочаго, принять въ соображеше и его положеше въ кон-

польской церкви, Онъ былъ, какъ известно, экономомъ Великой 

церкви, при св. Софш, а на обязанности эконома лежало ведете 

хозяйства aaxpiapxin , заведываше всеми доходами Великой 

•церкви и забота объ удовлетворенш матер1альныхъ потребно

стей naTpiapxa и его многочисленнаго клира. Утверждете въ 

этой своей должности экономь получалъ отъ императора (Т. 

Барсовъ, Кон—польскш naTpiapxb и его власть надъ русскою 

церковью, 1878 г стр. 266—267) ; последшй былъ заинтересованъ 

правильною постановкою хозяйства Великой церкви, такъ какъ 

по издревле установившемуся порядку все денежныя средства, 

собранныя экономомъ, но не израсходованныя имъ на содер

жаще церковныхъ зданш и клира, онъ обязанъ былъ вносить въ 

государственную казну (Ср. Gfrarer,Byz. Gesch. I l l , 271) . Въ силу 

этого экономь Великой церкви чувствовалъ себя независимымъ 

отъ naTpiapxa и въ глазахъ столичнаго духовенства пользовал

ся исключнтельнымъ вл1яшемъ. Вотъ почему 1осифъ не постеснил-

ся выступить въ MdxiaucKOMb вопросе противъ патр. Тараня и 

20 
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долгое время впосл'Ьдствш оставался неуязвимымъ для церков

ной власти. 

Къ стрн. 84, прим. 4. Гречесшй терминъ Щул, переведенный 

нами словомъ жертвенникъу означаетъ собственно алтарь (Du— 

Cange, Glossarium ad scriptores m. et inf. graecitatis, 1891, p. 195); 

поэтому должно полагать, что пострижете въ иночество, или по 

крайней мере—исповедате монашескихъ обЪтовъ, совершалось 

на соле%, предъ царскими вратами. 

Къ стрн. 106. Самъ преп. Эеодоръ предлагалъ оглашешя 

братьямъ иногда каждый день, причемъ не считалъ для себя 

обязательнымъ говорить только за определенною церковною 

службою, а выстуиалъ съ словомъ поучешя въ разное время— 

то за темъ, то за другимъ богослужешемъ. Такъ поступать онъ 

заповедуетъ и своему преемнику: „соблюдай неизменно, чтобы 

поучетя читались въ неделю трижды, и еще каждый вечеръ 

тобою, или другимъ кемъ-либо изъ твоихъ чадъ" (Завещаше, 

запов. настоятелю 11) Но после его смерти студШсшй уставъ 

пpiypoчилъ чтете оглашешй къ утрени. Въ древне-славянскомъ 

переводе Оглашешй прей, веодора первое поучеше предваряет

ся такимъ замечашемъ: „чтутся (оглашешя) по отпустЬ' утре

ни, на конце перваго часа, по еже рещн молитву: Христе Све

те истинный" (Огл. поуч., изд. Оптиной пустыни, 1872, стрн. I X ) . 

Къ стрн 147 и 148. На этихъ двухъ страницахъ перепу

таны примечашя; они должны следовать въ такомъ поряд

ке: на стр. 147 - 1 ) Vita В, 317 A. Vita S Nic. 900 А. 2 ) Ер. П. 

86. 8 ) Vita S. Nic. 892 В., и на стр. 148-М Ер. I I , 129. Ь ibid, 

») Parva Cat. 127, p. 442. *) Vita В 317 С—D. Vita A 221 B. 
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Марманъ имп. 88. 

Маршонъ 193. 

Мерментулъ игум. 295. 

МееодШ иг. и патр. 62, 139. 

148, 149, 153, 162, 294. 

Михаилъ КеруларШ 295. 

Михаилъ Лахонадраконтъ 13, 

16. 

Михаилъ Мелиосина 126. 

Михаилъ монахъ X V . 

Михаилъ Рангаве IX , 60, 62, 

69, 118, 134, 135. 211, 286. 

Михаилъ Травлъ 144 - 151,154, 

156, 160, 290, 294. 

Михаилъ еп. Синадеюй 123. 

Мосхъ 3. 

НавкратШ преп. X V , 96, 129, 

130, 137, 143, 157 и дал. 

193, 207, 256, 284, 290. 

НесторШ ерет. 160,170,176,185. 

Никита Алекс1евъ 130. 

Никита еп Ираклшскш 286. 

Никита еп. МедикШскШ 122, 

138. 

Никита патрицШ 3. 

Никита спаеарШ 197, 276. 

Никифоръ игум. 34. 

Никифоръ патр. X V I I , 39, 40¬

64, 67, 85, 113, 115, 119, 

120, 127, 134, 145-146, 

149-152, 173, 178, 179, 

182, 203, 235, 299, 284, 292. 

Никифоръ импер. 34, 38—60, 

280, 286, 294. 

Никифоръ логоеетъ 38. 

Никифоръ Каллистъ 249, 250. 

Николай св. Чудотворецъ 261. 

Николай хартуларШ 51. 

Николай студитъ X V I и дал. 

94, 99, 129, 130, 141, 142, 

144, 207. 

Павелъ Исп. 257. 

Панкратш муч. 269. 

Панталеонъ логоеетъ 145. 

Пасхалисъ папа рим. 139, 140, 

149. 
ПахомШ В. 69, 70. 

Петръ Калибитъ 73. 

Петръ еп. Никейсшй 24, 38, 

66, 123, 153, 211. 

ШонШ 36. 

Платонъ игум. 5,18—26,32, 35, 

37, 39? 40-41 , 51,56-57, 

62,100, 125,161, 191-192, 

232, 233, 235, 236. 

Платонъ философъ 266. 

Проклъ патр. 230, 23L 

Прокопш монахъ 79. 

Романъ Сладкоп'Ьвецъ 240, 

248, 262. 

Ротруда—Еритро 27. 
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Савва игум. 28 и дал. 36, 269. 

Северъ 169. 

Серенъ еп. МессалШскШ 167. 

Сергш консулъ 3, 138. 

Сергш патр. 232, 

Симеонъ монахъ 46—47. 

Симеонъ Дивногорецъ 287. 

Софронт игум. X V I , X I X . 

Софронш патр. Iepyc. 228. 

Ставраюй имп. 39, 60. 

Стефанъ Новый IX , 12 и дал 

292. 

Стефанъ чтецъ 34, 41. 

Стефанъ игум. 76. 

Стефанъ магистръ 145. 

Стефанъ секретарь 145. 

Студш 88, 89. 

Тарасш натр. 21-25, 28-39, 

39—40, 42г 44, 49, 51, 53, 

55, 64, 74, 146, 152, 232, 

235, 292. 

Филаретъ Милостивый 28. 

Фотинъ 3, 4, 18-19. 

Фотлй патр. X V I -X V I I I , 31,49. 

КШанъ Отстулникъ 144. 

Юстишанъ имп. 71, 74—Г5. 

ваддей 138. 

Эеодора имп. 8, 160. 

веодоръ Сикеотъ 258. 

веодоръ Дафнопатъ XV. 

веодоръ Стратилатъ 263. 

веодоръ монахъ 135. 

веодоръ Начертанный 123. 

веодоръ=Левъ X V I и дал. 

веодосш В. 270, 301. 

вводов й грам. Александрш-

скш 246, 

веодосШ вп. Ефесстий 10. 

веодотъ Касситера 126, 132г 

140, 149, 

веодота 3—4, 28 и дал. 34-35. 

52. 

веоктистъ магистръ 49, 55. 

веоктистъ преп. 258. 

веоктиста 4-5, 18-19, 236, 

веофанъ хронографъ 27, 61 

-62. 

веофилъ игум. 53 87. 

веофилъ имп. X V I , 120, 160, 

294. 

веофилъ еп. ЕфесскШ 135, 138, 

287, 

веофилактъ еп. НикейскШ 123, 

138. 

вома патрищй 124. 

вома самозвав ецъ 146 



ВажюьйшЫ опечатки. 

Стрн. Стрк. Прим. Стрк. Напечатано: ДОЛЖНО быть: 

Х Ш 18 с». — оказываюся оказываются 

4 2 сн. — ей ея 

6 6 св. — — на нахъ на нихъ 

7 2 сн. — — съ самого съ самаго 

9 — 3 7 сн. в- Тврновопй Ф А Терновсюй 

25 10 св. — — сказанными сказаннымъ". 

35 19 св. — — понятно понято 

36 2 сн. — — разлучили отделили 

38 16 св. — — нмператрицой императрицей 

41 3 св. — — книжннмъ книжны мъ 

44 6 сн. — — больше большое 

51 7 вн. — — примирешй примирения 

53 7 св. — — это этого 

54 — 3 5 св. уже Церкви Церкви уже 

70 1 сн. — — KeccapificKOtt KecapificROfi 
72 6 св. — — последниму последнему 

73 1 св. - — игумена игумену 

74 16 сн. — — ненормальнымъ ненормальными 

80 6 св. — — единого единаго 

82 2 сн- — Ареонелита Ареопагита 

— 15 сн- — — воаращали возвращали 

92 5 св. — - кал н графы каллиграфы 

— 6 сн. — — на одной ни одной 

92 и 104 pas. - — 'jitotoictootc 

96 5 св. — - движешемъ движешяиъ 

— — 2 3 сн. могла могли 

106 — 3 2 св. собиралась собирались 

109 5 св. — — восполнело восполнило 

119 3 сн. — — си мат! и симпатш 

120 2 св. — — 754 753 

123 8 ся . — — на за 

127 5н8 сн . — — 754 753 

— — 1 2 сн. веодора веодота 

130 - 7 1 сн. имъ имъ изъ 

133 5 сн. — — подвегинйся подвергипйся 

144 13 св. — — Христово. Ни Христова. Н о 

145 5 св. — - своими своимъ 
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Стрн. Стрк. Прим. Стрк. Напечатано: ДОЛЖНО бЫТЬ: 

146 16 сн. — - на за ни за 

147 13 сн. — — загвмъ а л загвмъ 

151 — 2 5 сн. Алиса Гарднера Алисы Гарднеръ 

— — — 2 сн. Гарднера Гарднеръ 

159 11 сн — — охъ ихъ 

162 8 св. — — Эта Это 

169 4 св. — отчетъ отчета 

180 — 1 3 Ch. же де 

205 — 1 1 св. Меллюрансмй Мелюраисмй 

— - — 9 сн. на въ 

— — - 5 сн антимония антниом1я 

207 14 св- — - последнее ч1шъ посл£дше т^мъ 

2106 5 св — — установ- устанав-

2П 1 сн. - — 87 78 

219 4 сн — задолго надолго 

— 16 св. - — водоизмйшя водонвиъ-нешя 

226 5 сн. — — не и и не 

228 5 сн. — — гомилитическихъ гомилетичесвихъ 

229 7 св. — — безпретковенный безпреткновенный 

231 12 сн. — — Богоматери къ Богоматери 

237 8 св. - — творишь творились 

2*8 о сн - — въ картины картины 

239 2 св. — — и о томъ а о томъ 

246 15 сн. - — мыслей мысли 

248 9 св. — — громоздскихъ громоздкяхъ 

269 П св- — - Наз1аязену Нисскому 

276 7 сн — — исполнились исполнилось 

280 2 св. — — необходимыми необходимы 

— 3 св. — — положеше ихъ положеше 

— 6 св. — — несправдливостей несправедливостей 

286 15 св. — - спортный спорный 

300 10 сн. — — иодлиннымъ подлинными 

— 3 св. — — эаблужеше ваблуждеше 

304 15 св. — особенное особенно 


