Преподобный Феодор Студит и его время
епископ Можайский Василий
(Преображенский)
Предисловие
Предисловие
В истории христианской Церкви выделяется из ряда
событий VIII века период споров за почитание икон. Этот период
известен под именем иконоборческого. Начало ему положено
было Византийским императором Львом III Исаврянином (716–
741).
Год 716-й был весьма тяжелым для греков. Арабы сидели
под стенами Константинополя. Императорский престол занимал
слабый и неспособный к правлению Феодосий, из царских
ключников. Войска было мало, а казна государственная пуста.
Казалось, гибель империи была близка. Но вот бразды
правления берет в свои руки мужественный полководец Лев.
Арабы скоро отступают от столицы. Народ ликует. Но новый
император думу думает, как обезопасить государство на
будущее время. Предпринимается им целый ряд реформ. Нет
слов, в них была большая нужда. К несчастью император
сделал неосторожный шаг в область церковную.
Без шума и споров в христианской Церкви вошло во
всеобщее употребление почитание икон Спасителя, Богоматери
и всех святых. Правда, заявлялись по временам одинокие
голоса против этого, но они замирали, по-видимому, в общем
потоке церковно-исторической жизни. Однако под пеплом
таился огонь. Подул благоприятный ветер и раздул пламя. Лев
III предпринял на себя задачу уничтожить почитание икон,
которое он считал народным суеверием. Как и следовало
ожидать, нашлись противники неразумной затеи императора.
Началась борьба, надолго затянувшаяся, борьба жестокая
запальчивая. Она продолжалась при преемниках Льва и
окончилась только в 842 году.
Много прошло времени от начала борьбы за почитание
икон, и до конца ее. Много бурных волнений испытала Церковь,
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немало тревог видело и государство. Велик и интерес эпохи для
историка. К сожалению, история не может еще похвалится
результатами научных исследований времени иконоборческих
волнений. Много тут остается темного, неразгаданного и весьма
неясного.
Мы остановились своим вниманием на одной весьма
выдающейся личности из эпохи иконоборцев. Это преподобный
и богоносный отец наш Феодор Студит. Интерес знакомства с
жизнью и деятельностью его в историческом отношении весьма
велик. Преп. Феодор застал конец царствования Константина V
Копронима (741–775 г.), выступил деятелем при Ирине (780–802
г.), проявил необычайную энергию в царствование императоров:
Никифора (802–811 г.), Льва Армянина (813–820 г.) и Михаила
Косноязычного (820–829 г.), окончив жизнь при последнем (в 826
г.). Следовательно, при нем и на его глазах совершились такие
события, как второй Никейский, седьмой вселенский Собор,
царствование Ирины и борьба ее с сыном за власть и
деятельность первых иконоборцев второй серии. Сами по себе
эти события имеют интерес. Но преп. Феодор сам является
деятелем. Интерес удваивается потому, что этот деятель
выдается по своему образованию, твердости характера и
общественному положению. Последнее дало ему возможность
сделаться отцом монахов на все времена. Твердость характера
и непреодолимое терпение в страданиях предоставили
Феодору в Церкви титло исповедника. Образование и связанная
с ним литературная деятельность сделали его известным, как
ученого и учительного мужа. Преп. Феодор высоко держал
знамя истины святой в борьбе за почитание святых икон. Никто
не действовал с такой твердостью в рядах иконопочитателей IX
в., как преп. Феодор. Никто лучше его не умел воодушевить
других на подвиг, несведущих научить, слабых поддержать,
колеблющихся и сомневающихся убедить. Он был столпом и
опорою православных во дни гонений на них со стороны
иконоборцев второй серии (X в.).
По общественному положению своему преп. Феодор был
монах. Быть монахом для него значило воплотить тип монаха
древних образцовых монастырей. Жизнь его не стояла в
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противоречии с идеалом. Но преп. Феодор был не только монах,
но и игумен. Это налагало на него известные обязанности
учения, управления и руководительства. Немногих таковых
игуменов, как преп. Феодор, может указать история
православного монашества.
Но если сами по себе жизнь и деятельность преп. Феодора
Студита имеют глубокий исторический интерес, то и
литературные труды его не утратили своего значения даже до
наших дней. Не говорим об огласительных поучениях его,
которые так знакомы инокам. Наши предки высоко ценили эти
произведения преподобного Феодора. Но им менее известны
были полемические труды его. На это были свои причины.
Предкам нашим мало сравнительно приходилось бороться с
сектами рационалистического характера. Ныне же, к сожалению,
таковых сект появилось немало. Сюда относятся: молоканы,
пашковцы, штундисты и др.
Сектанты отрицают обрядовую сторону в делах веры и
нападают особенно на почитание икон. Но прислушайтесь к их
возражениям против иконопочитания. Разве новое что нибудь
высказывают современные нам иконоборцы? Они повторяют по
неведению старое, если только кое чего уже не забыли. Но так
как в свое время преп. Феодор умело отражал нападки
иконоборцев, то доводы его и до сего дня не утратили своей
силы. И с этой стороны нашим противосектантским
миссионерам, имеющим столкновения с сектантами, далеко не
излишне познакомится с воззрениями преп. Феодора на
иконопочитание и с его опровержениями возражений
иконоборцев. Да не миссионерам одним, а и всякому
православному христианину, верному чаду Церкви святой,
полезно знать основание истинности и разумности почитания
святых икон. В произведениях преп. Феодора найдется много
пригодных наставлений, объяснений и разумных доводов.
В 1892 году мы поместили в духовном журнале «Странник»
статью под заглавием: «Св. Тарасий Патриарх Цареградский и
Седьмой Вселенский Собор». Оконченная печатанием в 1893
году статья эта появилась и отдельною книгою. Святитель
Тарасий был современником первых лет деятельности преп.
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Феодора Студита. Между ними были и деловые сношению.
Святитель Тарасий подготовил Седьмой вселенский Собор,
председательствовал на нем и с отцами собора доставил
торжество истине святой. Мы особенное внимание обратили на
те основания, по которым отцы Седьмого вселенского Собора
узаконили почитания честных икон. Преп. Феодору пришлось
вести борьбу с иконоборцами второй серии (IX в.). Конечно, для
них и не имел авторитета Седьмой вселенский Собор. На место
его они восстановили определения иконоборческого собора 754
г. Но для апологета иконопочитания нельзя уже было оставить
без внимания тех твердых основ иконопочитания, на которых
покоится определение истинного Седьмого вселенского Собора.
По обстоятельствам и нуждам времени основы эти приходились
только
шире
раздвигать,
толковать
и
излагать
в
соответственной форме. Не удивительно по сему, если преп.
Феодор, становится в борьбе с иконоборцами на ту же почву, на
которой так твердо стояли отцы Седьмого вселенского Собора.
Что нового привнес от себя преп. Феодор, увидим ниже. Но и в
том уже великая его заслуга для Церкви, что он защитил
авторитет Собора, показав важность и незыблемость тех основ,
на которых покоится истина иконопочитания, разъяснил их и
частью увеличил.
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Глава I. Состояние византийского
общества в царствование императора
Константина V Копронима
Осень 766-го года сменила уже лето. Шумно было в
столице Византии, городе Великого Константина. Окончен
трудный военный поход. Со славою победителей возвратились
византийские воины домой. Им дан отдых, столь желанный
после трудов. Только вождь их, император Константин V
Копроним, не знает покоя. Мрачно чело его, не веселы взоры.
Дума крепкая и глубокая тревожит его мысль. Внешние враги
побеждены, а какое множество внутренних? Да и сильны они, но
не оружием, а терпением и воодушевлением. Кто же эти враги?
Почитатели честных и святых икон.
В наследство от своего отца, императора Льва III
Исаврянина (717–741 г.), Константин V получил подданных,
разделенных на два враждебных лагеря. Причиной взаимной
вражды их и разделения был вопрос о почитании икон. С давних
пор, если уже не с первых веков, без споров и заметных
разноречий иконопочитание вошло в православной Церкви во
всеобщее употребление. Император Лев III по своим
недальновидным соображениям1 в 726 году поставил вопрос о
законности и правильности иконопочитания. На вопрос в
императорском указе и давался ответ в смысле отрицательном.
От слов Лев III перешел к делу уничтожения иконопочитания.
Конечно, на первых же порах явились и противники
реформаторским затеям императора. Открылась борьба,
которая пережила и самого виновника ее.
Преемник Льва III, Константин V Копроним, в первые десять
лет своего царствования не имел достаточно времени, чтобы
продолжать начатую отцом его борьбу с почитателями икон. Это
далеко не значит, что он равнодушен был к нерешенному
вопросу. Воспитанный в иконоборческой семье, Константин был
и оставался во все время своего царствования строгим
иконоборцем. Первые десять лет, кроме других неотложных
государственных дел, посвящались им и на подготовку к борьбе
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с
иконопочитателями.
Очевидна
была
бесплодность
мероприятия Льва III, потому что он неподготовленным
приступил к борьбе. На стороне его была только физическая
сила. Конечно, ее недостаточно было для успеха дела. Правда,
и Лев III думал о созвании вселенского собора для решения
вопроса о почитании икон. Но, не встретив ни в ком сочувствия,
он должен был отказаться от мысли. В чем не успел Лев III, то
привел в исполнение Константин V. В 754 году в столице
империи открылся собор из епископов Константинопольского
патриархата. «Будучи твердо наставлены из богодухновенных
писаний и отцов, вероопределили отцы иконоборческого собора,
а также утвердив свои ноги на камне божественного служения
духом, все мы облеченные саном священства, во имя Святой
Троицы, пришли к одному убеждению и единодушно
определяем, что всякая икона, сделанная из какого угодно
вещества, а равно и писанная красками при помощи
нечестивого искусства живописцев, должна быть извергаема из
христианских церквей; она чужда им и заслуживает
презрения»2. Известно, что собор 754 года ложно объявлен был
вселенским собором. Определение его вошло в силу закона.
Неисполнявшие
определения
являлись
противниками
императорской
власти.
Таким
образом
голос
Константинопольской церкви и власть императора за одно
восстали против почитателей святых икон.
Соборное определение проводилось в жизнь мерами
насилия.
Эти последние доводились до крайностей.
Заключения в тюрьмы, ссылки, бичевания и убийства совсем
были не редки. Вот что писал об этом почти современник
событий, патриарх цареградский Никифор: «Теперь уже
нечестие царя проявлялось открыто, и всякий вид благочестия
отвергался им, и жизнь благочестивых и Богу преданных
подвергалась осмеянию и презрению; особенно же беззаконно
подвергался преследованию священный чин монашествующих.
Ибо тех из них, которые твердо хранили свое исповедание и
пребывали в своем звании и восставали против безбожного
догмата их, предавали многообразным мукам и различным
страданиям: некоторым нещадно поджигали бороды, у других
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силою вырывали волосы, иным разбивали головы священными
досками, с которых выскабливались изображения святых.
Случалось, у иных вырывали глаза или бесчеловечно вредили
другие члены тела. И совершенно, так сказать, благочестие
преследовалось и изгонялось… Весьма многих из сановников,
облеченных воинским достоинством, обвинив в поклонении
святым иконам, наказывали, как впавших в грех оскорбления
святыни, предав некоторых различным родам смерти, других
подвергнув страшным пыткам, большее же число осудивши в
ссылку. Всех же преданных им решили связать клятвами, что
никто из них не будет поклонятся святым иконам»3. Гонение не
ограничилось пределами столицы. Оно с равною же
беспощадностью разразилось и в провинциальных городах.
В гористой вифинской области при подошве одной горы
издавна приютился небольшой монастырь. По имени
отшельника одинокого, подвизавшегося когда-то тут, гора
получила название Авксентиевой. Во времена гонений на
иконопочитателей гора эта наполнялась обитателями. Это были
православные, искавшие убежища от гонителей. Многие из них
здесь приняли пострижение, а другие уже явились в иноческом
чине. Все равно желали подвизаться под руководством дивного
мужа, Стефана, уже давно поселившегося при горе той.
Приходящих к нему преп. отец не отгонял, помня заповедь
Спасителя. Как то в темную ночь в ворота монастыря
постучался молодой человек. «Помилуйте меня; помилуйте,
христиане, здесь живущие, помилуйте меня заблудившего с
пути и неведущего, куда идти в пустыне этой», вопил
незнакомец. Стефан благословил впустить его в обитель.
Незнакомец поведал, что он из царских палат убежал, не терпя
неистовств царя. И вот теперь, желая душу спасти, он
припадает к ногам преподобного со слезным прошением
сподобить его ангельского чина. Высказал Стефан некоторые
опасения, что от царя могут быть неприятности из-за него.
Георгий, так назвал себя незнакомец, уверил преподобного, что
ему опасаться нечего царского гнева, а «если не пострижешь
меня сегодня же, Богу отдашь ответ за душу мою», говорил
юноша. Чрез три дня после этой беседы и состоялось
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пострижение Георгия. Кто же мог узнать, что новый чернец был
подослан самим царем? Нимало не медля, покинул он обитель
и явился в чернеческом одеянии в столицу. Император начал
жаловаться, что без ведома его какой-то старец постриг его
слугу. А молодой чернец всем рассказывал, что постриг его
Стефан, игумен монастыря на Авксентиевой горе. Во гневе
император отдал приказ разрушить монастырь, Стефана самого
привести в столицу, а прочих иноков разогнать. Повеление
царское было исполнено. В железных цепях, как преступника,
привели Стефана в столицу. Зачем? чтобы осудить на
заточение. Но это было еще делом неконечным. Чрез год снова
потребовали игумена к царю. За дерзновенную речь и
своеобразное доказательство истинности поклонения иконам4,
заключили его теперь в городскую тюрьму.
Не пустою стояла темница. Сырые, мрачные и грязные
помещения ее наполнены были обитателями. Не воры и не
разбойники содержались тут. Нет, это были почитатели честных
икон. Число их на этот раз в темнице простиралось до трехсот.
На лицах и других частях тела носили они печати
исповедничества. У иных опалены были волосы головы и
бороды, у других урезаны носы, отрублены руки. Многие еще
имели свежие раны.
Ублажал Стефан насельников тюрьмы. Но эти последние
давно уже слышали о нем. Все с радостью предложили
Стефану и темницу обратить в монастырь. Вскоре начались и
псалмопения, и каноны, и правила – все по чину и уставу
монастырскому. В часы досуга старцы вели между собою
беседы на пользу души. В одну из таких душеспасительных
бесед зашла речь и о современных исповедникам
обстоятельствах. Много интересных подробностей могли
поведать друг другу узники. Из разных ведь городских и
пустынных обителей свезли их сюда. В различных местах
империи различно и проявлялась жестокость иконоборцев. Вот
Антоний Критянин сообщает о мученической кончине монаха
Павла на острове Кипре. Безбоязненного исповедника сдавили
между двух досок, затем повесили вниз головою и железным
гребнем содрали всю кожу с тела и, наконец, сожгли еще живого
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на огне. Не выдержали старцы. Теплые слезы глубокого
душевного умиления оросили изнеможденные ланиты их. Но
вот поднимается старый уже составитель канона в честь
Пресвятой Богородицы иеромонах Феостирикт. На лице его
явные следы исповедничества: нос урезан, и лице замарано
смолою. Слабым голосом поведал он о жестокостях правителя
Фракисийской темы, Лаханодракона. Этот нивкий льстец царя
немало разрушил обителей, изувечил иноков и многих до
смерти довел5. Тогда и преп. Стефан сообщил о некоем Петре,
которого за поклонение иконам засекли воловьими жилами, и об
Иоанне мученике. Этого последнего по приказанию царя зашили
в мех и, привязав на шею его тяжелый камень, бросили в море.
Следствием таких бесед было то, что дух исповедников
возвышался. Некоторые выражали готовность страдать за
истину. Ожидать этого приходилось не долго. В числе первых
замучен был Стефан. «Безбожные связали веревками ноги его и
потащили за ограду, влекли до площади называемой Воас,
разрезали на части и тело его, как злодея, бросили в ямы,
называемые «у Пелагеи», где сваливались тела некрещеных
язычников и осужденных на смерть за злодейство»6. Но разве
это единичное проявление жестокости императора Константина
V? Такими деяниями могут быть значительно испещрены
страницы летописей его царствования.
Но чего достиг император? В церковном отношении с
Константинопольским патриархатом прервали общение все
восточные и римские патриархи. Внутри самого патриархата
распространилось религиозное разделение на партии. Простой
народ, горожане, низшее духовенство и монахи стояли за
почитание икон. Эта партия была многочисленна. На стороне ее
были и авторитет предания церковного и сила сравнительно
бòльшего образования. Более других образованным и
учительным классом были монахи. В тиши монастырских келий
они читали и переписывали книги. Это то и придавало инокам
силу в борьбе с иконоборцами.
На стороне последних во главе стоял император.
Ближайшим помощником его был Константинопольский
патриарх, который теперь цело зависел в выборе и назначении
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своем от императора. Рассказывают, что после известного
иконоборческого собора 754 г. император Константин V
собственноручно облачал в церкви в патриаршие ризы
соименного ему Константина, еп. Силейского, объявленного
патриархом по воле царя. Того же Константина патриарха
император с патриаршей кафедры низвел на ипподром,
поставив на место его невежественного Никиту. Вообще
император Константин себя представлял единоличным
распорядителем в делах государства и церкви. Еще отец его
Лев III провозглашал, что он де царь и первосвященник.
Император Константин V оставался верным отцовскому
примеру. Далее, к иконоборцам причислялись некоторые из
епископов. Не можем утверждать, что таковых было много по
искреннему убеждению. Число членов иконоборного собора
ничего не доказывает. Деятелей тут было не много, а большая
часть епископов по понятной немощи духа раболепствовали
пред императором вопреки внутреннему голосу совести. За
духовными
лицами
следовала
часть
государственных
сановников и главным образом войско. Император Константин V
любил воинов и ими взаимно был любим. В войске
иконоборческие традиции крепко держались со времен Льва
Исаврянина.
Ясно, что на стороне императора иконоборца была сила
внешняя. При помощи ее он мог производить насилия,
давления, гонения и разные жестокости. Но насилие плохой
проводник идей. Насилию иконопочитатели противопоставляли
непреодолимое терпение. Борьба поэтому затянулась.
Государство от борьбы, конечно, должно было чувствовать
известный результат – слабость. Средне-Итальянские владения
были потеряны, и император должен быль молчаливо
помириться с фактом, не имея свободных сил для защиты их.
Да и внутри империи благоденствия далеко не наблюдалось.
Правда, император сумел скопить значительные суммы в
государственную казну. Но народ с трудом выносил
государственные повинности. Военные походы на восток и
войны с славянскими племенами отвлекали сильных
работников от мирных занятий. Добычи далеко не
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вознаграждали потерь. По местам появлялись народные
волнения, составлялись заговоры. Словом, благосостояние
государства было только мечтой. Нет решительно оснований
составлять панегирики в честь Константина, как это делается
некоторыми историками, хотя и, обратно, нет оснований для
огульного порицания всей его деятельности.

интернет-портал «Азбука веры»
11

Глава II. Детские годы жизни преп.
Феодора и его школьное образование
Преп. Феодор родился в бурную эпоху гонений на
иконопочитателей, во дни императора Константина V
Копронима. Родители его, Фотин и Феоктиста, принадлежали к
сословию чиновных людей. Отец отправлял должность
государственного казначея. По убеждениям своим он был
почитателем честных икон. Таковым не легко тогда жилось не
только при царском дворе, но и вообще в пределах империи.
Фотин до времени оставался на службе. Один за другим
появлялись на свет дети его. В порядке времени последним
был Феодор. Время рождения его падает на 759-й год. С
колыбели малютка нашел прекрасный уход. Нежная мать не
давала покоя себе. Не поручала она воспитания детей лицам
посторонним. Сама с усердием занялась этим поистине
великим делом. «Ты имеешь, что оставить нам, писал Феодор
матери своей из монастыря, именно, крепкую молитву, которою
ты осеняла нас еще в юности нашей, знаменуя и запечатлевая
нас в часы ночные, вознося за нас моления ко Господу во
всякое время»7. Вот с чего начиналось воспитание дитяти.
Страх Божий есть начало премудрости, говорить премудрый.
Этот спасительный страх и сталь краеугольным камнем всего
домашнего воспитания Феодора.
С семилетнего возраста начиналось школьное обучение. О
Феодоре биограф его сообщает, что «проведши первый
семилетний возраст, сообразно с природными свойствами, он
начал учиться вступительным и первоначальным предметам
наук»8. Не говорится, где начал он учиться, дома ли или в
школе. Вернее будет предположить последнее. В элементарных
школах столица императорской Византии едва ли имела
недостаток и в этот сравнительно темный период.
Элементарное обучение было делом частного почина9.
Объявлялся учитель, набирались за условленную плату дети, и
начиналось
обучение.
Правительственная
власть,
не
проявлявшая забот о низших школах, не имела охоты и
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наблюдать за ними. Только совсем посторонний для школ
интерес правительства заставил императоров иконоборцев
сделать кое-что и для элементарной школы. Понятно, это было
тенденциозно и мотивировалось далеко не чистыми заботами о
распространении образования. Преп. Иоанн Дамаскин в свое
время даль императору Константину Копрониму замечательный
ответ на жалобу, что народ боготворит иконы: «надобно учить
безграмотный народ»10. Нет положительно никаких сведений,
что Константин Копроним последовала этому совету. И сам он
был мало образован и не любил наук, а потому и не проявлял
никакой заботы о народном образовании. Только в
царствование Льва Армянина (813–820 г.) дело это принимает
иной оборот. Преп. Феодор Студит уже жаловался на то, что
«дети воспитываются в нечестивом учении, по данной учителям
книге»11.
Книга
дана
была
учителям
императорским
правительством. Вероятно она составлена была иконоборцами
и в содержании своем имела нечто еретическое. Учители
должны были ввести ее в школах своих в качестве учебника.
Возможно предположить что книга по материалу не подходила
под традиционные буквари, ибо иконоборцы были защитниками
нового направления в вопросах об образовании. Как бы то ни
было, а со времени второй только серии иконоборческих
императоров заявлена была попытка к нововведениям в
школьном образовании вообще и в частности в элементарных
школах. Но до сего времени школа оставалась вне опеки
правительства.
Каков же был дух и характер образования? Какова
организация, план и методы школьного преподавания?
Элементарная школа по своему строю была церковною
школою. Преподавание в ней вели лица духовные. Гонимые
иконоборцами, иноки часто становились народными учителями.
В этой роли они проникали в отдаленные уголки империи,
всюду несли церковную грамоту и везде были, нужно сказать,
желанными гостями. И светские учители, если не желали
оставаться без учеников, должны были уже приспособляться и
удовлетворять запросам общества, настраиваемого монахами.
Оттого-то
положительно
можно
утверждать,
что
все
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элементарное образование покоилось на религиозных началах.
Следовательно, для Феодора элементарная школа по духу
была продолжением домашнего религиозного воспитания. Уход
и пример религиозной матери сменился влиянием духовного
лица или церковно настроенного светского учителя. Семья
подготовляла к школе, а школа продолжала воспитание и
образование в том же духе. Гармония достойная внимания!
Как всегда и везде, элементарная школа брала на себя не
сложную задачу научить детей читать, писать, считать и петь. В
рассматриваемую нами эпоху, для чтения употреблялись по
преимуществу книги церковные, как-то: псалтирь, часослов и
Новый Завет. Пение, конечно, было церковное и по напевам и
по содержанию песнопений. Для практической деятельности
элементарная школа давала ученику навык писать и считать. О
прикладных знаниях в школе не заходило и речи. Это дело
жизненного навыка и опытности, так думали тогда. Задача
школы считалась выполненною, если она насадила в душе
ученика любовь к церкви и всему церковному и сообщила ему
некоторый навык к участию в качестве чтеца, певца и
прислужника. Этим школа отвечала вполне запросам
современного ей общества.
От
элементарных
знаний,
искавшие
образования
переходили в средне-образовательную школу. По наследству от
предков достался византийцам иконоборческого периода
выработанный
и
вполне
законченный
курс
среднего
образования. Нормою его было семь свободных искусств. Это
был курс подготовительный к высшему образованию. Конечно,
для многих сокращение программы быть может бывало в
данную эпоху делом печальной необходимости. Но исключение
не
уничтожало
правила.
Какое
же
значение
имел
общеобразовательный
курс
средней
школы?
Мнения
дидактологов того времени далеко были не одинаковы. Пария
иконопочитателей
держалась
того
воззрения,
что
общеобразовательный курс должен иметь значение служебное в
школе. Он составляет подготовительную ступень к высшему
богословскому курсу наук. Понятно, что не все дидактологи
православной партии иконопочитателей согласны были между
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собою во взглядах на объем каждой в отдельности науки, на
распорядок их в общей программе и, наконец, даже на число
наук. О преп. Феодоре Студите биограф его заметил, что «когда
он подрос, то научился и грамматике, потом и диалектике,
которую сведущие в ней обыкновенно называют философией;
кроме того, сколько мог, усвоил себе красоты риторского
красноречия»12. Ясно, биограф преподобного перечисляет науки
тривиума и умалчивает о науках квадривиума, т. е. о
математике в ее подразделении на четыре предмета школьного
преподавания: арифметику, геометрию, астрономию и музыку.
Едва ли Феодор лишен был математического образования. Он
знаком с арифметикою в пределах и по методам тогдашнего ее
преподавания13. О музыке и говорить нечего, Феодор был сам
составителем церковных песнопений14 и любителем пения.
Современник
Феодора,
патриарх
Константинопольский
Никифор, считался образованнейшим человеком. Вот что
сообщает диакон Игнатий, биограф патриарха, относительно
образования его: «После того, как я упомянул о науках, считаю
не лишним и не чуждым дела упомянуть и о том, какое
прилежание, какое постоянство было у этого человека в
занятиях ими. К знанию Священного Писания он присоединил
знакомство с светскими науками, чтобы с одной стороны тем
легче он мог уча убеждать и с другой – удобнее доходить до
разоблачения ошибок... Насколько он был силен в грамматике,
ее составных частях и органах, при помощи которых
различается орфографически правильное от неправильного,
исправляется греческий язык и упорядочивается правильный
размер в стихах, это известно даже и тем, которые лишь
несколько знакомы с наукою. Не трудно понять и то, каким
оказался
в
многосторонней
свирели
риторов
этот
сладкоречивый и медоточивый муж; ибо, изгоняя из своей речи
все изысканное и многословное и все, что отзывается пустыми
софистическими вымыслами и текучестью речи, он старался
придать ей особенную сладость и приятность отчетливостью и
чистотою композиции. Что касается усвоения математической
четверицы, то своим старанием он достиг того, что, изучая их в
связной системе и в форме отдельных отраслей, он во всех
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достиг совершенства. А музыкальную лиру настраивал он не
такую, какую Пифагор Самосский и какую обольститель
Аристоксен, а скорее сто пятидесятиструнную и, на ней играя,
всегда он отгонял от слушающих его ту болезнь, которою
некогда страдал Саул, и смягчил жесточайшего тирана, которого
душил дух злоучения и который упорно бесновался против
Христова домостроительства и тем спас стадо свое от его
заразы. Самым тщательным образом занявшись этими
четырьмя служанками истинной науки, он перешел и к госпоже
их, – разумею философию, – и верным и неуклонным путем он
перешел к ее теоремам»15. Вот яснейшее свидетельство
относительно того, как смотрели в данное время на составь
программы светского курса, на цели его изучения и место во
всей
системе
образовательных
предметов.
Светское
образование преследует сторонние цели, не само для себя
цель, а средство для другой, высшей. Место его в системе
образовательных
предметов
служебное.
Истинная
и
единственная госпожа всех наук – это богословская наука.
Совершенно одинаково на задачи светского образования,
место и значение его в кругу школьных предметов смотрит и
преп. Феодор Студит. В письме к Григорию консулу он сообщает
следующее: «Ты пишешь хорошо, как показывает самое письмо.
В нем мы хвалим не только ученость твою, но и
любознательность, желающую получить высшее образование...
Прекрасно образование, господин, доколе оно содействует
действительно истинному образованию, а не беснуется, делая
невежественными причастников его»16. Есть образование,
которое, по взгляду Феодора Студита, только содействует
истинному образованию. Отдельно взятое вне служебного его
положения, оно может быть вредным и обладателей его делать
невежественными. Еще яснее выражает это Феодор в письме к
одному соименному ему монаху, присвоившему себе незаконно
права учительства: «Не будем думать, друг, будто умение
сказать что нибудь с неразумною мудростью и составить
негодную речь делает законодателем; ибо моавитянам и
аммонитянам не дозволено было приступать к жертвеннику; но
это принадлежит тем, которые отличались богоподобным
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послушанием, которые показали долговременное терпение,
которых усовершило евангельское слово; если же будет при
этом и внешнее (просвещение), то и оно не излишне, когда
украшено смиренномудрием и управляется евангельским, а не
хвалится собственными достоинствами, которыми хвалящиеся,
как бы опирающиеся на камышовую трость, подвергаясь удару,
скоро низвергаются»17. Внешнее, светское образование в
известных рамках и под охраною смиренномудрия признается
неизлишним. Бывают случаи, когда оно, хотя и не во всем
составе, становится полезным для полемических, напр., целей.
«Одобряя твою деятельность, писал преп. Феодор своему
ученику, я с удовольствием вижу и усовершающийся образ речи,
который ты еще больше улучшишь, если будешь в состоянии
заняться грамматикой. Подлинно, должно владеть и силою и
искусством слова защищающему православие и желающему
бороться с лжеучителями. Ибо если они, при таковом знании
воображая иметь нечто великое, хвалятся, когда услаждают
любящих удовольствие слуха; то прекрасно и православным не
иметь недостатка в силе слова, чтобы низлагать гибельные их
оружия. Мне приятно, сын мой, что ты укрепляешься в этом»18.
Таковы
воззрения
лучших
представителей
знания
и
образования рассматриваемой нами эпохи на светскую науку,
ее положение в школе и значение. Но и тогда уже можно было
слышать голоса крайних ревнителей православной веры,
ревностных не по разуму, которые заявляли, что светские науки
суть порождения диавола, а потому и вредны для христианских
школ. Незнакомство с ними, по мнению таковых ревнителей,
есть лучший оплот чистоты веры. С другой стороны из партии
иконоборцев раздавались речи об усилении светского
образования в ущерб богословскому. Правда, при первых
иконоборцах об этом особенно не хлопотали; но во вторую
половину
иконоборческого
периода
довольно
ясными
становятся взгляды ученых представителей этой партии.
Средину между двумя крайностями занимали вышеуказанные
воззрения лиц действительно образованных.
За средним подготовительным образованием следовал
высший курс наук19. Переходною ступенью к нему считались
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диалектика и риторика. В старые, давно прошедшие времена
язычества, эти предметы составляли завершение всего
образовательного курса. В христианской школе высшее место
заняла христианская философия, богословие. Кто хотел
сделаться образованным человеком, тот должен был закончить
курс наук богословием. Школа не задавалась мыслию о
практическом подготовлении к жизненной деятельности. В ней
совершенно одинаковое получали образование и иерархи
церковные, и чиновники, и военачальники. Оттого в Византии
были совсем не редкостью случаи посвящения лиц светского
звания прямо в высший церковный сан, и таковые лица
оказывались с первых же дней подготовленными к новому
служению. Византийская школа нашей эпохи скорее сократила
бы курс светских наук, чем поступилась бы богословием.
Изучение богословских наук в школах того времени считалось
столь нормальным и обычным явлением, что об этом многие и
не упоминали, когда приходилось говорить о предметах
образования. Так, биограф Феодора Студита не упоминает о
том, что последний, окончивши светское образование, изучил и
богословие. Для него казалось более достойным внимания то,
что Феодор хорошо знаком был с светскими науками. Знание
богословия в той или другой степени совершенства было
явлением обычным. Напротив, широкое знакомство с светским
курсом было более редким в то время20.
Таков нормальный план внутренней организации школы
рассматриваемой нами эпохи. От элементов грамоты чрез
изучение семи свободных искусств она заканчивала курс наук
преподаванием богословия. Но много ли в Византии было
наличных школ с подобной организацией? Едва ли впадем в
ошибку, если скажем, что правительственной не было ни одной
школы. Императоры со времен Льва III Исаврянина прекратили
выдачу денежного вспомоществования школам. Мы не
придадим веры сообщению историков Кедрина и Зонары о
сожжении Львом высшей Константинопольской школы с
учителями и библиотекою21. Но в основу этой легенды легла
верная мысль о беспечности императора Льва по отношению к
школам и образованию. Он смотрит на последнее, как на затею,

интернет-портал «Азбука веры»
18

мало полезную. Косвенно же Лев стал и гонителем школ, когда
открыл преследование монахов, приютивших в своих обителях
школьные учреждения. Константин V Копроним оставался
верным отцовскому примеру. При Льве школ уже было мало,
при Константине они могли бы придти и к совершенному упадку.
Но в Византии традиционно передавалась из рода в род любовь
к знанию. Школы издавна были более зависимы от общин и
частного почина. Один из современников Феодора Студита, Лев
еп. Фессалоникский, на вопрос, где он получил образование,
выдающееся по тому времени, отвечал: «Грамматику и поэзию
я изучил во время пребывания в Константинополе, риторику же
и философию, а также арифметику – на острове Андросе. Там,
сошедшись с одним ученым мужем, узнал я от него не только
некоторые первоначальные правила и основания этих наук, но,
насколько желал, приобрел особенное влечение к образованию,
обошел
соседний
материк,
побывал
в
монастырях,
пересматривал хранящиеся в них книги, сравнивал их и,
влекомый сильным прилежанием, восходил на вершину гор и,
упражняясь там, достиг такой высоты познания»22. Таким
образом, в самой столице можно было найти учителей светских
наук, да и в провинциях еще встречались они. При отсутствии
открытых школ, частные лица занимаются преподаванием то по
любви к наукам, то по другим расчетам. Гостиница, частный
дом, пристань, даже улица часто заменяли школу для
любителей.
Возможно предполагать, что Феодор Студит, как сын
богатых родителей, имел средства слушать уроки частных
учителей. У них он изучил и свободные искусства, т. е. обычный
курс светских наук и богословие. Последнее на ряду с
духовными лицами могли преподавать и светские лица.
Препятствий к этому не встречалось, ни со стороны подготовки,
ни со стороны каких-либо узаконенных и обычаем принятых
порядков. Как бы то ни было, но сын царского казначея имел
возможность приобрести образование лучшее по тому времени
и действительно приобрел его. Конечно, тут наряду с сторонней
помощью шла и самодеятельность. Феодор «считался у всех
отличным по живости природных дарований и добровольному
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трудолюбию; и не только за это он был уважаем сверстниками и
пожилыми людьми, по еще более считался у них достойным
удивления по своему поведению: он был предан добродетели,
проводил жизнь в чистоте, удалялся сообщества дурных людей
и всегда обращался с благоразумными непрестанно посещал
молитвенные
храмы
и
собрания
и
к
житиям
преждепрославившихся святых, как трудолюбивая пчела к
благоуханным лугам, прилагал тщательное и постоянное
внимание; и как то, так и другое или, лучше, все вообще он
направлял к стяжанию одного блага, т. е. достохвальной и
достоуважаемой добродетели, которая услаждает душевные
чувства паче меда и сота (Пс. 18:11); ибо этот дивный муж с
детства был весьма мудр и предан учению Христову, получив от
ипостасной Премудрости Бога и Отца, наставляющей всякий ум
и волю и производящей из небытия в бытие, как бы в особенный
дар, главнейшую из всех добродетелей, за которою
обыкновенно следуют и прочие у людей, не носящих одно
пустое название христиан, но оправдывающих самыми делами
то имя, которым называются. Ею всецело руководимый,
божественный Феодор шел правым и царским путем и был
далек от стезей безумия, которое обыкновенно низлагает
предающихся ему и низвергает во ад погибели»23. Из слов,
столь обильных риторикой, биографа преподобного ясно, что
обращение с людьми благоразумными, посещение храмов,
чтение житий святых и других душеспасительных книг
содействовали образованию Феодора. Удивительно ли, что из
него вышел и благочестивый, и образованный человек и ученый
богослов? С колыбели он с молоком матери всосал
расположение к христианской добродетели. Образование с
элементарной школы велось в строго церковно-богословском
духе. Самообразование, т. е. дальнейшее образование, шло в
том же направлении. Плод получился соответственный
достоинству семян.
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Глава III. Игумен Платон и его влияние на
Византийское общество
Игумен Платон и его влияние на Византийское общество;
состояние монашества в 1-й период иконоборцев
Уже за 20 лет было Феодору, когда он закончил школьное
образование.
Теперь
предстоял
выбор
практической
деятельности. По видимому молодому образованному человеку
открывалась широкая дорога государственной и общественной
службы. Как ни мало ценилась в то время наука и образование,
все же нужда в образованных людях сказывалась и для чисто
государственных потребностей. Ясное дело, Феодор скоро бы
мог получить занятие тем более, что и отец его сам состоял на
царской службе. Но Бог судил ему нечто иное. На Феодора
имели неотразимое влияние дядя его по матери, игумен
Платон, и мать. Последняя сама находилась под влиянием
брата, как и другие члены семьи ее и ближайшие родственники.
Игумен Платон и для своего времени был далеко
незаурядным деятелем. С колыбели оставшись сиротою, он
нашел приют в доме своего родственника. Здесь он имел
возможность получить достаточное по своему времени
образование, а трудом и воздержной жизнью скопил довольно
большое состояние. Чувствуя любовь к жизни подвижнической,
Платон роздал имущество, удалился на гору Олимп и постригся
в обители «Символах». На 35 году жизни своей, он избран был в
игумена обители. Много забот приложил Платон к внешнему
благоустройству монастыря. Собственноручно им переписано
было много книг для монастырской библиотеки. В часы досуга
он занимался и составлением душеспасительных сочинений в
руководство монахам. В 775 году игумен Платон по своим
делам прибыл в Константинополь. Здесь много важных событий
произошло к этому времени. Император Константин V
скончался. На престол вступил сын его Лев IV Хазар.
Болезненный, мало чем интересовавшийся, Лев более всего
дорожил своим спокойствием. Хотя он и воспитан был в строгом
иконоборчестве, однако не проявлял той нетерпимости по
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отношению к иконопочитателям, которою отличался его отец.
Супруга Льва, Ирина, стояла за почитание икон. Это далеко ни
секретом было. По улицам столицы теперь можно было
встречать и иноков, которым еще недавно запрещено было
появляться в городе. При дворе смелее стали говорить о
почитании святых икон. Словом, теперь занималась заря
лучших дней. Умные люди замечали это и спешили
пользоваться обстоятельствами.
Преп. Феодор Студит в своем надгробном слове игумену
Платону яркими красками изображает деятельность его по
прибыли в столицу. Встреченный монахами, разрозненными,
запуганными, подобными овцам без пастыря, Платон для них
стал учителем, светильником, освещавшим тернистый путь
иноческой жизни. Не только монахи, но и весьма многие из
светских обывателей столицы узнали о прибытии учительного
игумена. Квартира Платона наполняется посетителями. Все
желают получить благословение, совет и наставление игумена,
который «был мужем приятным в слове и еще более приятным
по нраву, по виду аскет, многосведущий в учении, ставший всем
для всех, по Апостолу, для брачных учителем целомудрия,
защитник девственниц, советник для находящихся во власти,
врач душевно страждущих; он примирял детей с родителями,
родителей
детям
возвращал,
господам
внушал
расположенность к рабам, а этих последних научал быть
послушными господам»24. Что же производили столь
влиятельные жизнь и деятельность Платона? По словам преп.
Феодора, многие целыми семьями переменялись на лучшее.
Это лучшее он усматривает в том, что во многих явилось
стремление к иночеству. А относительно своих родных Феодор
прямо заявляет, что Платон для них был первым и почти
единственным ( πρῶτος γὰρ καὶ μόνος σκέλος) учителем жизни
совершенной25. Лучшею ученицею Платона, без сомнения,
оказалась сестра его, мать преп. Феодора, Феоктиста. Об этом
мы узнаем из надгробного ей слова, сказанного Феодором.
Научившись грамоте уже в замужестве, Феоктиста усвоила на
память все псалмы. В часы ли досуга, или занимаясь
хозяйством, она пела псалмы и «ими воспламенивши сердце и
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взирая на будущие блага, что предпринимает эта удивительная
женщина? Совлекши с себя дорогие одежды и одевшись в
какую-то как бы вдовическую схиму, она показывала прекрасный
пример домочадцам: никогда не божилась, никогда не лгала, не
вкушала мяса и особенно держала строгий пост во дни
четыредесятницы»26. Вот ученица, достойная учителя! И в
семье она уже завела весь порядок жизни на монашеский лад.
Преп. Феодор прибавляет, что Феоктиста показывала
прекрасный пример домочадцам. Это значить, что другие члены
семьи сочувствовали ей. К чему же это привело? Феоктиста
имела утешение видеть монахом мужа своего, троих братьев
его, троих сыновей своих и дочь. Таковы плоды духовного
учительства игумена Платона. Быть может, и в других семьях,
под влиянием его, происходило то же самое. Если не все, то
единичные члены избирали путь иноческой жизни. Без
сомнения, далеко не один Платон был влиятельным учителем
чернечества. Вспомним хотя о Стефане Новом. Скольких он
постриг в иноческий чин? Всякий строгий к себе инок, аскет и
подвижник производил тогда большое влияние на византийское
набожное общество. А подвиг исповедничества за почитание
икон окружал иноков ореолом святости. Удивительно ли, что в
глазах многих за счастье почиталось принять иночество под
руководством того или другого известного подвижника и
исповедника? В этом случае еще раз оправдалась та истина,
что меры жестоких преследований за религиозные убеждения
достигают чаще противоположных результатов. Иноков гнали и
преследовали византийские императоры иконоборцы. К
гонимым инокам по преимуществу прибывали новые ревнители
монашеского жития. В период времени царствования
иконоборцев число иноков увеличилось. Предшествовавший
период,
несомненно,
передал
в
качестве
наследия
византийскому обществу времени иконоборцев большое число
обителей. Под влиянием гонений число монастырей в центрах
городской жизни, правда, сократилось. Но зато теперь
населяются пустынные местности, горы и пещеры. Тяжелые
испытания несколько поднимают уровень нравственности среди
иноков. А это вместе с грамотностью делает их вообще
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почетными лицами в глазах большинства византийцев.
Уважение часто влекло за собою привязанность, увлечение и
оканчивалось для многих пострижением. Это одна из причин
численного роста иноков в период иконоборцев. Нужно сказать,
что это причина и одна из самых почтенных и чистых по
внутренним мотивам.
Но на ряду с этой причиною было много и других. Шестой
вселенский собор 49-м своим правилом постановил следующее
относительно монашеских обителей: «Возобновляя и сие
священное
правило27,
определяем,
дабы
единожды
освященные, по изволению епископа, монастыри пребывали
навсегда монастырями, и принадлежащее оным имение
соблюдалось монастырю, и дабы оные уже не могли быть
мирскими обиталищами, и никем не могли быть преданы
мирским человекам. Аще же доныне сие и случалось с некими
из оных, то определяем, да отнюдь не будут удерживаемы:
дерзающие же от настоящего времени творить сие, да подлежат
епитимии по правилам». Соборным правилом гарантируется
монастырям неприкосновенность. Они не могут уже быть
«мирскими обиталищами» и не могут быть переданы в мирские
владения. Обитель остается свободною от всяких податей и
повинностей. Иконоборческие императоры бесцеремонно
нарушили это соборное правило. Лучшие Константинопольские
монастыри были отобраны в казну и обращены в казармы для
постоя войск. Но соборное правило осталось неотмененным, а
конфискация обителей являлась только временным несчастием
для них. Что же было следствием соборного определения?
Богатые люди иногда принимали монашество. Во многих это
неожиданное часто пострижение вызывало недоумение. А
между тем дело объяснялось просто. Имущество богатого
человека делалось собственностью монастыря, или уже
существовавшего или вновь воздвигаемого, и таким образом
навсегда освобождалось от повинностей и разных налогов.
Преп. Феодор Студит в одном месте похвальной речи в честь
игумена Платона о таковых скороспелых иноках говорить: «Они,
не знаю каким образом, забыли Господа, говорящего: «кто не
отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником»
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(Лк. 14:33) и в другом месте повелевающего: «все, что имеешь,
продай и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах,
и приходи, следуй за Мною» (Лук. 18:22), воздвигают себе
обиталища и монастыри, произносят обеты, начальствуют и
господствуют над своими, захватывая с собою рабов и
различные вещи, вчера еще не произнесшие обетов, ныне как
старые игумены, вчера еще не знавшие, как разумно вести
самих себя, ныне уже взявшиеся руководствовать других
неопытных; не добродетель, а злоупотребление властью
заставляло их принимать игуменство. Они должны были бы в
течении многих лет учиться хорошо повиноваться, чтобы
научиться таким образом управлять, и, не испытав первого, они
с опасностью принимают второе, делая руководимых такими же,
каковы они и сами».28 Очевидно Феодор не одобряет таковых
игуменов, порицает их роскошную жизнь в своих монастырях с
рабами и прислужниками, осуждает пользование игуменскою
властью на погибель себе и другим. Если бы появление таких
обителей было редким, то, конечно, преп. Феодору не было бы и
нужды указывать на него. По словам же его, обычай этот столь
быль распространен, что Платон, раздавший все свое имение
нищим пред поступлением в монастырь, являлся как бы
исключительным и далеко незаурядными образцом.
Если состоятельных людей привлекали монастыри своими
привилегиями, то и бедные люди из городов и селений искали в
них свободы от государственных податей и общественных
налогов. В начале иконоборческого периода Византийская
империя переживала тяжелые дни. Арабы были под стенами
Константинополя с суши и с моря. Льву III Исаврянину удалось
прогнать арабов. Но желание и на будущее время быть готовым
дать отпор врагам заставило императора с первых же лет
правления усилить войско. Старая система пополнения его
наемными солдатами Льву казалась неудовлетворительною. Он
решил производить правильные наборы. Многие из молодых
людей, желая избавиться от военной службы, поступали в
монастыри в качестве послушников. Когда же император стал
забирать и послушников в войско, то последние открыли
бегство в пустынные монастыри, где и постригались. Если и там
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застигала их властная рука правительства, то являлся на
помощь и еще один путь для избежания военной службы – это
скитальчество, переход из одного монастыря в другой. Частые
наборы
дали
возможность
первым
иконоборческим
императорам увеличить численность войска. На содержание его
потребовались и увеличенные расходы. Война не доставляла
средств для содержания воинов. Поэтому явилась нужда
увеличить налоги и подати. Спутниками этой системы было
обеднение горожан и жителей деревень. Беднейшие убегали в
монастыри, где за труд давалось готовое содержание29.
Если в монастыри уходили люди по различным мотивам и
далеко не всегда ради подвигов во спасение души, то, конечно,
и монашеская жизнь того времени представляла, несмотря на
некоторое возвышение, много еще нестроений. Прежде всего
нестроения обусловливались внешними причинами. Во дни
гонений трудно было устроить жизнь по правилам. Слабая воля
людская нашла во внешних бедствиях предлоги к переменам в
смысле послабления. Явилась пресловутая поговорка, что по
нынешним де временам старые уставы не применимы. Что же
давали взамен их? Личная воля игумена во многих случаях
стала заменять устав. «Ныне, писал Феодор Студит к игумену
Симеону,
в
монастырях
господствует
нестроение
и
непослушание; почти все, можно сказать, опираются на обычаи
человеческие и на установления соседей, противные заповедям
Божиим, и хотят лучше соблюдать образ жизни такого-то и
такого-то игумена, нежели, божественных отцов наших; отчего
пастыри стали неразумны, и не ищем Господа, и не держимся
неукоризненного и неизменного образа жизни... Это относится к
тем, которые говорят и ссылаются на времена и дни и
поколения, будто те стали иные, а эти иные. А я возражаю, что
такое различие произошло не от времени. Ни небо не получило
другого вида или другого движения, ни светило, виновник дня,
не приняло другого сияния, ни вселенная не стала носиться и
обращаться вопреки прежнему порядку. Но это произошло от
перемены свободной воли, оскудевшей божественною любовью
и обратившей привязанность свою к вещам тленным, не
желающей и не решающейся следовать достохвальным
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примерам и отображать первоначальный и отеческий
боговидный образ, а следующей примерам безобразным,
нелепым и чудовищным»30. Если же воля игумена становилась
законом, то и случаи нарушения ее, как не опирающейся на
авторитет высший, становятся нередкими. Теперь различают
строгих и не строгих игуменов. Развивается хождение по
монастырям, переходы из одного в другой, а иногда и
возвращение в мир31. Более честолюбивые, тяготясь
подчинением воле игумена, сами принимают на себя роль
учителей, не имея на то никаких прав32. Конечно, среди
большого числа нарушителей древних монашеских уставов, как
яркие звезды, теперь выделяются такие игумены, как Стефан,
Платон и сам Феодор Студит. Для этих последних идеалом
являлись древние уставы первых основателей и организаторов
иночества. Выше их они ничего не знали и знать не хотели.
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Глава IV. Пострижение в иночество преп.
Феодора
Пострижение в иночество преп. Феодора; жизнь и подвиги
его в обители «Саккудион». Седьмой Вселенский Собор
Биограф преп. Феодора Студита, монах Михаил, относит
время пострижения его к первым годам царствования Ирины (с
780 г. после смерти Льва IV Хазара). В решении его посвятить
себя иноческой жизни всецело сказалось влияние Платона.
«Пребывая в Константинополе, дивный Платон расположил
многих к презрению настоящих тленных благ, особенно же в
собственной сестре и благочестивом племяннике Феодоре,
которые еще прежде внутренне пламенели великою любовью к
небесной жизни, возбудил большое стремление к лучшей
монашеской жизни»33. Феодору в то время было около 22 лет.
Душа юного монаха полна была внутреннего огня. Это
воодушевление скоро отозвалось и на всех близких ему
родных. «Этот Феодор, исполнившись ревности от увещаний
преподобного, при содействии советов матери, внушал чрез нее
спасительные и правые мысли отцу, и таким образом
расположил и его с тремя братьями проникнуться подобною
любовью к добродетели и, хотя последним, присоединиться к
своим; ибо двоих родных братьев34 с одною сестрою их он еще
прежде уловил добрыми увещаниями матери»35. И так одна
семья могла уже составить небольшой монастырь. Игуменство,
конечно, должен быль взять на себя Платон. Он воодушевил
новых иноков, он и в силах был продолжать руководительство
ими в новой жизни. А старое братство на Олимпе? По видимому
игумен Платон поручил иноков обители «в Символах»
надежному руководительству какого либо из учеников своих и
сам более не воспоминал о них. Он отдается всецело
воспитанию новых подвижников, которых принял под свое
руководство. Некогда сам Платон пред поступлением в
монастырь продал все свое имущество и роздал деньги
бедным. Так начал он подвижническую жизнь с исполнения
заповеди о нестяжательности.
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Первые шаги новопостриженных иноков на поприще
подвижническом были в этом же роде. «Когда таким образом
они все согласились отречься от мира и посвятить себя Богу в
апостольском виде, то поспешно продали все, относящееся к
мирской жизни и потребное при исправлении царских
должностей, также и дом свой, и, вырученные от того деньги
раздав бедным, даровали служившим в доме рабам свободную
жизнь, уделив им еще части из имущества»36. Теперь
оставалось избрать место подвигов. В Константинополе
монастырей было не мало. Императрица Ирина только что
успела отдать приказ о возвращении всех сосланных и
изгнанных из столицы иноков. Многие из них уже скончались в
изгнании. Возвратившиеся не могли наполнить обителей.
Конечно, для новопостриженных наших иноков нашлось бы
место в какой нибудь столичной обители. Да ведь и игумен
Платон был в великой чести у всех. Как опытный авва, он легко
мог получить игуменство в одном из Константинопольских
монастырей. Но во-первых, в столице было шумно. Еще не
улеглись страсти, вызванные погромом иконоборцев. Далеко не
было секретом, что многим не по душе было воцарение Ирины.
Понятно, недовольны были этим иконоборческие элементы,
среди которых первое место по силе занимали воины. Но это
сила внешняя. Было нечто более важное. Над сознанием
христиан тяготело вероопределение иконоборческого собора
754 года. Этот собор объявлен быль в столице вселенским. По
тому самому иконоборческие элементы могли восстать на
защиту вероопределений своего собора. Православное
иконопочитатели все силы будут употреблять на то, чтобы
противопоставить лжесобору истинный вселенский собор.
Можно было поэтому ожидать борьбы, пожалуй, и запальчивой,
продолжительной и шумной. А ведь это совсем неблагоприятно
для новопостриженных иноков, которым нужны были времена
мирные, более удобные на первых порах для внутреннего
усовершенствования. Во-вторых, в то время весьма
распространен был обычай, по которому люди состоятельные
устраивали свои монастыри. Некоторые из строителей сами
постригались в этих монастырях, а другие предпочитали

интернет-портал «Азбука веры»
29

оставаться ктиторами, не принимая пострижений. Родителям
Феодора принадлежал на правах собственности небольшой
участок земли на том берегу Босфора в местности Босцит,
недалеко от монастыря, известного под именем «Саккудион».
Местность здесь была лесистая. Горы с трех сторон окружали
равнину. Открытая северная сторона этой равнины давала
возможность невдалеке видеть море. Растительность на месте
была роскошная. Плодовые деревья разных родов и
неплодовые покрывали равнину. И воды было довольно.
Посредине равнины возвышался небольшой, но хорошо
украшенный, храм во имя Иоанна Богослова. Словом,
местность для обители монашеской весьма была удобная.
Пустынно, тихо, да и удобства для жизни были под руками. Вот
и решились наши иноки покинуть шумный город царя
Константина. Не велики и не продолжительны были их сборы. С
крестами на груди, да с посохами в руках и с великим
упованием на Бога в сердце вышли из столицы наши иноки. Не
утомительная дорога предстояла им. До «Саккудиона» совсем
не далеко было.
«Там т. е. на новом месте поселения проживая сначала
вместе с своими, великий Феодор предавал всего себя
руководительству преподобного Платона и, приняв от него
всеоружие святого образа, совершенно во всем следовал его
воле и в желания своих и в действиях»37. Конечно, не один
Феодор предавал всего себя руководительству преподобного
Платона. Так настроены были все члены новой обители. Все они
ведь новопостриженные иноки,
далеко неопытные в
чернеческом житии. Все равно были одушевлены святым
желанием подвигов. Мудрого учителя и руководителя даровал
им Господь Бог в лице игумена Платона... Он и немощного
духом воодушевит, ослабевшего поддержит, падшего восставит
и унывающего утешит. Словом, он будет нежным отцом,
заботящимся о чадах, которых даровал ему Господь. «Ты мой
свет, всегда сияющий светильником мрачных душевных
помыслов, жезл, укрепляющий немощь сердца моего, отгнание
уныния, поощрение к бодрости, благовестие, радость,
празднество, слава. Без тебя и солнце не радостно для меня; я
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желал бы лучше лишиться воздуха, нежели твоего лицезрения;
нет для меня ничего приятного на земле без твоего присутствия;
ибо что вожделеннее истинного отца, даже и пред очами
Божиими»38. Так писал Феодор Платону из ссылки, когда их
разлучили. Без сомнения не один Феодор мог бы сказать то же
самое от чистого сердца. Не удивительно, что слава нового
монастыря стала быстро расти. Начали стекаться отовсюду
желавшие подвизаться под руководством игумена Платона.
Отказывать кому либо пока не было нужды. С увеличением
числа иноков храм только оказался малым. Решено было
воздвигнуть новый более обширный. Средства для этого
нашлись, по-видимому, у Феодора. «Он, повинуясь повелениям
великого Платона, построил храм во имя Иоанна Богослова и
сына громова, имевший вид небесного свода, с разноцветными
украшениями, искусно отделав не только верхнюю часть его и
доставив живущим там дивное и прекрасное место собрания, но
и самый пол покрыв различными и позлащенными камнями, так
чтобы и ноги их услаждались блеском камней»39. Появились
скоро удобные для жизни келии, общая трапезная, больница и,
наконец, странноприимница40.
Порядок монастырской жизни установился соответственно
требования устава Василия Великого. Сам игумен Платон был
великим почитателем Святителя Кесарийского, а потому и ввел
его устав в обители41. Преп. Феодор, по выражению его
биографа, «был любителем и подражателем небесного
Василия». Поэтому «изучая его подвижнические правила и
другие предметы весьма богомудрых писаний и удивляясь
обширности его мудрости и благоразумия, он старался всецело
уподобляться Великому, так как нерадение к добру в нем уже не
имело места»42. Сам Феодор характерно выражается
относительно
Устава
Василия
Великого,
в
котором
«преподаются спасительные и полезные правила монашеской и
монастырской жизни и без которого невозможно ни руководить
богоугодно, ни руководиться с пользою, ни начальнику, ни
подчиненному. Он, быв вопрошаем о всех предметах и случаях
священной жизни в монастыре, отвечал Духом Святым и
следующий ему следует Духу Святому, а неповинующийся ему
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не повинуется говорившему чрез него Христу»43. Конечно, едва
ли введение порядков монашеской жизни по правилам Василия
Великого удалось скоро, без ропота и протестов. Сам Феодор и
его биограф, монах Михаил, упоминают об одном случае
весьма характерном. На первых порах в монастыре работы по
благоустроению и хозяйству отправляли наемные люди.
Рабочий скот держался безразлично мужского и женского пола.
Временно это терпелось. Но вот ревность к исполнению правил
Великого Василия заставляет Феодора сделать предложение
игумену Платону относительно уничтожения беспорядка44. Сам
Феодор и инициативу и исполнение дела приписывает по
своему смирению исключительно Платону45. Но как бы ни было,
толпы слуг были распущены, животные женского пола проданы,
деньги вырученные розданы нищим. «Это дело приснопамятных
мужей везде разгласилось и любителей добра побуждало к
подобному соревнованию в добродетели, а в привыкших ходить
неправо по истинной стезе подвижничества возбудило
богопротивную ненависть»46. Что значить это появление
протестантов? Слабую решимость к подвижнической жизни,
привязанность к миру, угождение плоти. Неизвестно, много ли
было таковых из числа недовольных. Едва ли ошибемся, если
предположим, что не много. Перевес имели ревнители строгой
жизни, по правилам устава Василия Великого. В новом
Саккудионском братстве кроме самого игумена Платона ярко
выделяется своею деловою любовью к подвижничеству Феодор
в числе первых. Биограф сохранил нам блестящие черты из
первых годов его подвижнической жизни. Первое, чему скорее
всего желал научиться Феодор, это было умение повиноваться.
«Он так покорялся приснопамятному Платону, такое оказывал
смирение нрава и мыслей не только пред ним, но и пред
другими высшими и низшими, что был как бы человеком без
воли и хотений, или бездушною статуею»47. Готовность всегда
повиноваться развила в нем необыкновенную услужливость.
Мало того, что Феодор быстро исполнял всякое поручаемое ему
дело, он спешил услужить другим без зова и поручений. Он
рубил и носил дрова, работал топором, трудился в саду,
ухаживал за больными. Часы досуга посвящал он еще более
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низкой работе. Но ведь есть высшая заповедь о любви к Богу. И
тут Феодор выделяется из ряда других. «Воссылая в храме
моления Господу, он особенно сиял светом любви к Богу и
сокрушений, прежде всех входя в дом Божий и после всех
выходя оттуда»48. Кроме того он совершал и частные молитвы,
уединяясь от других втайне, особенно в те дни, когда не
занимались работами, при чем «он орошал потоками слез
ланиты свои и пол, на котором стоял». С молитвою Феодор
соединял чтение и изучение богословской литературы,
жизнеописаний и творений святых отцов. Нужно ли говорить о
его воздержании в пищи, питии и сне? Уже с первых лет
монастырской жизни он в этом отношении стал служить
примером для других.
Ревностным подражателем Феодору в подвижнической
жизни явился его родной брат Иосиф. Сего последнего за
подвиги прозвали вторым Феодором. Далее следовали:
любимый ученик Феодора Навкратий, любознательный,
преданный своему учителю и в бедах и напастях твердый,
Антоний49,
Тимофей
и
Анастасий,
ревностнейшие
подражатели Феодора и многие другие. Таким образом
защитникам слабости людской в обители Платона могло
противостать содружество Феодора, твердо опиравшееся на
авторитет богоносных отцов и на образ жизни своей, вполне
безупречной.
Чрез два года по основании обители в Саккудионе Феодор
посвящен был в сан иеромонаха. Это было наградою ему за
подвиги. Так думал и игумен Платон. Но несколько иначе
посмотрел на дело сам Феодор. Ему казалось, что и подвиги его
были недостаточны, и жизнь не совершенна. За что же ему дана
степень священства? Это Божий дар, думал Феодор, и дан для
поощрения на дальнейшие подвиги. «Приняв эту почесть за
побуждение к большим подвигам, Феодор не давал сна очима, и
веждома своима дремания, по выражению псалмопевца (Пс.
131:4), но истощая плоть свою всенощными упражнениями в
священных писаниях, едва не побеждал и естественную
потребность и в необходимейшем удовлетворении природе
оказывал сверхъестественное воздержание, так что в сутки не

интернет-портал «Азбука веры»
33

спал и одного целого часа; прочие же часы употреблял на
добрые дела»50. Но что же в столице происходило?
Погром иконоборческий не перевоспитал общества
византийского. И в то время, когда Константином Копронимом
взята была с жителей столицы безумная клятва бросать грязью
и сопровождать насмешками всякого инока, появившегося в
столице, уважение к монахам не только не исчезло, но, кажется,
еще более возросло. Проявление чувства почтения не
замедлило обнаружиться. Если это еще робко делалось в
царствование Льва Хазара, то смелее и более открыто с
воцарением Ирины. Теперь монах и в столице был желанным
гостем. Иноки появились и при дворе императрицы, и во многих
домах высокопоставленных особ. Они многосторонне влияют на
общество не только в области церковной, но часто и в
государственной.
В 784 году в августе месяце Константинопольский патриарх
Павел оставил кафедру, открыто выразив свое намерение
более не возвращаться на нее. Причиною отречения своего он
выставил старый свой грех – отречение от православия и
уклонение в иконоборство. Избранный на кафедру в
царствование императора Льва IV Хазара, Павел пред
посвящением дал подписку, что никогда не будет поклоняться
иконам, хотя до сего времени он был иконопочитателем. Со
смертью императора Льва обнаруживались иные веяния.
Оставаться иконоборцем значило идти против течения с
опасностью потерпеть крушение. Примкнуть к иконопочитателям
для патриарха означало изменить своей подписке. Словом,
положение его было затруднительным. Единственный выход
представлялся ему в отречении от кафедры. Вероятно, намек
на это дан был сверху, из дворца. Но императрица Ирина с
сыном все же убеждала Павла возвратиться на патриаршую
кафедру из монастырской келии, в которой поселился патриарх,
конечно, после покаяния. «О если бы я и совсем никогда не
восседал на патриаршем троне Константинопольском, ибо
церковь эта во зло употребляла свою власть, за что и была в
отречении от всех церквей», говорил патриарх императрице
Ирине. О возвращении на кафедру он и слышать не хотел.
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Присланы были сановники уговаривать патриарха. Последовал
снова отказ с его стороны. «Если не будет созван вселенский
собор и не будет искоренено господствующее заблуждение, то
не надейтесь получить спасение». Когда патриарху на это
заметили: «зачем же ты при посвящении дал письменное
клятвенное обещание, что никогда не будешь почитать св.
икон?», он отвечал: «это-то и есть истинная причина моих слез,
это-то и побудило меня наложить на себя покаяние и молить
Бога о прощении». Патриарх указал и преемника себе в лице
государственного секретаря Тарасия51. Вскоре после этого он и
скончался.
Не долго оставалась первопрестольная на востоке кафедра
без верховного пастыря. К празднику Христова Рождества
избрание уже состоялось, и на самый праздник посвящен был в
сан патриарха государственный секретарь Тарасий. Новый
патриарх при самом избрании своем заявил о необходимости
созвания вселенского собора для умиротворения церкви. Только
под этим условием принял он избрание и посвящение. Теперь
Тарасий начал подготовительные работы и через два года
окончил их. Уже в 786 году явилась возможность открыть
вселенский собор в Царьграде. Среди других членов
предположенного собора, появился и игумен Саккудионский
Платон. Сам патриарх вызвал его. Ясное дело, что в данное
время присутствие Платона считали полезным. Преп. Феодор о
богословском образовании игумена не высокого мнения. Он
прямо говорит, что Платон не был глубоким богословом ( μηδὲ
δογματικὸς ἦν52). Но начитанность его, простое убедительное
слово, личный авторитет подвижника доставили игумену
почетное место в ряду членов собора. Известно, что в 786 году
собор не состоялся. Некоторые из прибывших епископов
разделяли иконоборческие воззрения. Хотя их было и не
особенно много; но они поспешили опереться на войско.
Последнее жило еще преданиями иконоборческих императоров.
Оно и слышать не хотело о новом соборе, заявляя, что собор
уже был, и в другом нужды нет. Шум и крик оглашали улицы
города. Наконец, воины подошли к храму св. Апостолов, где
собрались отцы на первое соборное заседание. Послышались
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угрозы ворваться в храм и избить епископов. Императрица
прислала сказать отцам, чтобы они разошлись на время.
Прошел еще год, пока не удалось устроить более
благоприятных условий для соборного обсуждения вопроса о
почитании икон.
В 787 году собрались отцы в Никее. И здесь среди членов
собора опять появляется и игумен Платон. Это явный знак, что
уважение к нему патриарха, сознание пользы от его присутствия
сохранились сполна. Собор благополучно окончил свои занятия.
Вселенская истина провозглашена была с воодушевлением.
«Определяем, заключили отцы, чтобы святые и честные
иконы предлагались (для поклонения) точно также, как
изображение Честного и Животворящего Креста, будут ли они
сделаны из красок или (мозаических) плиточек или из какоголибо другого вещества, только бы сделаны были приличным
образом, и будут ли находиться во святых церквах Божиих на
освященных сосудах и одеждах, на стенах и на дощечках, или в
домах и при дорогах, а равно будут ли эти иконы Господа и Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа или Непорочной Владычицы
нашей Богородицы или честных Ангелов и всех святых и
праведных мужей. Чем чаще они при помощи икон делаются
предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти
иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах,
приобретают более любви к ним и получают более побуждений
воздавать им лобзание, почитание и поклонение, но никак не
то истинное служение, которое, по вере нашей, приличествует
только божественному естеству». К этому вероопределению все
отцы собора приложили руки и единогласно провозгласили:
«все мы так веруем, все так думаем, все мы в этом согласны и
подписались. Это вера православная. С любовью принимаем
честные иконы. Поступающие иначе да будут анафема! Кто не
допускает
евангельских
повествований,
представленных
живописью, тому анафема! Кто не лобызает икон, как
сделанных во имя Господа и святых Его, тому анафема!»
Вероопределение это было выводом из свидетельств Свящ.
Писания св. отцов и соображений разума. Явилось оно голосом
вселенской церкви, а потому и получило силу обязательного
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для всех верных чад Церкви правила и руководства на все
времена. Положен был конец сомнениям и колебаниям.
С такими мыслями и покинули отцы Седьмого вселенского
Собора приветливый и мирный город Никею. Но полного
успокоения умов пришлось еще ожидать долгое время. Много
было недовольных соборным вероопределением. Конечно,
более всех вооружились против него иконоборцы. Но до
времени они должны были хранить молчание53.
По окончании соборных заседаний игумен Платон
возвратился в свою Саккудионскую обитель. Тихо, мирно, по
заведенным порядкам потекла жизнь иноков. Не ожидалось
пока ни откуда бед и напастей. Церковь, казалось,
умиротворилась.
Государством
правит
пока
счастливо
императрица Ирина с сыном, Константином. Так недавно
полководец ее Ставракий окончил походы на славян.
Некоторые князья славянские приведены были в столицу
пленниками, а другие обязались платить дань (783 г.). Но беда
шла с той стороны, откуда многие ее и не ожидали.
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Глава V. Столкновение императора
Константина VI с Саккудионскими иноками
Столкновение
императора
Константина
VI
с
Саккудионскими иноками; первая ссылка Феодора до
возвращения его и вселения в обитель Студийскую
Вдовствовавшая императрица Ирина правила государством
за малолетством сына своего. Одиннадцати лет остался от отца
уже коронованный на царство Константин. Возрастал он среди
борьбы партий и придворных интриг. Набожная мать не дала
себе труда правильно воспитывать его. Насильственное
удаление Ирины из дворца при муже временно разлучило ее с
сыном. После смерти Льва заботы о внутренних и внешних
делах церкви и государства наполняли часы досуга ее без
остатка. Отсутствие присмотра и правильного воспитания скоро
отозвалось на Константине. Мальчик, был капризен, вспыльчив,
горд, настойчив и невоздержан. Однако этого не доводили до
сведения матери. Она пока оставалась в печальном
заблуждении относительно доблестей сына. Между тем время
быстро шло. Мать уже подумывала о женитьбе сына. Затеяно
было еще давно сватовство за дочь Карла Великого, Гертруду.
Получено было и согласие отца малолетней невесты. Из
Константинополя послан был ко двору Карла грек Елисей для
обучения ее греческому языку. Но вдруг Ирина передумывает54.
Она решается поискать невесты сыну в пределах своей
империи. Повсюду ходили посланцы императрицы. Выбор их
остановился на девице Марии из Пафлагонии, внучке Филарета
милостивого. Эта избранница торжественно привезена была в
столицу. Сам патриарх Тарасий обручил Константина с Марией.
В назначенный день после литургии, за которою брачующиеся
приобщились Святых Таин, патриарх и сочетал их браком. Это
происходило в 788 году.
Семейная жизнь мало изменила Константина. К жене он не
привязался душевно. Малютка дочь не пробудила в нем
родительской нежности. По-прежнему Константин оставался
невоздержным, гордым и сластолюбивым. Немало его обижала
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и тяготила опека родительницы даже в таком деле, как брак. На
него, казалось ему, продолжают смотреть, как на малое дитя,
которому нужны руководство и опора. Это оскорбляло его
самолюбие. В душе его теснились чувства одно тягостнее
другого. Он воображал себя униженным и оскорбленным. А мать
действительно оскорбляла самолюбие сына и тем более
раздражала его. Она фактически устранила Константина от дел
правления. Всеми делами государства ведал полководец
Ставракий. Этот последний уверял Ирину, что, по откровению
будто Самого Бога, ей надлежит править единолично.
Константин тяготился своим положением. В душе его
зарождалось желание избавиться от опеки матери и
восстановить свои попранные права. Ведь он теперь уже
взрослый, раздумывал император, в указке нужды не имеет. Но
кто же держит его в опеке? Родная мать с честолюбивым
Ставракием. Никогда царственный отрок не чувствовал
сыновней привязанности к своей матери. С возрастом его,
отношения их обострились. Константин усматривал в лице
матери одну из особ ему подданных. Ирина, напротив,
отстаивала права материнские. К этому в ней живо было
сознание, что она не только равноправная с сыном государыня,
но единоличная, по Божию усмотрению, правительница.
Затаенная вражда из-за прав поддерживается партиями. Вокруг
Константина группируются старые иконоборческие элементы,
враждебные Ирине. Последняя окружает себя монахами и
несколькими честолюбивыми сановниками. За нее готов был
стоять и простой народ. В 790 году произошло открытое
столкновение между матерью и сыном. Ирина была удалена из
дворца. Теперь Константин остался единоличным правителем с
титулом императора.
Не на добро послужила для молодого императора
отвоеванная
им
свобода
от
материнской
опеки.
Легкомысленный Константин мало заинтересован был делами и
заботами о государственных и общественных нуждах. Пиры и
разгул, общество не всегда трезвое и нравственное составляли
нередкое для него развлечение. Сластолюбивые инстинкты не
замедлили проявиться. Император покинул супругу. Своим
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вниманием он особенно удостаивал фрейлину императрицы
Ирины Феодотию. Она была в родстве с императорским домом.
Зародившаяся страсть императора направила его на путь
целого ряда беззаконных деяний. В 795 году он приказал
постричь в иночество жену свою Марию против ее воли.
Пострижение ей даровано было по снисхождению в замену
смертной казни, так как Мария обвинялась в покушении на
жизнь своего супруга. Обвинение было ложное. Но императора
не смущают нарушения божественных и человеческих законов.
Он объявляет открыто о своем намерении сочетаться браком с
Феодотией. Так как государей обыкновенно венчали патриархи,
то Константин довел до сведения патриарха Тарасия о своем
намерении и просил возложить на него с избранною им
невестою брачные венцы. Патриарх решительно отказался. Не
обошлось дело и без увещаний с его стороны. Но император
настаивал на своем, угрожая в случае отказа возобновлением
борьбы
против
иконопочитания.
Патриарх
не
дал
благословения, но замолчал. Император нашел податливого
иерея среди соборного клира.
Эконом великой церкви, т. е. Софийского собора, пресвитер
Иосиф, согласился венчать царя с Феодотиею. В назначенный
день, после положенного для брачующихся приобщения Святых
Таин, совершен был и чин бракосочетания с возложением на
них венцов. Вскоре после этого Константин объявил Феодотию
императрицею.
Новый брак царя Константина VI вызвал целую бурю. Для
многих это послужило сигналом к расторжениям законных
браков. Нарушители церковных правил ссылались на пример
императора55. Ссылка тем более казалась вескою, что патриарх
Тарасий хранил молчание. Он не прервал открыто церковного
общения ни с императором, ни с повенчавшим незаконный брак
пресвитером Иосифом56. Молчание патриарха принималось за
одобрение беззаконного дела или по меньшей мере за
проявление немощной слабости по исполнению долга. Так
рассуждали и нарушители церковного правила и ревнители его
неприкосновенной целости. Только позднее, когда улеглись
страсти, и соблазн прекратился, отношение патриарха Тарасия к
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делу незаконного императорского брака получило иное
освещение. Так жизнеописатель преп. Феодора усматривает в
молчании
патриарха
мудрое
приспособление
к
обстоятельствам. «Приснопамятный Тарасий поступил хорошо,
ибо видя гнев и ярость царя и зная, как он от природы
расположен
к
несправедливости
и
страдает
удобопреклонностью ко греху, ослабил бразды строгости, чтобы
тот не сделал чего либо худшего против церкви Божией, и,
стерпев меньшее и частное зло, мудро сохранил всеобщее
благо57. Некоторые послабления в виду обстоятельств
назывались особенным словом – οίκονομία. Теория экономии
начала свое применение с первых времен христианства. Так Ап.
Павел обрезал Тимофея, приспособляясь к обстоятельствам.
Конечно, тут субъективизму давался иногда широкий простор.
Возможны были и крайние злоупотребления теорией. Но в
отношениях патриарха Тарасия к делу незаконного брака
Константина VI современники не усмотрели крайностей и
одобрили мудрое выжидание патриарха. Мы увидим, что и те,
которые имели иные отношения к поступку императора,
одобрили поведение патриарха, сумевшего своим выжиданием
сохранить мир в церкви. Если современники патриарха не
нашли за что осуждать его, то позднейшие историки должны
принимать это во внимание. По сему усматривать в отношениях
патриарха Тарасия к императору Константину какую-то низость,
ласкательство и многое другое недостойное святителя, есть по
меньшей мере плод субъективизма историков, желание
казаться оригинальными, хотя бы в ущерб исторической
правде58.
Патриарх по мудрым соображениям временно молчал. Но
не стали молчать те, которым
Божия правда казалась в конец попранною беззаконным
браком императора, а терять кроме личной безопасности было
нечего. Это были иноки Саккудионской обители во главе с
Платоном и Феодором. Последний к этому времени уже
возведен был в сан игумена. Еще за год до соблазнительного
поступка императора, игумен Платон сделался опасно больным.
Казалось, болезнь готова была свести его в могилу. Сам Платон
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озабочен был избранием себе преемника. Несколько раз еще
прежде он выражал желание сложить с себя бремя управления
обителью, поручив это дело племяннику своему Феодору. Но
последний безусловно отказывался ссылаясь и на молодость
свою и на неподготовленность к управлению. Во время своей
болезни старец Платон предоставляет братии обители избрать
себе игумена. Общий голос подан был за Феодора. Трудно ему
уже было долее отказываться, Феодор изъявляет согласие и
поставляется игуменом (794 г.). «Итак он восстает и,
отказавшись
от
любимого
спокойствия,
делается
распорядителем и приступает к устроению паствы»59. Как
устрояет паству Феодор, об этом скажем ниже. Но недолго ему
пришлось мирно устроят обитель.
Уже в следующем году беззаконный брак императора
Константина с Феодотией нарушил покой Саккудионских иноков.
Скажут, каким образом дело это касалось иноков, покинувших
греховный мир? Конечно, если бы эти иноки жили в египетских
пустынях, то они, быть может, ничего и не услышали бы о
случившемся в столице, да и, услышавши, стали бы только
молиться, чтобы Сам Господь исправил и направил во благо
произошедшее зло. Но ведь иноки уже давным давно оставили
пустыни. Теперь их обители ютились в городах и близ городов.
Мир то греховный сам зазвал к себе иноков. Он пожелал
пользоваться их услугами во многих отношениях. Инок являлся
не только молитвенником за мир, но и учителем веры и
благочестия, стражем чистого учения, благотворителем бедных
и утешителем печальных и в озлобления впавших. Монастыри
многим пользовались от мира, но многое и давали миру. Нет
слов, бывали и исключения, говорившие далеко не в пользу
монахов. Но исключения не уничтожали установившегося
порядка. Ко времени рассматриваемого нами периода монахи
были не хуже своих предшественников. Замечено уже, что
стремление к общему улучшению монашеской жизни
проявилось в значительной мере. Саккудионская обитель
являлась образцовою по строгости жизни. Сознание своих
обязанностей по отношению к миру здесь стояло весьма
высоко. Вот в мирской среде совершилось греховное,
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соблазнительное дело. Совершил его император. Давно ли еще
так явно обнаруживалась тенденция византийских государей
быть единоличными распорядителями в делах даже церковных?
Иконоборческие императоры бесцеремонно вторгались в
область церковную. Кто же мог поручиться, что и Константин VI
не сделает попытки в том же роде? Патриарх хранит молчание.
А если и заговорит, то выйдет, быть может, из этого больший
вред для церкви. Патриарх поступает мудро. Но это не значит,
что он одобряет беззаконное дело. Молчание его заставляет
говорить лучшую часть его паствы – монашество. И голос
иноков будет только выражением сознаваемого ими долга по
отношению к миру. Молчание иноков, казалось им, было бы
неизвинительным делом. Так посмотрели на это и
Саккудионские иноки. «Узнав о таких беззакониях (императора),
пишет биограф Феодора, муж, уподоблявшийся Иисусу Христу
и, сколько возможно, всегда явно исполнявший всякую правду и
заботившийся об единоплеменном народе с отеческим
сочувствием, сетовал, скорбел в самом себе и оплакивал
всеобщую погибель настоящих и будущих людей; ибо он
справедливо опасался, чтобы безумие властителя, быв принято
неразумными в закон, не сделалось неисцельным образом
действий у последующих поколений»60. Вот какими мотивами
руководились Саккудионские иноки с игуменом во главе,
вмешавшись в дело незаконного брака императора. Любовь к
соплеменникам, опасение за будущее развращение народа и,
наконец, служение нравственной правде вполне оправдывают
поступок Феодора. Мотивы возвышены и почтенны61. «Посему
он (Феодор) не оставил этого зла без обличения, но тотчас
вместе с отцом своим (Платоном) прервал общение с ними»62.
С кем же это именно? С виновниками зла непосредственными,
т. е. с императором, незаконною его женою, с совершителем
таинства брака, иереем Иосифом и, наконец, с молчавшим
патриархом Тарасием.
Какое впечатление произвел голос Саккудионских иноков? В
начале император отнесся совершенно равнодушно к
обличительному голосу их. Не выразил он по-видимому и
особенного негодования на старого игумена Платона, в лице

интернет-портал «Азбука веры»
43

обличившего Константина63. Но это было только на первых
порах. Дело в том, что Саккудионские иноки оказались далеко
неодинокими. Они подали сигнал. За ними возвысили голос и
другие64. Весь резон был для императора заставить замолчать
Саккудионских монахов. Молчание их было бы новым знакомь к
молчанию
по
всей
линии.
Император
прибегает
к
посредничеству и ласкам. Феодотия приходилась двоюродною
сестрою игумену Феодору. На правах родственницы она
посылает в Саккудионскую обитель подарки из золота. В
монастыре их не приняли. Тогда император сам прибыл
принимать теплые ванны в местечке близь обители, надеясь,
что монахи воздадут ему должные почести. Надежда не
оправдалась. Тогда Константин воскипел гневом на иноков и
решился прибегнуть к крутым мерам. В монастырь послан был
начальник придворной стражи для наказания непокорных
иноков. Что касается патриарха Тарасия, то он не обратил
внимания на поступок подчиненных ему монахов. Нет известия,
чтобы он входил с ними в какие-либо переговоры. Еще менее
пока опасался монашеских громов эконом, пресвитер Иосиф.
Следовательно, более других принял к сердцу обличительный
голос иноков только император Константин. В его руках была и
сила для наказания обличителей. Посланный в Саккудионскую
обитель, начальник стражи нанес Феодору и другим почетным
инокам истязания ремнями. Эта жестокая мера расправы была
тогда в большем употреблении. Ее принимали и часто, и без
жалости. Случалось, до смерти засекали ремнями. По
отношению к преп. Феодору с братией это было только
предварительным наказанием. После бичевания объявлен был
приговор – отправить Феодора в ссылку в город Солунь и с ним
десять других иноков. Платон подвергся одиночному
заключению в обители св. Сергия. Сам преп. Феодор в письме к
Платону из Солуня описывает путь до места ссылки. «В тот же
день (как последовало разлучение с Платоном) мы отправлены
были в ссылку, быв посажены на животных, какие случились.
Сначала, как не испытавшие такого положения, мы были
несколько в унынии, ибо, останавливаясь в некоторых селениях,
мы делались предметом зрелища для людей всякого пола и
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возраста; оба уха наши оглашались шумом и криками, когда
ведшие нас останавливались и отправлялись для приобретения
необходимого; но впоследствии, привыкши, мы гораздо легче
переносили эти неприятности. Более всего нас огорчала
слабость отца, господина диакона. Таким образом мы
совершали путь в скорби и изнурении». В Солунь прибыли к
празднику Благовещения. Местный архиепископ принял
Саккудионских иноков ласково, доставил им отдых, отопление и
пищу. «На второй день, продолжает Феодор, рано утром взяли
нас и, по просьбе нашей дозволив помолиться в храме св.
Димитрия, разлучили друг от друга всех нас, наперед
высказавших благословения и приветствия друг другу. Нас
двоих братий отвели в то место, в котором я нахожусь теперь, и
разлучили после того, как мы со слезами простились друг с
другом, так что и некоторые из зрителей тронулись от жалости.
В таком состоянии, отец, наши дела; и теперь влачу я
смиренный здесь жизнь прискорбную и многоплачевную»65. Так
преп. Феодор описывает путь к месту ссылки и жизнь под
стражею.
Только год один пришлось Саккудионским инокам пробыть в
этой ссылке (796 – 797). Трудно предположить, чтобы за это
короткое время преп. Феодор выработал какой-либо план для
дальнейшей
борьбы
с
беззаконниками,
нарушителями
божественных заповедей, как он называл виновников своего
заточения. Правда, он успел написать несколько ответных
писем игумену Платону и матери своей. Но биограф его
сообщает, что будто и в этот краткий период времени «писал он
и к папе древнего Рима, извещая его о событиях чрез своих
учеников». Писем этих не сохранилось до нас. Да вероятно они
едва ли и писаны были теперь. Биограф, надо думать,
смешивает время второй ссылки преподобного, когда
действительно завязана была длинная переписка с Римом по
делу императора Константина VI, хотя некоторые из причастных
к делу лиц уже окончили жизнь. Но ссылка имела великое
значение сама по себе. Она обнаружила твердость характера
Феодора, его готовность страдать за правду Божию и пробудила
во многих ревность к подражанию исповеднику. «Сколь великим
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и важным делом для всей вселенной, пишет биограф Феодора,
был такой подвиг богоносного отца нашего, это сейчас можно
видеть: жившие в странах области Херсонской и Воспорской
епископы и пресвитеры, равно как и благочестивейшие из
монахов, услышав о делах святого отца нашего и нашедши их
согласными с божественными Евангелиями, стали подражать
его дерзновению в добре... и тогда же перестали они принимать
дары, приносимые церквам Божиим от тех, которые совершили
одинаковые дела с младшим Константином, отлучали их от
священных и пречистых Таин Христовых, и согласно с
священномудрым Феодором говорили унижавшим христианское
предание:
непозволительно
вам
иметь
жен
вопреки
66
постановленным от Христа законам» . Многие из таковых
подражателей Феодору подвергались ссылкам и другого рода
наказаниям. «Вследствие того почти по всей Римской империи
напал страх на совершивших такие дала; гонение на
благочестивых послужило уздою для невоздержных и через это
поток зла был удержан от дальнейшего распространения»67.
Быть может, биограф и преувеличил значение исповеднического
подвига Феодора. Но в общем сообщение его верно.
Византийское общество оказалось в возбужденном настроении.
Эго настроение решилось не в пользу Константина VI.
Сын удалил из дворца мать, желая избавиться от ее опеки.
Свобода послужила во вред императору Константину, человеку
легкомысленному, с неустойчивыми нравственными правилами.
Войско помогло ему удалить мать. Но замечательно, это войско
не стало поддерживать Константина, когда он попал в беду.
Дело началось с того, что он, сознавая свою неспособность к
управлению, пригласил мать к участию в делах государства,
хотя будто бы «не переставал завидовать влиянию матери и
интриговать против нее»68. Ирина не осталась в долгу у сына.
На интриги его она отвечает заговором (в 792 году)69.
Современные
историки
уже
сообщают
нечто
почти
несообразное. Вот что пишет один из известных ученых:
«Константин, как человек слабохарактерный, не сумел удержать
расположения воинов, которым был обязан своею властью, и
снова подчинился влиянию своей матери, которая опять
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оказала гибельное влияние на его семейную жизнь». «Царь, по
словам хроникера, возненавидел жену свою Марию по навету
матери, желавшей привести его во всеобщую ненависть, и
принудил ее постричься. А сам беззаконно женился на Феодоте
кубикулярии и венчал ее на царство...» Но иноки, приверженные
к Ирине, употребили все усилия, чтобы представить царя
величайшим беззаконником и вооружить против него
общественное мнение... В конце концов приверженцы Ирины
достигли своего желания: царь потерял власть и зрение (15
июля
797
г.),
и
Ирина
осталась
единодержавною
70
царицею» .Таково мнение русского церковного историка. Едва
ли оно принадлежит единолично ему. Сам, он приводит ряд
отзывов об Ирине. Самые неблагоприятные из них для
императрицы, это отзывы позднейших историков71. Очевидно
суждение нашего русского ученого примыкает к ним.
Дело представляется в таком свете: Ирина была
властолюбива. Для достижения своих целей она не задумалась
совершить ряд преступлений. Она избрала для сына невесту.
Она вооружает сына против жены. Она поощряет его
беззаконный брак и вооружает против сына монахов и
общественное мнение. Ирина, наконец, заканчивает ряд
преступлений ослеплением сына и удалением от правления.
Таким образом Ирина кругом виновата в несчастной участи
своего сына. По истине это страшное обвинение. Основания
для него должны быть указаны веские. Но имеются ли таковые?
Не есть ли суровый приговор историков по крайней мере
наполовину
безосновательный?
Прежде
всего
Ирина
представляется интриганкою. Данные таковы: хроникер
сообщает, что «Царь (Константин) возненавидел жену свою
Марию по навету матери, желавшей привести его во всеобщую
ненависть». Это сообщает добродушный хроникер Феофан.
Спрашивается, почему дается безусловная вера сообщению
только его, вопреки свидетельствам других современников? Да
не тот ли же хроникер пишет, что царь «не хотел брака с Марией
и противился по причине склонности, какую чувствовал к
дочери Карла?» Значит, с первых дней супружества Константин
не любил своей жены. Опека матери стесняла проявление
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женолюбивых инстинктов его. Удаление Ирины от двора
развязало руки царю. Связь с Феодотией удвоила нелюбовь к
супруге. Для чего же потребовалось тут еще примешивать
влияние Ирины? И без нее дело клонилось к тому, чем оно и
закончилось. Далее, пишут, что «иноки, приверженные к Ирине,
употребляли все усилия, чтобы представить царя величайшим
беззаконником и вооружить против него общественное мнение».
Значит, иноки сверх меры постарались в угоду Ирине. Нападки и
обличения монахов, между которыми в этом случае
принадлежат первые места Феодору Студиту и Платону, были,
следовательно, неискренни. Ими преследовались посторонние
цели. Опять обвинение и уже с присовокуплением монахов. Где
же для этого достаточные основы?
Вопрос о незаконном браке Константина VI достиг силы и
напряжения лет через десять по удалении его от власти. Если
бы обличения иноков преследовали цели сторонние, то, по
достижении их, средства становились уже ненужными. А между
темь именно оценка факта во дни Константина была
сравнительно слаба. Общественное мнение было настроено
против царя не по одному только делу его развода и нового
брака. Самое удаление от двора матери поставили царю в вину.
Если
Константин
опирался
на
войско,
дорожившее
иконоборческими воспоминаниями, то за Ирину стояли
духовенство, иноки и простой народ. Константин не сумел
привязать к себе войска, а друзья Ирины не стали ее врагами.
Для чего же еще нужно было восстановлять общественное
мнение против царя, если оно никогда не было высоко в глазах
большинства его подданных? И для чего это еще стало нужным
вооружить против царя подданных, когда он и сам вооружил
почти всех против себя? У него друзей не осталось, а
нерасположенных было весьма много. Без всяких интриг Ирина
могла вырвать власть из рук сына. Самое ослепление было
печальною, жестокою предосторожностью на будущее время.
Нет слов, Ирина совершила эту жестокость против своего сына.
Никто не станет этого отрицать. Но взводить на нее целый ряд
преступлений, одно другого позорнее, нет оснований. Довольно
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и одного вызванного и всецело обусловленного печальною
государственною предосторожностью.
С 15 июля 797 года началось единоличное правление
Ирины. Первым делом ее было обнародование указа о
возвращении сосланных. Сам по себе указ давал понять, как
смотрит государыня на дело своего сына. В принципе она
осуждала второй его брак, как незаконный. Но единоличный суд
ее не имел безусловного авторитета. Весьма важно было
выслушать голос церковной власти. Доселе патриарх Тарасий
не высказался по делу незаконного брака Константина. Тем
самым, что он отклонял императора и отказался венчать,
патриарх дал понять, как смотрит на это дело. Но ведь
совершитель незаконного брака, пресвитер Иосиф, продолжал
оставаться безнаказанным. Он совершал богослужения,
сослужил патриарху и не нес никакой кары за нарушение
церковного правила. Следовательно, патриарх косвенно как бы
одобрял дело Иосифа и не усматривал в нем чего-либо
достойного наказания. Отсюда и колебания мысли в обществе.
Ни одобрения, ни порицания не высказано было высшею
церковною властью. Забили тревогу иноки. Казалось, они были
правы. Но за ними нет авторитета. Значит, вопрос еще остается
открытым. Вот почему предстояло соборно обсудить вопрос о
втором браке Константина VI. На собор явились и
Саккудионские иноки во главе с Феодором. Они первые
прервали общение с патриархом. Они и были в злострадании и
озлоблении от виновников соблазнительного дела. И на соборе
Феодор заявил патриарху Тарасию: «да не будет нам части с
тобою ни в сем веке, ни в будущем, потому что ты допускаешь
прелюбодея безразлично иметь общение с твоею святостью».
Феодор указывал на пресвитера Иосифа. В глазах его Иосиф
был прелюбодеем в том смысле, что венчал заведомо
незаконный, прелюбодейный брак. Патриарх ответил Феодору:
«я действовал применительно к обстоятельствам, уступая ему
до времени; да будут отсечены руки мои, если бы они
совершили прелюбодейное венчание, разве я венчал?»72.
Феодор удовлетворился этим ответом. Ясно было, что патриарх
осуждает дело Иосифа. Для молчания его указано было
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достаточное оправдание. Тогда императрица высказала свой
взгляд на поведение патриарха Тарасия и игумена Феодора.
«Оба они, говорила Ирина, поступили хорошо и богоугодно:
один, как явившийся защитником евангельских догматов до
крови и мучений и чрез это имеющий доставить потомкам
чистое спасение душ; а другой, как действовавший
применительно к обстоятельствам с пользою и отклонивший
злобное намерение неистового царя, угрожавшего причинить
Церкви Христовой зло хуже царствовавших прежде него, если
бы
он
встретил
препятствие
своим
пожеланиям»73.
Разъяснением
патриарха
и
словами
императрицы
удовлетворились все. Саккудионские иноки восстановили
общение с святителем Тарасием74. Пресвитер Иосиф лишен
был священного сана. Осужденный не заявлял пока протеста.
Дело, по-видимому, благополучно окончилось. Но в недалеком
будущем оно снова будет возбуждено и послужит предметом
пререканий, переписки и страданий для многих.
После соборного обсуждения дела императора Константина
и примирения с патриархом Тарасием, Феодор возвратился в
Саккудионскую обитель. Прибыл с ним и старец Платон игумен.
Скоро восстановлены были порядки монастырской жизни,
заведенные стараниями опытных и ревностных игуменов. Но на
этот раз недолго пришлось нашим инокам наслаждаться тихим
покоем в некотором отдалении от городского шума. Греки в то
время вели войну с арабами. Война была неудачна для них.
Императрица Ирина мало заботилась о войске. Да и казна
государственная при ней была пуста. Нанять пришлых воинов
было не на что. Арабы надвигались все ближе и ближе к
столице. Греки еще мужались; но уже ясно было, что не устоять
им против сильного врага. Из мест, подверженных опасности,
жители переселились в столицу. Здесь они надеялись найти
более безопасный приют от врагов. По этому же поводу и
Саккудионские иноки покинули свою обитель и переселились в
Константинополь. «Так как в то время безбожные агаряне
опустошали верхние области и наводили страх смерти на души
ближайших жителей, то нашим отцам казалось необходимым
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действовать применительно ко времени и без промедлений
переселиться в столицу, что они и сделали поспешно»75.
Общество переселившихся было довольно многолюдное.
Ясно, что в выборе помещения для них оказалось бы
затруднение. Но теперь обстоятельства сложились весьма
благоприятно для наших иноков переселенцев. Авторитет
игумена их Феодора был весьма велик. Его не только знали, но
уважали и императрица, и патриарх. Лично он был дорогим
гостем в каждом доме православного жителя столицы. Но ведь
игумен не один пришел. Его братство нельзя было приютить в
частном доме, хотя бы и на недолгое время. К счастью для
Саккудионских иноков нашлось помещение никем незанятое, да
к тому же и обширное. Это был старый Студийский монастырь.
Император Константин Копроним разогнал всех монахов
студийских. Даже при Ирине число их не превышало десяти.
Постройки обители оставались пустыми. Обширный храм в
честь св. Иоанна Предтечи не наполнялся богомольцами.
Прилегавшие к монастырю виноградники не возделывались.
Словом, запущено все было в обители. Патриарх и императрица
озабочены были тем, чтобы этот известный монастырь не
оставался местом запустения. Вот находится человек, которому
можно поручить благоустройство обители. Это игумен Феодор.
Лучшего трудно было и найти. Решили поселить Саккудионских
иноков в Студийском монастыре. Конечно, с радостью и наши
иноки приняли весть об этом решении. С благодарностью они
заняли
готовое
помещение,
правда
запущенное
и
неприглядное, но во всяком случае издавна приспособленное
для монастырского жития. Игумен Феодор молод и энергичен.
Дал бы Бог ему здоровья, а трудов и ревности к делу устроения
обители у него достанет.
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Глава VI. Студийский монастырь под
управлением игумена Феодора
Преподобный Феодор Студит сохранил за собою в истории
славу восстановителя древней монашеской жизни. Устав
Студийской обители получил широкое распространение в
восточной половине Церкви. Им пользуются в греческих
монастырях. Его же принял у нас на родной Руси в своей
Печерской
обители
пр.
Феодосий.
Отсюда
он
уже
распространился и в других иноческих обителях русской земли.
Понятно, какой интерес должен был бы возбуждать этот устав
сам по себе. Но, к сожалению, мы не имеем возможности во
всех подробностях ознакомиться с ним. Причина этого весьма
простая; преп. Феодор не оставил по себе писаного устава. С
точки зрения его в таковом и не было нужды. В монастырской
библиотеке во многих экземплярах сохранялись рукописные
уставы древних устроителей иноческого быта. Задачею пр.
Феодора было не новшества какие либо вводить, а только
восстановить старые уставы. Сам он в точности знал древние
правила монашества. Сам он руководил братией и наблюдал за
исполнением его распоряжений. Но эти последние не были
плодом его творчества, а всецело опирались на древние
уставы. «Я исполнитель правил Великого Василия»76,
характерно заявлял преп. Феодор. Это значит, что из всех
древних уставов особенное значение Феодор придавал уставу
Василия Великого. Этот последний, казалось ему, написан по
внушению Духа Святого. «Он, т. е. Великий Василий, быв
вопрошаем о всех предметах и случаях священной жизни в
монастыре, отвечал Духом Святым; и следующий ему следует
Духу Святому, а не повинующийся ему не повинуется
говорившему чрез него Христу»77. Конечно, Феодору были
известны уставы и правила жизни и описание подвигов других
известнейших руководителей иноков.
В поучениях его и в письмах указываются многие примеры
из жизни и быта египетских и палестинских подвижников.
Потому-то в Студийской обители, к правилам жизни по уставу
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Василия Великого, присоединялись и некоторые правила,
взятые из других уставов. Это-то и оттеняло устав Студийский
от устава Василия Великого. Только по смерти преп. Феодора
устав Студийский был записан и получил широкое
распространение.
Двести
лет
спустя
после
смерти
Феодора,
Константинопольский
патриарх
Алексий
основал
свой
монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Для этого монастыря
он списал устав Студийский. Печерский наш игумен преп.
Феодосий из Константинополя получил также устав Студийский.
Предполагают что славянский список устава от XII века,
озаглавленный: «Уставник разсмотряяй о брашне же и о питии
мнихом, и о всяцем, ином чину и о пребывании и в церкви и
въсьде (всюду) уставлен убо не по писанию в монастыри
Студийстем
преподобным
отцем
нашим
исповедником
Феодором, предан же писанием от Алексия святаго и
вселенскаго патриарха в поставленнем им монастыри во имя
Божественныя Матери», есть устав Печерского монастыря78.
Заглавие его показывает, что списателем его был патриарх
Алексий, заимствовавши его в свою очередь из Студийского
монастыря. Таким образом мы имеем в славянском списке
устава описание тех порядков монастырской жизни, какие
заведены были в Студийском монастыре преп. Феодором.
Конечно, возможно предполагать и произвольные изменения
устава, прибавления и сокращения под редакцией списателя и
непроизвольные
уклонения,
обусловливаемые
79
обстоятельствами . Но едва ли это могло изменить самой
основы устава. Следовательно, он приближается более или
менее к своему прототипу. Да к тому же указания на внутренний
строй и порядки жизни в Студийской обители можно находить в
сочинениях преп. Феодора Студита. Так в многочисленных
письмах его, особенно к инокам, встречаются уже указания на
порядки монастырской жизни. Еще более таких указаний
находится в поучениях преп. Феодора, которые он предлагал
инокам в Саккудионском монастыре и в Студийском. Далее,
Феодор написал сам несколько кратких разъяснений по разным
вопросам монастырской жизни80. Наконец, биографы преп.
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игумена делают некоторые указания на порядки в обители под
управлением его. По всем этим данным можно воспроизвести
образ жизни Студийских иноков, которыми руководил во
спасение преп. Феодор.
Число братий Студийского монастыря доходило до тысячи
человек. Столь большое число иноков собралось под
руководство преп. Феодора сравнительно быстро. Только десять
иноков было, когда игумен Феодор получил предложение
поселиться в Студийском монастыре. Да из Саккудиона
перешло с ним, быть может, до ста монахов. Остальные до
тысячи уже пришли после. Преп. Феодор считал грехом
отказывать желающим подвизаться в его обители. Но без
продолжительного искуса никто не был постригаем. «Принимать
просто и без разбора и постригать без испытания не
благочестиво», говорил Феодор81 и держался этого правила. Он
осуждал современных ему некоторых игуменов, которые
были неразборчивы в этом отношении82. Препод. Феодор имел
слишком возвышенный взгляд на монашество. Вот что
предъявляет он ищущему иночества: «Надобно отречься от
всего, нужно оставить все, должно отказаться от всех и
пристрастий, и домашних, и друзей, и родных, и отчуждиться
добровольно от всего мира, тому, кто намеревается истинно
последовать Христу, и таким образом настраиваться и
приготовляться к богоугодой и богоустроенной монашеской
жизни, и потом, выдержав испытание и искус в добродетели,
при свидетельстве многих удостаиваться
монашеского
совершенства и делаться одною из овец Христовых. Без
приготовлений же и без наставлений постригаться опасно и
весьма гибельно и для постригаемого и для постригающего. А
слагать монашество то же, что слагать крещение»83. Если же
таковые требования предъявлялись желающему стать иноком,
и желающих все же находилось много, то это первый знак, что
не ради же спокойной жизни и временных благ они шли в
Студийскую обитель. Подвиг требовался от инока, и тяжелый
подвиг. Слишком мало ему давалось времени для отдыха от
трудов. Праздность считалась величайшим преступлением
против устава. В обители все трудятся, начиная с игумена.
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Только больному, да немощному давался покой. Чем же
занимаются иноки? Раннее утро. Тихо в обители. Видимо
глубоким сном почивают иноки. Но слишком недавно они еще
успокоились от трудов дневных. А будильник уже идет к отцу
игумену за благословением созывать братию в Божий храм84.
Без благословения игумена в обители ничего не делалось. Вот
раздается удар в било. Это значит, иноки должны вставать и
одеваться. Третий удар била собирает их в храм к утреннему
богослужению. На опоздавшего хотя малое время налагалась
епитимия. «Кто слыша трикратное ударение в било не течет со
тщанием в церковь, пусть поклонится 20. Не обретаясь в
начале: слава в вышних Богу, разве болезни или иной подобной
болезни в епитимии да будет, донелиже вся братия излезут из
церкви, поклоняяся всем и прося отдания, и тако приимет
благословение и поклонится 100. Иже лишится шести псалм, да
престоит на трапезе: аще ли же не седит (т. е. отсутствует за
кафизмами), то поклонится 15... Иже всего канона лишится сухо
да ястъ»85. Точно также налагались наказания и на опоздавших
к литургии. «Иже не обрящется в начало литургии, да приимет
епитимию юже и слава в вышних. Иже евангелия не слышит на
литургии, да престоит на трапезе... Иже в епитимии сый не
престоит от катихумен (с оглашенными) в паперти до конца
литургии да поклонится 50»86. И с словом увещания обращался
к инокам преп. игумен, побуждая их ревностнее посещать
службы Божии. «Понуждайте себя к службам церковным, поучал
Феодор, и как? Лишь только ударит било, все вы вместе, как
стадо, спешите, будто позванные Ангелом, беседовать с Богом,
служить Ему песнопением и воспринять дарования, не тленные
и временные, но божественные и вечные, которые
оживотворяют души. Пришедши же, взывайте пением,
единогласно трубя славословие Господу Богу. Во время кафизм
и чтений бодрствуйте все. Псалмопениями и песнями
просвещайтесь в духовной радости и таким образом будем петь
с усердием, посрамляя диавола; в противном же случае мы,
очевидно, радуем его. При этом будем внимательны к
молитвам, дабы, чисто молясь Чистому Богу, более нам
просвещаться, а не омрачаться»87. Внушалось братии, как
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можно, чаще очищать себя покаянием и приобщением Св. Таин.
Если брат, не состоящий под епитимией, не приобщался в
течении сорока дней, должен был объяснить причину. Если бы
оказалось, что причиною служила леность, то таковой брат
отлучался на 40 дней88.
По окончании литургии все иноки с пением 144-го псалма
идут в трапезную. Тут по благословении трапезы служащим
священником, игумен занимает свое место. Молча садятся и
братия. Немедленно начинается чтение поучительных писаний.
Иноки со вниманием должны слушать читаемое. Разговоры
безусловно запрещались. Выбор пищи зависел всецело от
игумена89. Сам Феодор был учителем воздержания; но он умел
ограничивать ревность не по разуму, дабы иноки не впали в
гордость. «Мы еще не достигли меры подвигов отеческих,
поучал преп. Феодор иноков, то нам и не полезно желать того,
что выше естества... Мы будем соблюдать божественные
правила, какие у нас установлены. То есть, едим ли, пьем ли,
однажды ли, или дважды едим, не только хлеб и овощи, но и
вино и елей, иногда же рыбу и сыр с подобающим
воздержанием, а не по желанию и решению нашей воли, но как
приняли вы от нас"90. Игумен сам указывает, что он сделал
расписание относительно не только дней, в которые должно
держать или не держать поста, но и самого рода пищи,
предлагаемой на трапезе в тот или другой день91. В келиях
держать пищу строго воспрещалось. Тайноядение считалось
великим грехом. Ни один инок не смел высказывать ропота или
неудовольствия на предложенную трапезу. Самый порядок ее
быль как бы продолжением богослужения. Первое блюдо
благословлялось служившим священником, а первая чаша вина
игуменом. Если вина полагалось по две или по три чаши92, то
следующие за первою, каждый инок благословлял сам
крестным знамением, второе же блюдо другой иеромонах. По
окончании трапезы все пели «Благословен Бог, питаяй нас»... и
собирали оставшиеся куски в нарочито поставленные две
корзины. Эти куски раздавались нищим. Брать из трапезной
хлеб в
келии строго запрещалось.
После краткого
молитвословия и благословения игумена все иноки с пением
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121-го псалма чинно выходили из трапезной и направлялись к
церкви, присоединяя к 121-му псалму еще 83-й. В притворе
иеромонах, став пред церковными дверями, произносил
молитву: «Тебе истинному человеколюбцу Богу мы грешнии...» и
отпуст. Братия, ставши на колена, молились: «Христе Боже!
молитвами Пресвятыя Богородицы и святаго Предтечи и всех
святых помилуй и спаси душа наша»93. Этим и оканчивалось
бодрствование с раннего утра. Теперь инокам предоставлялся
короткий покой. Вот как советует воспользоваться им преп.
Феодор: «По окончании службы будем выходить безмолвно; и
один пусть займется чтением, чтобы празднословием не
погубить прибыток, собранный от псалмопения, и к прочему
прибытку пусть присовокупить и чтение. Другой, если хочет,
пусть немного отдохнет на ложе своем; только и там пусть
оградить себя крестным знамением, и возляжет чинно, поучаясь
в псалме, чтобы не подвергаться искушению от лукавого...
Лучше же поступает тот, который воздерживается от сна,
поучается в псалме, или читает божественные писания... После
молитвы поспешим на рукоделие наше и будем молиться, чтобы
весь день провести в добрых делах; пусть каждый пойдет к
своему делу; а если потребует надобность, то и все вместе»94.
Монахи сами делали все для себя. Они исполняли тяжелые
работы в полях, огороде, на виноградниках. Всякие мастерства,
как сапожное, портняжное, слесарное и столярное исполнялись
самими иноками. Они же занимались перепискою книг не только
для своих потребностей, но и для сбыта, писанием икон,
выделкою вещей для религиозных потребностей. Словом,
Студийский монастырь представлял из себя маленький городок,
где было все необходимое для жизни, и это все приготовлялось
здесь же на месте. Услугами наемных людей монахи не
пользовались. Держать рабов строго воспрещалось. «Мы не
имеем рабов, поучал преп. Феодор, купленных за деньги, чтобы
они нам служили. Причина этому, т. е. рабству, грех, и Апостол
попустил сему быть у мирян. А мы сами себе и рабы и
господа, и служащие и пользующиеся услугами, но так что
каждый из нас должен стараться о том, чтобы более служить,
нежели чтобы ему служили»95. Сам игумен принимает участие в
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трудах. Его часто можно было видеть в библиотеке, где он
занимался вместе с другими перепискою книг96. Круг
обязанностей каждого инока был указан игуменом97. Ни один
брат не имел права заявить неудовольствия по поводу
указанного ему дела. В случаях нерадения, лености и
небрежности виновный инок подвергался епитимии. Она
назначалась не только за содеянный грех, но и «за сокрушение
сосуда и вообще за утрату чего либо»98. В «Станцех церковных»
(poenae monachorum) находим любопытные указания на
епитимии за недосмотры и неосторожность, от которых
происходил ущерб монастырскому хозяйству. Если, напр.,
келарь прольет масло и рассыплет бобы, то да поклонится 100.
Если повар разобьет сосуд, то должен положить 100 или 200
или 300 поклонов. В случае, если котел окажется у него не
налитым до верха водою, то да поклонится 30. Кто «без
пощадении дрова жжет, да поклонится 30»99. Таким образом и
увещаниями и угрозами наказаний преп. игумен заставлял
студийских иноков трудиться. Но ни один из тружеников не имел
права по своему усмотрению воспользоваться плодами трудов
своих. Иноку запрещалось иметь какую-либо собственность. Все
он получал от эконома готовым. Из этого правила не
исключался и сам игумен. Ему также выдавал эконом одежду не
лучшую, чем другим.
Не одежда только, но и все необходимое для жизни и
пропитания было общим. «Для монаха, говорил Феодор Студит,
сокровище то, если он приобретет себе больше трех монет, как
написано у отцов, и при том с мыслию о бедных; ибо строгий
монах, господствующий над миром нестяжательностию, не
имеет и ни одного сребреника... Подлинно такому Бог всегда
отверзает дверь и находящемуся в покое, и гонимому, и
заключенному в темнице, и терпящему что нибудь другое. Такой
сеть христоносец и истинный христианин, ангел на земле и
богоугодный муж, наследник Богу и сонаследник Христу.
Вникните же, братия, в эти слова»100, умолял преподобный
игумен своих учеников. Инок, живший в Студийской обители,
трудился, приобретал, но не для себя лично, а для монастыря.
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Монастырь был богат, но каждый инок, взятый отдельно, не
должен был иметь чего-либо собственного.
Кроме указанных иноческих занятий, преп. Феодор
требовал от руководимых им монахов, чтобы каждый из них был
грамотным. Так как в то время приобретение книг было делом
далеко нелегким и каждому иноку нельзя было дать в руки
книгу, а между тем участие всех иноков в пении было более чем
желательно, то преп. игумен советовал заучивать на память как
можно более псалмов, изречений Свящ. Писания и церковных
песнопений. Для обучения монахов грамоте существовала в
монастыре школа и желавшие могли учиться в ней не только
чтению и письму, но и изучать науки. Вот что сообщает нам
биограф Феодора о монастырской школе: «Это прекрасное
место (обитель) по истине было подобно разнообразному и
цветущему саду, содержащему в себе всякого рода разумные
растения, на которых с пользою красовались всякого рода
познания, как бы зрелые плоды; ибо, вместе с высоким
общежительным благочестием и надлежащим деятельным
любомудрием, они (иноки) не оставались несведущими и в
словесных науках, но занимались изучением грамматики,
которою занимающиеся научаются правильно писать и
приобретают
навык
к
чтению,
также
философскими
упражнениями и заучиванием наизусть отеческих мыслей, при
помощи которых они могли опровергать пустословные
нелепости всякой ереси, составляя истинные суждения и
умозаключения»101. Ясно, что школа уже давно превышала
удовлетворение спроса на грамотность. В ней преподавались
науки не только богословские, но и высшие из светских.
Конечно, в духе того времени инок не мог придавать
самостоятельного значения курсу светских наук. Эти последние
поставлены были в служебное положение по отношению к
богословию. Вследствие занятий в обители науками из
Студийских иноков явилось много писателей. «Из них выходили
очень умные писцы и певцы, составители кондаков и других
песнопений, стихотворцы и отличнейшие чтецы, знатоки
напевов и писатели стихир о Христе»102. Для монахов
заинтересованных наукою и успевших полюбить ее, конечно,
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нужны были книги. Пр. Феодор прекрасно понимал это, потому
что и сам был образован и умел ценить знание. Вот почему в
Студийской обители устрояется богатое книгохранилище,
которое становится предметом забот Феодора. Он назначает
библиотекаря, которому дает наставление «беречь священные
книги, как самые священные скрижали Божие, взыскивая с
чтущих, если кто из них положит книгу не так, как должно, или
запыленною, или попорченною, или измаранною по нерадению
чтущего, и в книгохранительницу полагать их с тщательностью и
по порядку»103. При библиотеке трудятся краснописцы. Это
каллиграфы, которым дано послушание переписывать рукописи
для умножения книг в библиотеке. И им игумен дает
наставление. «Укрепляйтесь, краснописцы, говорил он, трудясь
в чистописании, ибо вы начертатели законов Божиих и писцы
слов Духа, передающие книги не нынешним только, но и
последующим родам; наблюдайте за знаками препинания и за
равностью в буквах, за правописанием, порядком и
чистописанием104. На случай небрежности, невнимательности к
делу игумен указывает и на епитимию, как врачевство против
недруга. «Аще книгохранитель достойно не приложит творя, не
истрясая, ни сохраняя от праха, всегда сухо да яст. Аще не
храня добре держит тетради и положит (запачкает) книги из них
же пишет, да поклонится 50 или 100. Иже о себе от писанных
книг из них же пишет да отлучится три дни. Иже с гневом
сломить трость, да поклонится 30. Иже возмет чужую тетрадь,
да поклонится 50. Иже не пребывает в повелении старейшины
калиграфа, да отлучится два дни»105. Сам пр. Феодор любил
помогать инокам в переписке книг106. Старый игумен Платон
много также переписал книг и для Студийской обители. Они
хранились в братской библиотеке107. Если бы нужно было
ответить на вопрос, какие книги находились на полках
монастырской библиотеки, то мы сказали бы, что по
преимуществу книги Свящ. Писания, богослужебные; творения
св. отцов, сочинения самого игумена Феодора и несколько книг
светского содержания по предметам школьного курса, т. е.
грамматики, риторики и диалектики, а также и математики.
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Так иноки учились в тиши и трудились. Общество отпустило
в обитель своих людей. Оно же ставило такой запрос, чтобы
люди эти, уходя в монастырь, не переставали быть полезными
чем либо самому обществу. Удовлетворяли ли Студийские
иноки этому запросу от них? Без сомнения удовлетворяли.
Ученые и начитанные иноки и даже просто грамотные только
платили византийскому обществу тем, что являлись для него в
качестве учителей. В монастырь приходили для молитвы и за
благословением толпы народа. Тут печальные и озлобленные
находили
слово
утешения
и
душевного
облегчения.
Недоумевающим и сомневающимся в обители предлагали
разрешение сомнений и полагали конец недоумениям. Наконец,
алчущие и недужные получали стол, уход и врачевание. «Не
питаются ли у вас дети, говорил Феодор инокам, которых мы
принимаем ежедневно? Не питаете ли старцев, не подаете ли
странникам хлеба и овощей, чашу студеной воды или вина, или
что-либо другое, что есть в монастыре. Не угощаете ли
приходящих друзей, и не питаетесь ли сами?.. Знайте, братия,
что много мирян каждодневно приходит к нам для поступления
в монашество, но я, как уже не раз говорил вам, отказываю
им... А ради заповеди, которая повелевает так: всякого
грядущего ко Мне не изжену вон (Ин. 6:37) и еще: Оставите
детей приходити ко Мне, таковых бо есть Царствие
Небесное (Лк. 18:16), я склоняюсь и принимаю детей, и старых и
юных, не женатых и женатых, здравых и телом и увечных,
безруких и хромых. И это делаю не по собственному произволу,
что бы считали меня совершающим нечто великое, но как
должник и обязанный к сему по учению божественных отцов...
Будем принимать и отроков, и старых, и хромых, и безруких, и
не оставит благой наш Бог, но подаст нам все потребное и для
души, и для тела, как мы и получили от Него с первого дня и до
ныне»108. Игумен указывает на установившийся обычай в
обители принимать немощных и всех, требующих помощи.
Увещает он иноков и впредь соблюдать этот обычай. И без
сомнения он соблюдался долго и после смерти преп. Феодора.
В славянской рукописи Студийского устава прямо заявляется
требование, чтобы для больных иноков, как равно и для
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приходящих, не жалели ничего. В монастыре должно иметь
врача, назначить для больных особых прислужников, содержать
в особом здании с церковью и снабжать всем необходимым, не
исключая и одежды109.
Содержание обители и приходящих, без сомнения,
требовало не малых средств. Довольно ли было их у иноков
Студийского монастыря? Кажется, обитель эта принадлежала к
числу богатейших. Преп. Феодор запрещал иноку иметь
собственность; но приобретение на монастырь поощрялось.
Сказав, что строгий монах не имеет ни одного сребреника, он
ожидает возражения. «Может быть, вы скажете мне»,
предполагает Феодор возражение это от лица иноков, которым
он писал о нестяжательности, «что ты сам имеешь. Да, и
Христос имел в ковчежце, который был носим, и всякий игумен и
предстоятель церкви. Но это для братской экономии» (180, 2,
465 стр.). В пользу братской экономии преп. Феодор внес часть
своего богатого имущества. Саккудионский монастырь с
прилегавшими к нему землями принадлежал Студийской
обители с того времени, как последнюю населили
Саккудионские иноки с Феодором во главе. Далее, в монастырь
Студийский делались вклады и приношения христолюбцев. От
Феодора дошло до нас нисколько писем, в которых он выражает
благодарность разным лицам за пожертвования110. Изделия
монахов, как то: рукописи, иконы, кресты и многое другое
продавались, и вырученные деньги также шли в братскую
экономию. С другой стороны нужно принять во внимание и то,
что потребности иноков сравнительно были ограничены, да и
приготовляли все необходимое для себя они сами, не расходуя
средств на уплату за труд посторонним.
Главным хозяином монастырского имущества был игумен. В
качестве сотрудников и помощников при нем находились
почтенные старцы из братии. Преп. Феодор игумену, своему
преемнику, дает такой совет: «Не делай и не предпринимай по
собственному рассуждению никакого дела, относится ли оно к
душе или телу, во-первых без совета и благословения
господина и отца твоего а потом братий, преуспевших в разуме
и благочестии, смотря по предлежащему делу, будет ли
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потребность в совете одного, или двух или трех или больше, как
мы заповедали отечески и как сами исполнили»111.
Хозяйственною частью заведовали эконом, келарь, подэконом и
другие чины. Главный надзор за деятельностью их принадлежал
игумену с старейшими иноками.
По исполнении всех монастырских заведенных правил и
послушаний у инока все же оставалось несколько свободных
часов. По мыслям преп. игумена Феодора эти часы должны
были посвящаться чтению и келейной молитве. Ходить для
беседы в келию соседа строго воспрещалось. Выход из
монастыря был затруднителен. Только в случаях крайней нужды
инок мог выйти, получив благословение игумена и билет за
печатью. Без этого привратник не выпустил бы инока из
монастыря. Если гость приходил навестить монаха, то прием
его мог состояться только в присутствии старца и с
благословения игумена.
Так
подвизались иноки
Студийской
обители
под
руководством преп. Феодора. «Он, устремив всю врожденную
силу ума своего к занятию божественными предметами, весь
день и ночь изучая закон Господень и по возможности устрояя
Царство Небесное внутри себя и своих последователей, или
лучше сделав знаменитую обитель Предтечи Царством
Небесным, по сходству образа жизни сам был как бы солнцем
среди множества духовных звезд, изливающим лучи своей
добродетели и мудрости, просвещающим окружавших его и
изменяющим к лучшему»112.
Но в это царство небесное на земле, как называет
Студийскую обитель биограф Феодора, вторгался иногда грех и
производил явления совсем не желанные. Случались побеги из
монастыря не только послушников непостриженных, но уже
монахов, произнесших обеты113. «Сын мой, авва Геласий! Каким
образом виновник зла сатана изгнал тебя из общежительного
рая»? писал преп. Феодор одному Студийскому иноку,
оставившему обитель114. «Увы мне! оплакивает Феодор бегство
одного инока, с самого начала письма вздыхаю из глубины
сердца и смешиваю с чернилами слезы от того, что я услышал
о тебе, брат! Ты, говорят, сбросил святую одежду монаха, и
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живешь между мирянами, и имеешь жену. О плачевная весть! о
мое несчастье!... Что случилось с тобою, брат мой? Как ты не
постыдился хотя взирающих? Как не устыдился самого
воздуха? Как не отвратился от зловония проклятого греха?
Имеешь ли ты ум? Живешь ли? Взираешь ли на солнце?
Смотришь ли на луну? Видишь ли звезды? Невозможно,
невозможно выразить, какой это грех, какая тьма, какое
безумие»115. Случались беспорядки в обители, ропот,
непослушание, особенно во дни гонения на игумена, его
заключений и ссылок. В одном письме из ссылки преп. Феодор
опасается, что оставшиеся в городе иноки «не подверглись бы
падению и чтобы тех благих дел, которые собрали многими
трудами и усилиями прежде гонения и во время гонения, вдруг
не потеряли кратковременною небрежностью». «Я слышу,
продолжает игумен, о вашем непостоянстве, переселении; иной
отходит от другого брата и из одного в другое место; иной живет
один... Некоторые же, забыв законную жизнь, купили себе рабов
и живут с ними; а другие купили себе поля»116. Маловажные
уклонения от правил устава исправлялись преподобным
игуменом или словом назидания, или другими духовным
врачевством, епитимиями117. Сам игумен три раза, в неделю
поучал иноков118. Это требование предъявляет Феодор и своим
преемникам по игуменству. «Соблюдай непременно, чтобы
поучения читались в неделю трижды»119, завещал Феодор.
Кроме того у игумена могущественным средством к
исправлению согрешавших братий была исповедь. Пр. Феодор
требовал, чтобы иноки чаще очищали себя покаянием, открывая
ему, как духовному отцу, греховные даже помыслы120. Наконец,
личный авторитет преп. Феодора представлял лучшую гарантию
за высокий уровень нравственности Студийских иноков. Игумен
во всем подавал братии пример неотразимо влиятельный. Он
всею душою возлюбил иночество. Какими возвышенными
чертами описывает он этот ангельский образ жизни на земле! К
тому же горячее слово игумена прочувствовано и пережито,
видно, что оно не пустой звук. Если письма преп. Феодора для
учеников его являются таковыми, что «ни одного из них не
может читать без слез имеющий не совершенно каменное
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сердце»121, то что же сказать о поучениях, которые нарочито
предлагались инокам три раза в неделю? Поучения эти
настраивали монахов в духе требований устава. Они шли далее
в тайники души, производили умиление и воодушевляли к
подвижничеству. За словом у игумена следовало и дело. Не
замечалось у него разлада. Это еще более окрыляло учеников
его. И дружно шли все иноки Студийской обители по тернистому
пути подвигов к небесному тихому и блаженному пристанищу.
Жизнеописатель преп. Феодора, монах Михаил, сравнивает
Студийскую обитель с Царством Небесным, игумена ее с
солнцем, а учеников его уподобляет звездам. Если и на этом
звездном небе, освещаемом духовным солнцем, появлялись
иногда темные облачка, то в общем они не нарушали гармонии,
красоты духовной и блеска славной в свое время Студийской
обители.
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Глава VII. Перемены на императорском
престоле – воцарение Никифора
Перемены на императорском престоле – воцарение
Никифора; патриарх Никифор, преемник Тарасия ( † 806 г. 25
февр.); восстановление в сан эконома Иосифа; оппозиция преп.
Феодора; Собор 809 года; отлучение и заточение преп.
Феодора; переписка его из заточения; восстановление общения
с патриархом по смерти императора Никифора и возвращение в
Студийскую обитель; кончина игумена Платона.
Мы уже упоминали выше, что одною из причин переселения
преп. Феодора с братией из Саккудиона в Студийский
монастырь был страх от нашествия арабов. Война греков с ними
затянулась. Ирина чувствовала слабость своих сил. Гордые
греки должны были просить мира у арабов. Императрица
обязалась платить им дань. Позорным казалось это для греков.
Давно ли они были победителями арабов? Лев III с горстью
солдат умел отразить их от стен столицы. Константин V
победоносно ходил против арабов на дальний восток. А теперь
позорный мир был заключен. Кто же виноват? Не Ирина ли
императрица? Она не сумела сберечь казны, расстроила
войско, удалила способных полководцев. И многие патриоты со
вздохом воспоминали об иконоборческих императорах. Этим и
объясняется та легкость, с которою была свергнута с престола
императрица Ирина.
Узурпатором явился государственный казначей Никифор.
Он выслал Ирину из столицы и заключил ее в монастырь на
острове Лесбосе. Замечательно, друзья Ирины не оказали ей
защиты. Патриарх Тарасий венчал на царство Никифора. Даже
преп. Феодор признал, что государственные дела при Ирине
были в худом состоянии, и замена ее с точки зрения
государственных интересов была желательна. «Благому Богу
нашему, писал он императору Никифору, промышляющему о
церкви Своей, благоугодно было поставить Ваше благочестие
царем над настоящим родом христиан, дабы не только мирское
управление, находившееся в худом состоянии, было устроено
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хорошо, но и церковное, если есть в нем какой недостаток,
было исправлено»122. Значит, и по мыслям преп. Феодора,
перемена династий на императорском троне была делом
благоугодным Богу, благопромышлявшему о людях своих,
верных христианах. Правда историк Феофан замечает по поводу
удаления следующее: «Одни (из иночествующей братии,
кажется) удивлялись, как Бог допустил, чтобы исповедница
веры подпала такому горю, другие как будто не верили своим
глазам, и думали, что они видят во сне; третьи, наконец,
плакали, воспоминая ее благодеяния к ним, и все вместе
проклинали как нового императора, так и короновавшего его»123
т. е. патриарха Тарасия. Ничего нет удивительного, что нашлись
и такие лица, которые посылали проклятия новому императору.
Не принимая в соображение интересов государственных, они
благоговели пред памятью Ирины, как восстановительницы
иконопочитания. Кто скажет, каким будет новый император? Не
предстоит ли церкви новое испытание? Это соображения и
опасения высшего порядка. Но без сомнения высказывалась
боязнь, и за ближайшие интересы. Давно ли иноки были
классом общества, не имевшим права на существование?
Давно ли их жестоко преследовали? При Ирине положение
монахов изменилось к лучшему. Боязнь обратных перемен
заставляла некоторых из них не верить своим глазам. Так велик
был их страх. Но факт оказался вне всяких сомнений. Новый
император принял бразды правлений. Это было 31 октября 802
года.
Никифор был при Ирине государственным казначеем.
Своими
глазами
видел
он
безрасчетное
расточение
государственной казны бывшею государыней. Тогда же
выработалась у него программа расходований государственного
достояния более бережливого. В этом отношении он напоминал
Льва III Исаврянина. Уже это многим не нравилось. «Император
Никифор по-видимому был не хуже прежних благочестивых
царей, замечает жизнеописатель преподобного Феодора, а на
самом деле далеко отступал от них, ибо известно, что вера без
дел мертва есть"124. Так записал монах Михаил. В словах его
выразился взгляд многих иноков на нового императора. По
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вопросу об иконах он держался примера благочестивых
императоров. За это биограф и одобряет его, хотя и
своеобразно. Ему кажется, что это было делом лицемерия или
по крайней мере бесплодной веры. Но дела императора? Они
чувствительно затрагивали интересы монастырей и их
обитателей и далеко не в пользу их. Отсюда и гнев иноков и
отзывы об императоре Никифоре, совсем для него
неблагоприятные.
Осуждая экономическую государственную деятельность
своей предшественницы на троне, император Никифор заявил
себя деятельным хозяином. Начал он с заботы об увеличении
средств государственной казны. Для этой цели первее всего он
проявил
бережливость.
Император
прекратил
выдачу
безвозвратных пособий обителям и частным лицам. Он
неблагосклонно смотрел и на тех из мирян, которые делали
вклады и разные пожертвования в монастыри. Уже это
затрагивало интересы монахов. Последние готовы были
воспоминать лучшие для них дни царствования Ирины. Но это
еще не все, что сделал император в ущерб интересам иноков.
Он обложил монастыри податями и повинностями наравне с
имуществом частных лиц. Это могло вызвать совсем понятное
негодование на императора со стороны иноков. Но и в среде
мирян многие были недовольны хозяйственною деятельностью
Никифора. Он конфисковал имущество лиц, обогатившихся при
Ирине. Конечно, эти лица за это едва ли благодарили
императора. Наконец, Никифор восстановил все подати и
повинности с народа, которые отменены были Ириною. Казна
скоро пополнилась. Император стал отдавать деньги купцам в
рост. Капиталы возвращались в казну с процентами. Такова
деятельность
императора
Никифора
на
экономически
государственной почве.
Эта деятельность доставила ему вражду монахов, многих
частных лиц, да и простых сословий. Мероприятия императора
были перетолкованы. Царя стали называть скупым, новым
фараоном, Ахавом, несправедливым, по резкому выражению
того времени «злым сосудом»125, и подозревали в тайном
иконоборстве. Не удивительно, что недовольных им было много.
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Составлялись заговоры против императора, бывали и
покушения на жизнь его. Но видеть везде и в заговорах и
покушениях только руку монахов далеко несправедливо.
Заговор полководца Вардана никаким образом уже нельзя
объяснить враждою иноков. Вардан восстал против Никифора
во второй год правления его. Тогда еще не выяснились начала
экономической деятельности царя. Иноки не были еще
враждебно настроены по отношению к нему. Только предвзятое
нерасположение к монахам заставляет позднейших историков
вплетать их без достаточных оснований в этот заговор против
Никифора. Правда, в позднейшем восстании патриция Арсавира
(808 г.) замешено было несколько лиц епископского сана и
монашеского чина. Но участие их опять не свидетельствует, что
это восстание организовано было исключительно монахами.
Наконец, в 811 г., сделал покушение на жизнь императора
какой-то человек в иноческом одеянии. Его заключили в дом
умалишенных. Что же, неужели можно со всею решительностью
утверждать, что и это злодейское дело иноков? Да и император
то сам не признал покушения за дело монахов, хотя уже в это
время вел борьбу с ними.
С 806 года началась у императора Никифора борьба с
иноками на почве церковной. Февраля 25-го скончался патриарх
Тарасий. Император озабочен был выбором преемника ему.
Дело серьезное было. По-видимому так смотрел на это и
Никифор. Он не пренебрегал советами людей опытных,
дороживших интересами церковными. Между прочим он
обращался с письмом и к игумену Студийского монастыря,
Феодору. До нас дошло ответное письмо преподобного,
адресованное императору. Письмо эго интересно во многих
отношениях. Оно характеризует взгляд игумена на отношение
церкви к государству, на значение в государстве высшего
представителя духовной власти, на порядок избрания его.
Сказав о том, что восшествие на престол Никифора было делом
Божьего промышления о христианском народе, преп. Феодор
выражает и ту мысль, что и церковное управление должно быть
предметом забот государя. «По благодати Божией, в одной
части, продолжает он, христолюбивое царствование Ваше уже
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сделало исправления и еще более сделает, укрепляемое
вышнею помощью; остается теперь и другой части получить
подобное исправление и устроение. Это может быть даровано
после Бога и с Божией помощью, Вами чрез совершение
законного избрания будущего архипастыря. Но так как ты и от
нас грешных и недостойных, желал узнать представляющееся
нам, то вот, как бы пред Господом, имеющим судить нас, ответь
наш, за который мы будем давать отчет в день суда: мы не
знаем и не ведаем никого, не потому, чтобы оскудели сияющие
жизнью и словом, – ибо есть известные и Богу и людям, хотя не
в равной мере, и особенно твоей просвещенной душе, – но
потому, что благоразумие и желание Вашего царства требуют
такого, который мог бы просвещенным сердцем постигать
уставы Божии, быль бы по сану и чину постепенно возведен от
низшего к высшему... Он должен блистать пред прочими, как
солнце между звездами. Не видя такого, мы и не осмеливаемся
подать голос; но как бы для памяти, с покорностью и с
почтением предлагаем, чтобы, делая выбор из епископов, из
игуменов, из столпников, из заключенных, потом из клира и из
самых сановников, обратили внимание на преимуществующих
пред прочими умом, благоразумием и жизнью. Пусть же сойдут
и столпники, пусть выйдут и заключенные, потому что ищется
полезное для всех; рассуди и сообрази, и вместе с ними избери
достойнейшего... Бог даровал христианам эти два дара:
священство и царское достоинство; ими устрояется, или
украшается земное, как на небе. Посему, если которое нибудь
из них будет недостойное, то и все вместе с тем необходимо
подвергнется опасности»126. Преподобный Феодор отклонил от
себя рекомендацию кандидата на патриарший престол127. Но он
ясно выразил, какой человек по качествам своим должен и
может занять его. Патриаршая власть (священство) равна
царской. Одна другую восполняет и одна без другой не имеет
богодарованной полноты. Священство и царское достоинство
есть единство в двойстве. Разделить их нет возможности.
Можно только злоупотребить. Царская власть может, что и было
так недавно, в дни иконоборцев, вторгнуться в церковь,
ослабить власть священства. Но злоупотребление есть
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нарушение Божественного права. Задача мудрого императора
восстановить равновесие в случаях его нарушения. Ясно, что
преп. отец развивает точку зрения, теорию византийскую. Здесь
в принципе всегда признавалось единство и равенство властей
духовной и гражданской. Церковь живет в государстве и
помогает ему своими средствами. Государство не оставляет
церкви в нужные для нее времена. О западной теории
превосходства духовной власти преп. Феодор и понятия не
имеет. Для него это было бы вопиющею несправедливостью.
Далее, преп. Феодор намечает и лиц, из которых должен
быть произведен выбор патриарха. На ряду с епископами,
монахами и клириками упомянуты и сановники, люди светского
звания, если будут достойны первосвятительского сана.
Наличными качествами для оценки их достоинства признаются
ум, благоразумие и беспорочная жизнь. Качества эти одинаково
должны быть присущи как духовным, так и светским
кандидатам. След. с этой стороны не полагается различия. Да в
то время и по образованию не было резкого различия между
духовными и светскими лицами. Школа была одна для тех и
других.
Наконец, преп. Феодор заявляет, что новоизбранный
кандидат должен быть «по сану и чину постепенно возведен от
низшего к высшему». Конечно, в христианской православной
церкви с давних пор установилась правильная постепенность
при возведении в разные степени иерархий. Диакона не
посвящают непосредственно во епископа, минуя степени
священника. Если бы избран был на епископскую кафедру
мирянин, то он должен был пройти все степени священства,
начиная с низшей. Преподобный Феодор требует постепенности.
Вопрос заключается только в том, как он разумеет эту
постепенность? Конечно, постепенно можно пройти все степени
иерархий в одну неделю и даже менее времени. Но несколько
позднее во дни знаменитого Константинопольского патриарха
Фотия вопрос этот вызвал жаркие споры между восточною и
западною половинами церкви. Западная практика требовала
продолжительного пребывания в каждой степени священства и
запрещала возводить мирян на высшие иерархические степени.
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Патриарху Фотию между другими пунктами обвинения
становилось и то, что он из мирян возведен был в высший
духовный сан. Конечно, Фотий проходил кратковременно все
низшие степени. Обвинение разумело не скачек, а именно
кратковременность. И в Константинопольском патриархате
тогда
приверженцы
патриарха
Игнатия
готовы
были
поддерживать римскую точку зрения вопреки практики
восточной церкви128. Некоторые из современных нам историков
возводят и на преп. Феодора Студита обвинение в том, что он с
игуменом Платоном «продолжали упорно держать оппозицию
против царя по разным вопросам: то по вопросу о возведении в
патриарха, прямо из мирян, государственного секретаря
Никифора, то по вопросу о снятии отлучения с эконома
Иосифа»129. Последнее верно, а первое голословно. Если бы
Феодор был противником практики возведения и мирян на
высшие духовные степени, когда они удовлетворяли своими
качествами требованиям со стороны образования и жизни, то
он, конечно, не упомянул бы и в письме к императору среди
кандидатов на патриаршую кафедру сановников. Далее, мы
имеем прямые указания, что возведение Никифора из мирян в
сан патриарха никогда не ставило Феодора в оппозицию к нему.
Вот что писал сам Феодор патриарху Никифору: «Твое
блаженство, когда ты был возведен, мы приняли как и
исповедали это открыто пред тобою. С того времени доселе мы,
как
подобает,
поминаем
твое
блаженство
при
священнодействии... Ты возлюблен нами с самого начала»130.
Ясно, что преп. Феодор не разделял той точки зрения, которую
отстаивали впоследствии игнатиане вслед за западною
церковью и быть может некоторые из современных ему иноков
менее образованных.
Избрание преемника патриарха Тарасия состоялось в
апреле месяце 806 года. Избран был единодушно сановник,
государственный
секретарь,
Никифор.
Это
был
образованнейший человек своего времени. Он принадлежал к
иконопочитателям и был в родстве с патриархом Тарасием.
Жизнь его не подвергалась упрекам даже со стороны врагов.
Словом выбор произведен был весьма удачно. Время было еще
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тяжелое. Посему и нужен был человек с большим умом, тактом
и умением пользоваться обстоятельствами во благо церкви131.
Тяжелым
было
положение
патриарха
на
Константинопольской кафедре.
Трудно было соблюсти
равновесие в отношениях к императорам. Последние
вторгались в область церковную в ущерб интересам и правам
иерархическим.
У
императоров
проявлялось
желание
трактовать патриарха наравне с высшими чиновниками, которых
можно было менять по произволу. Но не это еще одно делало
положение патриарха тяжелым. Борьба партий становила его
между двух огней. Малейшая уступка, обусловленная
благоразумием, со стороны патриарха в пользу одной какой
либо партии вызывала бурю негодования в другой. Так как
партии появлялись по разным вопросам, и потому было их
много, то и патриарх, как высший представитель духовной
власти, на которого многие желали опираться, во всякое время
был объектом нападок той или другой партии. Чем сильнее
была партия, тем чувствительнее была ее оппозиция.
Патриарх Никифор с первых же дней святительства своего
должен был нести на себе всю тяжесть положения патриарха
того
времени.
Кроме
старой
оппозиционной
партии
иконоборцев, патриарх подвергся нападениям со стороны, как
говорится, своих. Противниками его явились иноки Студийского
монастыря во главе с игуменом Феодором. Причиною нападок
их на патриарха было исключительно старое дело пресвитера
эконома Иосифа. Известно, что этот пресвитер совершал
незаконный брак императора Константина VI с Феодотией,
фрейлиною императрицы Ирины. По низвержении Константина,
пресвитер Иосиф подвергся церковному суду. Его на частном
соборе лишили сана. Приговор этот остался в силе. Иосиф не
апеллировал. Целых девять лет прошло, как решено было дело
о незаконному браке. Иосиф оставался экономом, но, как
лишенный сана, не священнодействовал.
Императору Никифору пресвитер Иосиф оказал большую
услугу во время восстания полководца Вардана. Этот
последний в 803 году с преданным ему войском двинулся из
Малой Азии к столице, объявляя Никифора незаконными
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императором, похитителем престола. Бунтовщик уже был
недалеко от Константинополя, как получил от императора
Никифора увещание и обещание полного прощения. Вероятно
эконом Иосиф был посредником между императором и
Варданом в переговорах их и содействовал прекращению
восстания мирными средствами. Известно, что Вардан бросил
воинов, сподвижников своих, и постригся в устроенном им
монастыре с именем Саввы. Император Никифор был, конечно,
доволен исходом восстания и желал отблагодарить эконома
Иосифа. Быть может последний подсказал, какую благодарность
он желает получить. Как бы то ни было, только император
Никифор в 803 году обращается к новому патриарху Никифору с
просьбою снять отлучение с эконома Иосифа. Замечательно,
император не обращался с такою просьбою к патриарху
Тарасию, хотя государственные услуги Иосифа совершены
были во дни патриаршества Тарасия. Кажется, справедливо
будет допустить, что император Никифор достаточно понимал
затруднительное положение последнего в случае, если бы он
снял отлучение с Иосифа. Сам Тарасий применяясь к
обстоятельствам временно терпел эконома, не подвергая его
суду церковному. После низвержения императора Константина
VI, патриарх по требованию императрицы, монахов и других лиц
на соборе осудил Иосифа. Восстановить последнего значило бы
осудить свое дело, суд собора. Государственная заслуга
Иосифа не умаляла его церковной вины, за которую он и понес
церковное наказание. Государственную услугу должна была
наградить государственная власть своими средствами, не
вторгаясь в область церковную.
Что представлялось затруднительным для патриарха
Тарасия, то едва ли менее затруднительно было и для его
преемника. Однако император просит патриарха Никифора
разрешить эконому Иосифу священнослужение. Патриарх
предвидит следствия разрешения. Против него вооружатся все
те, которые нападали и на Тарасия по тому же делу, пока он не
осудил Иосифа132. Против него восстанут и все почитатели
памяти покойного патриарха Тарасия. Восстановить Иосифа
значило оскорбить честь усопшего патриарха и собора,
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осудившего эконома. Но с другой стороны отказать императору
в его просьбе, значило вооружить его не лично только против
непослушного первосвятителя, но и быть может против всей
церкви.
Патриарх
предположил
разрешить
Иосифу
священнодействие. В городе стали ходить слухи о том, что
далеко не все одобряют решения патриарха. Первосвятитель и
сам знает, откуда ожидать ему нападения. Но он не терял
надежды на миротворение оппозиционных голосов. В палатах
патриарших открывается совещание, собор из епископов,
архимандритов и игуменов. На соборе присутствует и
Студийский игумен Феодор. Обсуждается решение патриарха по
делу эконома Иосифа. Голоса разделились. Многие одобряли
решение патр. Никифора. Но нашлись и такие, которые
высказались против. Во главе их стоял игумен Феодор. На утро
он написал патриарху письмо, из которого мы узнаем, что
совещания носили характер не совсем мирный. «Нет
необходимости излагать в письме, обращается игумен
Студийский к патриарху, ангелу твоего блаженства то, что
высказано было устами, хотя не одних нас смиренных. Но дабы
собравшиеся вчера по твоему повелению собор епископов,
изрекший нечто несогласное с тем, что на нем сказано было
нами, не смутил священного твоего слуха, мы почли
пристойным представить кратко всю сущность нашего
оправдания. Мы, блаженнейший, православны во всем,
отвергаем всякую ересь и принимаем всякий признанный собор
вселенский и поместный, а также и изреченные ими священные
и канонические постановления твердо содержим. Ибо не совсем
точно соблюдает слово истины тот, кто считается содержащим
правую веру, а не руководствуется божественными правилами.
Кроме того мы принимаем и законные, по временам
употребляемые святыми, приспособления к обстоятельствам;
ибо и настоящее сношение нас смиренных с твоею святостью
касательно извержения эконома есть дело поступающих не
точно по правилам, но весьма приспособляющихся к
обстоятельствам и уступающих». Сказав далее о сношениях
своих по этому же делу с патриархом Тарасием, Феодор
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продолжает: «И твою святость мы также приняли в достоинстве
архиепископа, равно как и поминаем тебя каждый день при
священнослужении, и ни в чем не разногласим, как только
касательно эконома, низложенного священными правилами по
многим причинам, особенно же потому, что после девятилетнего
отлучения он опять стал священнодействовать, и при том не в
потаенном каком нибудь месте, – это было бы еще сносно, без
нашего участия в деле, – но в самом источнике нашей святыни,
т. е. на явном общении с тобою вместе находится и вместе
служит постоянно. Посему справедливо и праведно и нужно для
избежания соблазна народам Божиим и особенно нашему
званию, чтобы недостойно вторгшийся быль отлучен от
священнослужения, а мы продолжали бы поминать твою
святость и иметь общение со всяким иерархом и священником,
не осужденным явно по учению Григория Богослова». Далее он
предупреждает, что в случае неисполнения этого совета его,
может произойти раскол, а потому и советует патриарху
избавить всех от соблазна. «О пустяках пусть пустословят
желающие; и клеветники пусть клевещут. Мы готовы на всякое
оправдание,
на
всякое
опровержение
обвинительного
предложения. Мы твои друзья и хвалители, также и
благочестивейших и победоносных владык наших»133. Письмо
это писано в 806 году, след. в первые месяцы патриаршества
Никифора. Видно, что дело восстановления Иосифа только еще
вызвало толки. Глава оппозиции, Феодор, указывает на
опасность в будущем.
Преподобный Феодор Студит, указывая на опасности,
вызываемые делом восстановления Иосифа, защищается
против того, что пришлось ему выслушать на соборе. Говорили
тут очевидно в смысле благоприятном для пресвитера Иосифа.
Конечно, участники совещания не могли сказать, что эконом
понес наказание невинно. Они признавали виновность его, но
готовы были покрыть ее известною теорией приспособления к
обстоятельствам. Да к тому же ведь Иосиф, казалось им, уже
довольно долго нес наказание и тем заслужил снисхождение.
Игумен Феодор не допускал этой теории в таких широких
границах. В восстановлении Иосифа он усматривал соблазн для
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христиан, а в будущем раскол. Вероятно на соборе не
преминули вспомянуть старое – оппозицию Феодора патриарху
Тарасию. Быть может кто-либо сказал нечто колкое для него.
Это нисколько не оскорбило игумена. Он знает, что отстаивает
правое дело и готов за него потерпеть, как уже раз терпел. Но
для него желаннее мир, который может доставить патриарх. Не
боязнь страданий, ссылки и прочих злоключений, а боязнь
нарушения церковного мира беспокоит его. Но того же самого
боится и патриарх, если ему исполнить требование Феодора
вопреки желанию императора. Патриарх понимает, что
Студийский игумен с своей точки зрения прав; но ему тяжело то,
что не понимают его временного послабления, вызванного
обстоятельствами, во благо церкви. Оппоненты опасаются
появления раскола в церкви от снисходительного решения
патриарха, но не боятся тех бед, которые могут постигнуть
церковь в случае исполнения требований их. Патриарх Никифор
пока не может взять назад своего, одобренного собором,
решения относительно восстановления в священном сане
эконома Иосифа. Последний священнодействует, участвует в
сослужении с патриархом. Что же Студийский игумен? Он
молчит. Но уже не видят Феодора в сослужении с патриархом,
хотя в обители своей он возносит на литургии имя его и
императора. Что же это значить? Сам Феодор прекрасно
объясняет это. «Пока было время уклонятся и скрывать
обстоятельство несообщения нашего с экономом Иосифом, мы
делали это, писал Феодор к Саккудионским братиям,
руководясь не страхом, хотя мы и грешники, но
приспособляющеюся к обстоятельствам снисходительностью,
подражая некоторым образом святым отцам нашим, которые,
поступая так же в надлежащее время, избавляли себя от
искушений, с одной стороны щадя слабых и злобных, а с другой
несколько отступая по примеру кормчих, чтобы спустя немного
достигнуть желаемой цели»134. Итак и преп. Феодор допускает
приспособление к обстоятельствам и не по личным
соображениям или по страху, но по любви к слабым и злобным
и в надежде некоторою уступчивостью достигнуть желаемого, т.
е. сохранить мир церкви. «Сколько зависело от меня, писал
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Феодор к патриарху Никифору от 808 г., я всячески остерегался
в последние два года, чтобы это дело не обнаружилось,
рассуждая сам в себе: так как я, не имея епископского
достоинства, не могу обличать, то для меня достаточно
оберегать себя самого и не входить в общение с ним и с теми,
которые заведомо служат вместе с ним, пока не прекратится
соблазн»135. Это не мешало Феодору поминать и патриарха и
императора при богослужении в эти два года136.
Что же заставило преп. Феодора выйти из своего
молчания? Почему он заговорил, и громко заговорил, против
нарушителей Божией правды? Повод к прекращению молчания
подали сами противники Феодора. В одном письме он
напоминает брату своему Иосифу, Архиепископу Солунскому, о
том, что молчание его было перетолковано и понято, как знак
согласия. «Ухватившись за молчание, противники старались
отклонить нас от борьбы»137. Вероятно преп. Феодор разумеет
слухи, которые ходили по городу, что дело Иосифа покончено
благополучно, что он признан восстановленным, и главные
противники его замолчали. Однако это молчание тревожило
тех, которые заинтересованы были восстановлением Иосифа.
Не всегда же молчание бывает знаком согласия. Ведь случается
тишина и пред бурею. Студийские иноки во главе с Феодором
не вошли в общение с патриархом. Вот прибыл к ним погостить
архиепископ Солунский Иосиф, брат игумена Феодора. Сколько
было праздников, в которые патриарх совершал литургии
соборно с градским духовенством и проживавшими временно в
столице епископами и архимандритами. Но архиепископ Иосиф
ни одного раза не служил с патриархом. Что же означало это?
Не случайностью ведь было это? Главный чиновник почтового
ведомства (Δογοθέτης τοῦ δρόμου) взял на себя поручение
вызнать причину молчания студийских иноков и в частности
необщения Иосифа с патриархом. К последнему он обращается
с следующим вопросом: «для чего ты доселе не вступаешь в
общение с нами и с патриархом, тогда как прошло столько
праздников? Скажи откровенно причину?» Архиепископ не
отказался от ответа. Вот что сообщил он чиновнику: «Я не имею
ничего ни против благочестивых императоров наших, ни против
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патриарха, но против эконома, повенчавшего прелюбодея и за
это низложенного священными правилами». Чиновник на это
заметил: «Благочестивые императоры наши не имеют в тебе
нужды ни в Солуне, ни в каком-либо другом месте»138. Намек
ясный. Но теперь и для защитников эконома Иосифа стало не
менее ясно, что молчание их противников совсем не было
знаком согласия. Архиепископ прямо указал, что он не имел
открытого общения с патриархом и императорами139 из-за
Иосифа. Логофету не дали подробного объяснения, насколько
правы в своей оппозиции противники эконома. Но за этим дело
не стало. Игумен Феодор от лица престарелого Платона пишет
три письма одно за другим к монаху Симеону, родственнику
императора Никифора. «Из прежнего мы знаем, отец, каков ты
был во отношении к нашему смирению при всех случающихся
скорбях, умиротворяя и устрояя все на пользу; и теперь знаем,
что ты опечалился по случаю исповедания брата при настоящих
обстоятельствах». Исповедание брата – это вышеприведенный
ответ логофету архиепископа Иосифа. Представляется, что
монах Симеон узнал об этом ответе и опечалился, ожидая всего
недоброго для архиепископа Иосифа и его друзей. Но
студийское братство не боится, заявляя, что им, оппонентам,
«нечего делать, когда есть заповедь Божия и отеческие правила,
отстраняющие нас от общения с такими людьми». Но при этом
преп. Феодор указывает, что причиною разрыва служит только
эконом Иосиф. Сей последний открыто нарушил два
канонических правила, из которых одно гласить: «пресвитеру на
браке двоеженца не пиршествовать, понеже двоеженец имеет
нужду в покаянии»140, а другое – «определено и сие: когда на
состоящих в клире бывает донос, и объявляются некоторые
обвинения: тогда... аще желают, как и должно, защищати свое
дело и попещися о доказательствах своея невинности, да
учинять сие в течении года, в который должны быти вне
общения. Аще же в течении года вознерадят очистити свое
дело: то после сего никакий глас от них да не приемлется»141.
Если у двоеженца пиршествовать недозволено, то как же можно
было не только это делать, но и повенчать явного прелюбодея?
А пресвитер Иосиф совершил незаконный брак. Далее,
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осужденный и лишенный сана, он не апеллировал в течении
десяти лет. Продолжительность молчания, по смыслу правила,
сделала восстановление Иосифа уже невозможным. Вот
причина разрыва общения Феодора с патриархом. Игумен
указывает, что по делу Иосифа он с братией перенес уже
страдания. Господь укрепит его и на предстоящий подвиг. Но
лучше было бы «если бы нам остаться в том положении, как в
последние десять лет» т. е. чтобы Иосиф был отлучен, и
общение
с
патриархом
было
восстановлено142.
Так
оканчивается первое письмо. Вскоре преп. Феодор тому же
монаху Симеону послал второе, в котором шире и
обстоятельнее рассматривает сложность греха эконома Иосифа.
Он приводит молитву из чина венчания: Сам Владыко, ниспосли
руку твою... и находит, что Иосиф, читавший ее при венчании
императора Константина VI с Феодотией, богохульствовал, явно
показывая, что он презирает глаголы Господа, Который
называет прелюбодеем всякого, иже пустить жену (Мф. 19:9).
Преподобный недоумевает, «как земля, тотчас разверзшись, не
поглотила, как Дафана и Авирона, провозвестника лжи,
называющего тьму светом и старающегося представить Христа
впадшим в противоречие?». Вероятно Господь по милосердию
своему пощадил его, отверзая виновному дверь покаяния. Но
последний презрел промышление Божие о нем и вместо слез
вторгся в церковь и опять объявлен священником. И это
беззаконие он «старается выдать за правду и, так сказать,
представить себя святее Предтечи и Крестителя... выражая не
словами, а самыми делами, что Иоанн Предтеча заблуждался,
неуместно и незаконно обличая и подвергшись смерти». Какое
презрение уставов Божиих! восклицает преподобный. Посему то
и просит он монаха Симеона довести об этом до сведения
императоров и патриарха. Пусть экономь Иосиф останется в
должности эконома, но престанет священнодействовать. К
этому сводятся требования преп. Феодора143. Видимо монах
Симеон исполнил просьбу его. В третьем письме к тому же
Симеону от имени брата своего Иосифа он писал: «прекрасно
сделала святость твоя, что предложила ответы нашего
смирения освященному слуху их»144. Но Феодор не знает еще,
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какое впечатление произвели на императора и патриарха его
письма. Доносились слухи, что защитники эконома Иосифа
стоят на своем. Они неизменно ссылаются на известную теорию
приспособления к обстоятельствам. Один из преданных
Феодору чиновников, магистр Феоктист, сообщил ему об этом.
Игумен написал последнему письмо, в котором высказал свой
взгляд
на
применение
теории
приспособления
к
обстоятельствам. «Предел приспособления, писал преп.
Феодор, состоит в том, чтобы ни совершенно нарушать какое
нибудь постановление, но в случае, когда можно сделать малое
послабление по времени и обстоятельствам, дабы таким
образом легче достигнуть желаемого, не вдаваться в крайность
и не причинить вреда важнейшему». В таком смысле применяли
теорию и Апостолы, как Павел, и св. Отцы, как Василий Великий
и Златоуст145. Восстановление эконома Иосифа в сане уже
нельзя оправдать этою теориею приспособления.
Скоро игумену Феодору пришлось услышать отзыв
патриарха о нем с братией. Одному иноку Студийской обители,
Иоанну, прилучилось быть у патриарха Никифора по какому-то
делу. Патриарх в разговоре с ним о Студийских монахах
высказался так: «вы отщепенцы от церкви». Очевидно
святитель недоволен был оппозицией иноков по делу эконома.
Поэтому в отзыве его проглядывает некоторая раздраженность.
Конечно, инок Иоанн передал о своем разговоре с патриархом
игумену Феодору. Последний долгом счел снять с себя тяжелое
обвинение. Он написал патриарху письмо, в котором сообщает
ему об огорчении, причиненном отзывом первосвятителя и
позволяет себе спросить, справедливо ли причинена им скорбь
чадам своим? В оправдание же свое игумен пишет: «Мы не
отщепенцы, святая глава, от Церкви Божией; да не случится
этого с нами никогда! Хотя мы и повинны во многих других
грехах, однако мы православны и питомцы кафолической
церкви, отвергающее всякую ересь и принимающие все
признанные вселенские и поместные соборы, равно как и
изреченные ими канонические постановления. Ибо не вполне, а
в половину православный тот, кто по видимому содержит
правую веру, но не руководствуется божественными правилами.
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И твое блаженство, когда ты был возведен, мы приняли, как и
исповедали это открыто пред тобою. С того времени доселе мы,
как
подобает,
поминаем
твое
блаженство
при
священнодействии; и, свидетель Бог, если бы в тот день ты
захотел войти в общение с нами, то мы имели бы общение с
тобою, нисколько не сомневаясь; потому что ты возлюблен
нами с самого начала. Но это молва – ради эконома, которого
низложила сама истина». Далее он определяет степень
виновности эконома и просит патриарха запретить ему
священнослужение, дабы «паршивостью одного не заразилась
Церковь»146. Патриарх не отвечал на это письмо, на что Феодор
жалуется147. Монах Симеон, с которым он переписывался по
этому же делу, не оправдал надежд его, склонившись на
сторону императора148.
Вдруг игумен получает письмо от старого друга своего,
аввы монастыря Св. Саввы, проживавшего в Риме. И друг, не
зная хорошо дела, обвиняет Феодора в отщепенстве.
Последний не хочет остаться в долгу у друга. Он пишет
Василию, таково имя аввы, длинное письмо, в котором
повторяет известные нам обвинения на Иосифа и просит
принять это к сведению149. Так как авва Василий вероятно
сообщил что нибудь, не благоприятное для Феодора, из отзыва
римского папы, то последний отвечает и на это сообщение.
Ответ весьма примечательный. «До папы же, пишет Феодор,
какое нам дело, так ли он поступает, или иначе? Он, просто,
возносится на собственных крыльях, по пословице. Ибо, когда
он сказал, что нисколько не заботится об явных грехах
священника, то не священника какого нибудь, но Главу Церкви
он осмеял чрез это и презрел, так что нам стыдно и слышать».
О своих отношениях к патриарху Никифору преп. Феодор
сообщает Василию, что «мы ни в чем с ним не разногласим,
кроме только дела об Иосифе, и когда этот будет отлучен от
священнослужения, то мы тотчас войдем в общение с ним. При
том он возлюбленный нам муж, не только потому, что он глава
нашей Церкви, но и потому, что издавна уважаем нами, и
прекрасные деяния жизни его мы не перестаем превозносить».
Однако разрыв с патриархом Никифором по делу эконома
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Иосифа уже в 808 году заставил преп. Феодора сделать доклад
римскому папе. Послом в Риме от лица Феодора явился
архимандрит Епифаний. Вот почему авва Василий мог спросить
друга своего, на каком основании он перенес дело в чужую
епархию? Феодор не приводит оснований в своем ответе, кроме
общей оговорки, что Сам Бог рассудит, прав он в этом случае,
или нет. Кажется, Феодор не видел основания в известном 4-м
правиле поместного Сардикийского собора, на которое так
усердно стали ссылаться папы, как на каноническую основу для
вмешательства своего в дела восточной Церкви. Да и друг его,
Василий, не признает силы этого правила, иначе он не возбудил
бы и вопроса об основаниях перенесения дела об экономе в
чужую епархию. Кажется, для Феодора основанием служили
только единичные примеры прошлого.
Всплывшее наружу необщение Студийских иноков с
патриархом быстро приняло характер открытого разрыва.
Патриарх уже честит Студийцев эпитетом отщепенцев.
Студийцы рассылают письма к разным лицам, выясняя причины
своего необщения. Многое в этих письмах было далеко
нелестным и для императора. Последний усматривает в этом
личное оскорбление для себя. Он желает хотя бы строгими
мерами заставить оппонентов молчать. В 809 году снова в
Константинополе собран был собор по делу эконома Иосифа.
Благоприятное для последнего решение собора было совсем
неблагоприятно для Студийских монахов. Восстановление
Иосифа в священном сане было признано, а противники
эконома подвергнуты отлучению. Вместе с церковным
отлучением главнейшие из них были сосланы из обители на
Принцевы острова и заключены в одиночные помещения. Среди
узников был и преп. Феодор.
Соборное решение вызвало со стороны Студийского
игумена
более
широкую
переписку.
В
Царьграде
восторжествовало дело неправое. И император и патриарх
стали на защиту разрушителя Божиих заповедей. Поборники
правды подвергнуты заключению. Где же им найти защиты? Кто
ополчится за истину? Преп. Феодор еще прежде сообщил о
своих обстоятельствах до ссылки в Рим. Теперь снова взор его

интернет-портал «Азбука веры»
83

обращается туда же. В Царьграде нет свободы речи. Некому тут
сказать истины в глаза царям и патриарху. Да если бы и
нашелся какой либо самоотверженный человек, то голос его
едва ли бы произвел впечатление. Много говорил и писал сам
Феодор и сподвижники его, да вот теперь томятся все в
заключении. Но не это страшно и бедственно; а то, что
попирается истина святая, Божия правда. Иное будет дело,
если в защиту ее заговорит римский патриарх. Он человек
независимый от императора. Без страха и опасений за себя и за
церковь может он восстать на защиту истины. Пусть пока по
первому сообщению Феодора чрез архимандрита Епифания дан
ответ как будто неблагоприятный, о чем известил авва Василий.
Но ведь можно подумать, что папа недостаточно вник в дело.
Да дело то тогда еще и не заходило так далеко. Иное теперь.
Беззаконие получило вторично соборное оправдание. И вот
преп. Феодор отправляет первое письмо к римскому папе.
Письмо это замечательно во многих отношениях. «Святейшему
и верховнейшему отцу отцов, Льву, господину моему
апостольскому Папе, Феодор, нижайший пресвитер и игумен
Студийский. Так как великому Петру Христос Бог даровал
вместе с ключами Царства Небесного и достоинство
пастыреначальства, то к Петру, или преемнику его, необходимо
относиться обо всем, нововводимом в кафолической Церкви
отступающими от истины. Научившись этому от древних святых
отцов наших, и мы, смиренные и нижайшие, по случаю
происшедшего и ныне нововведения в нашей Церкви, почли
долгом сначала чрез благочестивейшего архимандрита, брата и
сослужителя нашего Епифания, а теперь смиренным письмом
нашим донести о том ангелу верховного твоего блаженства. Так,
божественнейшая глава всех глав, состоялось, по выражению
пророка Иеремии, соборище преступников и собрание
любодействующих (Иер. 9:2). Ибо, что там сказано об
идольском
прелюбодеянии,
то
здесь
совершилось
утверждением прелюбодейной связи. Те и другие совершили
нечестие против одного Господа, те преступлением закона, а
эти преступлением Евангелия. И на этом они не остановились,
составив на первом собрании чрез принятие сочетавшего

интернет-портал «Азбука веры»
84

прелюбодеев и сослужение с ним недозволенное соборище, по
выражению божественного Василия; но как бы стараясь
получить себе название совершенных еретиков, они на другом
открытом соборе подвергли анафеме не соглашающихся с
беззаконным их учением, или лучше, всю кафолическую
Церковь, и из тех, которые встретились им, одних изгнали
далеко, других заключили под стражу, возобновив опять гонение
по здешнему обыкновению. В оправдание свое они опираются
на нечестивом доводе: утверждают, что прелюбодейное
сочетание
есть
приспособление
к
обстоятельствам;
постановляют, что божественные законы не простираются на
царей; осуждают защищающих истину и правду до крови,
подобно Предтече и Златоусту; возвещают, что каждый из
епископов имеет власть над божественными правилами, не
смотря на содержащиеся в них постановления... Что же нужно
сказать об этом? Не апостольские ли слова яко ныне
антихристы мнози быша (1Ин. 2:18), если мы все люди не
подлежим власти божественных законов и правил? Донося об
этом неложно150, мы смиренные возносим христоподобному
блаженству твоему то же воззвание, которое верховный апостол
с прочими апостолами произнес ко Христу, когда на море
восстала буря: спаси ны, архипастырь поднебесной Церкви,
погибаем. Поступи по примеру учителя твоего Христа, и простри
руку к нашей Церкви, как Он к Петру, Он – к начинавшему
утопать в море, а ты – к погрузившейся уже в бездну ереси...
Ибо если они, присвоив себе власть, не побоялись составить
еретический собор, между тем как не властны составлять и
православного собора без вашего ведения, по издревле
принятому обычаю; то тем более справедливо и необходимо
было бы божественному первоначальству твоему составить
законный собор, чтобы православным учением Церкви отразить
еретическое, чтобы и твое верховное достоинство со всеми
православными не подвергалось анафеме от новых суесловов,
и желающие воспользоваться этим прелюбодейным собором,
как поводом к беззаконию, не устремились свободно ко
греху»151. С таким письмом обращается игумен Феодор к
римскому патриарху. Он доводит до сведения его о соборном
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деянии и о решении собора относительно эконома Иосифа.
Весьма характерны взгляды отцов на основания к
восстановлению последнего. По мнению их Иосиф действовал,
применяясь к обстоятельствам допустив незаконное дело,
касающееся царя, под давлением последнего. Правда,
пресвитер был осужден собором, но собор же и может
разрешить его. По воззрению отцов дело это частное, других
церквей оно не касается и чужих интересов не затрагивает. Не
так смотрит на решение соборное преп. Феодор. Для него оно
имеет принципиальное значение. Собор, во-первых, установил
беззаконное правило жизни вопреки учению Спасителя. Он ввел
соблазнительное для всех новшество, ересь, развязал руки
любителям греха. Решение это имеет не частный характер, но
общий, затрагивает принцип жизни христианской. Во-вторых, по
каким побуждениям собор узаконил беззаконное дело?
Очевидно в угоду и под давлением императора. Не даром
собор как бы признал, что законы не простираются на царей.
Император Никифор вторгся в область церковную и лишил
церковь свободы. Следовательно нарушен другой принцип –
независимости церкви от государства. И прежде во дни
царствования Константина VI преп. Феодор ратовал за свободу
церкви. И теперь он готов жизнью пожертвовать за нее. Но
собор 809 года с легким сердцем удовлетворил посягательству
императора Никифора. Да имел ли он на это право? На
поставленный вопрос преп. Феодор отвечает отрицательно.
Константинопольский патриарх с подведомыми ему епископами
не имел права и ставить вопроса об этом. И первый и второй
суть принципиальные вопросы и могут обсуждаться только на
соборах вселенских с представителями от всех патриархов.
Чего же домогается теперь преп. Феодор? Он хочет, чтобы
римский патриарх возбудил вопрос о необходимости законного
собора. Единолично решить намеченные пункты папа не имеет
власти. Таковое решение его было бы совсем неавторитетно и
не произвело бы желанного действия. Но как старший, первый
между патриархами, папа должен близко принять к сердцу то
дело, за которое стоить Феодор. Пример прежних пап может
воодушевить и настоящего, как и самому Студийскому игумену
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пример некоторых восточных отцов дал повод обратиться с
просьбою к римскому патриарху.
Ясно, преп. Феодор высоко ставит голос римского папы в
делах церковных. Для него папа есть преемник Ап. Петра,
старший из иерархов. Такое высокое положение налагает на
него обязанности старшего в семье пастырей и пасомых всей
Церкви, но не дает никаких преимуществ власти помимо
собора. От мыслей о папском главенстве преп. Феодор был
слишком далек. Для него и самое старшинство папы по чести
основывается хотя и на преемстве от Апостола Петра, но более
есть результат благоприятного политического положения Рима.
Над Петром был Христос, и над Римом в церковном отношении
должен бы первенствовать Иерусалим. К Иерусалимскому
патриарху преп. Феодор писал: «Ты первый из патриархов, хотя
по числу и считаешься пятым. Ибо где Епископ душ и Архиерей
всех и родился, и совершил все божественные дела, и
пострадал, и погребен, и воскрес, и жил, и вознесся, там без
сомнения высшее достоинство»152. Но в действительности этого
нет.
Положение города в
греко-римском
государстве
достоинство первенства по чести перенесло к Риму. Но это дело
уже исторической случайности, а не результат божественного
определения, касающегося существа церкви. Последняя для
Феодора есть пятиглавое тело153.
На письмо Феодора римский патриарх ответил устно чрез
Епифания, прислав Студийскому игумену свое благословение.
Эго дало ему смелость написать второе письмо. В сем
последнем он выясняет, насколько велико преступление
эконома Иосифа и принявших его в общение. Они нарушили
Евангелие и весь закон154. Не особенно надеясь на силу своих
писем к папе, Феодор одновременно отправляет письмо к авве
Василию, прося и его ходатайствовать пред римским
патриархом. Желание преп. игумена сводится к тому же, чтобы
собран был собор для осуждения «составивших собор против
Евангелия Христова и подвергших анафеме держащихся
его»155. В том же году или в следующем преп. Феодор из
заключения послал несколько писем к разным лицам. Темою
для них служило развитие той мысли, что «они, т. е. принявшие
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соборно в общение эконома Иосифа и разрешившие его от
запрещения, не просто еретики, но отступники от Евангелия
Божия, проклинатели святых и нарушители правил»156. Отсюда
уже преп. Феодор делает и практические выводы – советует
прекратить всякое общение с друзьями Иосифа»157.
Письма Феодора в пределах константинопольского
патриархата производили свое действие. Многие из монахов,
увлекшись примером его и советом, порвали общение с
патриархом и с теми епископами, которые участвовали на
соборе, восстановившем Иосифа. По местам являлись
обличители их. Понятно, и друзья эконома Иосифа не хотели
терпеливо сносить обличений. Поднялось настоящее гонение на
противников соборного решения. Кроме того, что их предали
отлучению, начались стеснения, побои, бичевания и изгнания.
Иногда дело доходило до крайнего предела жестокости. Так,
солунский епископ, поставленный на место Иосифа, брата
Феодора, подверг бичеванию игумена Евфимия. В первый раз
игумену нанесли 266 ударов, а потом, спустя немного времени,
еще 400 ударов ремнями по спине158. Подобную жестокость
применяли и ко многим другим лицам159. Но что же предпринял
запад, на который Феодор так много возлагал надежд? Прежде
чем на западе собрались сделать что-нибудь, в Византии
произошли важные события. Император Никифор пошел войною
на славян. Болгарский князь Крум с войском ворвался в
пределы империи. Хотя Никифор не был воином, однако сам
повел войска против болгар. Война затянулась. Греки вначале
были победителями. Болгарский князь просил было у Никифора
мира. Последний, упоенный победою, хотел в конец ослабить
своих врагов. Но вдруг дело приняло иной оборот. Греки стали
отступать. Болгары устроили им засаду. Сам император
Никифор попался в плен. Жестокий болгарский князь
обезглавил его и из черепа пил вино. Биограф преп. Феодора
сообщает, что, отправляясь в поход, император посетил
игумена. Не за благословением, впрочем, он приходил, а еще
раз
убеждал
Феодора
признать
эконома
Иосифа
восстановленным. Но преподобный, конечно, не согласился и,
кроме того, самому царю предсказал печальный исход войны160.
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Преемником Никифора был сын его, Ставракий. Он,
сопутствуя на войне отцу своему, получил в битве смертельную
рану. Едва довезли его до столицы. Чрез два месяца Ставракий
скончался в страшных муках161.
Престол императорский перешел к зятю Никифора,
куропалату Михаилу Рангабэ (с 811 г.). Это был человек добрый,
набожный, но со слабым характером. Биограф преп. Феодора
называет его «христианнейшим и верным о Господе»162.
Как любитель и почитатель иноческого чина, император
Михаил тотчас же по воцарении отдал приказ освободить из
заключения всех иноков и сосланным повелел возвратиться в
свои обители. Преп. Феодора и его сподвижников снова увидели
в Студийском монастыре. Теперь нужно было восстановить
общение с патриархом. Феодор не мог ничем поступиться из
своей программы, которую он обнародовал еще в 809 году. Вот
что писал он тогда к хартулярию Николаю: «Нет у нас никакого
препятствия к общению с архиереем, кроме дела об экономе,
низложенном божественными правилами. Когда он будет
отлучен от священнослужения, как прежде по благоизволению
Бога и святейшего патриарха и благочестивых владык наших, то
мы тотчас станем и служить вместе, и иметь общение, и
простирать руки, нисколько не входя в разбирательство
сослужения его с тем в последние три года, по приспособлению
к обстоятельствам, не по страху, но ради пользы и спасения.
Пусть умолкнут лжесвидетельствующие уста, восстающие на
мир Божий и говорящие, что, если эконом будет отлучен от
священнослужения, то мы найдем причину к низложению
архиерея нашего, как уже служившего вместе с низложенным,
потом к осуждению и предшествовавшего святейшего
патриарха; коварны уста, говорящие так; это выдумка
клеветников и ненавистников, не желающих исцеления
приключившегося
недуга
Церкви»163.
Итак
условием
соединения с патриархом преп. Феодор выставил только одно
отлучение от священнослужения эконома Иосифа. Сослужение
с ним патриарха подводится под случайное и временное
приспособление к обстоятельствам. Все, происшедшее между

интернет-портал «Азбука веры»
89

собором и монахами после 809 года, должно быть предано
забвению.
Посредниками между патриархом Никифором и преп.
Феодором явились император Михаил и папа древнего Рима.
Император личными беседами и убеждениями содействовал
примирению, а папа прислал письмо164. Желанный мир был
восстановлен. Эконом Иосиф снова был запрещен. Феодор с
братией вошел в общение с патриархом. От 811 года он уже
писал к игумену Антонию: «Так как по благоволению преблагого
Бога не стало того, от кого произошло разногласие в нашей
церкви и водворился мир по мановению, устроению,
благосклонности и, прибавлю, по убеждениям победоносных и
христолюбивых наших императоров, равно и при содействии и
защите святейшего патриарха нашего, ибо отныне так надобно
называть его, то да приимет и ваше преподобие обсужденное и
определенное нами»165. Так как преп. Феодор имел большой
авторитет среди монахов, то, вероятно, все иноки, следуя его
примеру, вошли в общение с патриархом. Настали желанные
дни внутреннего мира. Студийский игумен беспрепятственно
теперь начал отправлять обязанности духовного руководителя
многочисленной братии. Число монахов возросло. Некоторые из
учеников преподобного игумена получили благословление на
основание обителей вдали от столицы. Но все новые обители
не порывали своей связи с Студийским монастырем.
Настоятели их за счастье для себя почитали быть учениками
игумена Феодора, получать от него наставления и советы. И эти
малые обители носили наименование студийских, обозначая
этим свою связь с старшим большим монастырем166. Преп.
Феодор был общим отцом студийских иноков. Да и из других
монастырей черноризцы с великим почтением и уважением
относились к нему. Преп. Феодор стал как бы общим отцом
монахов. Но не одним монахам он был известен. Его знали и в
Риме, почитали и в Константинополе. Слава Феодора доходила
и до Александрии и Палестины. Вместе с славою исповедника
шла слава его, как ученого мужа, авторитетного в решении
вопросов богословских. К его голосу будут прислушиваться, его
книгами широко пользоваться и письмами воодушевляться.
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Тяжелым ударом лично для Феодора была смерть игумена
Платона167. Многое дорогое для него терялось с отходом в
вечность духовного отца его. Но покорный воле Божией, Феодор
умерил печаль и почтил почившего надгробным словом.
Погребение совершал патриарх. Стечение народа было
многочисленное168. Казалось, с того же дня и установилось
празднование памяти во святых отца студийских иноков,
Платона169. Этим более всего утешен был Феодор. Но в скором
времени ожидали его и многих других с ним новые испытания и
на этот раз более тяжелые, чем прежде бывшие. Эти испытания
принесло с собою воцарение на престоле византийского
императора Льва, по происхождению Армянина.
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Глава VIII. Воцарение Льва V Армянина
Воцарение Льва V Армянина; возобновление спора об
иконопочитании; низложение патриарха Никифора; страдания
преп. Феодора в ссылке; организация борьбы с иконоборцами;
письма преп. Феодора: догматические, канонические, к
западному и восточным патриархам; смерть императора Льва V.
Война, начатая императором Никифором с болгарами,
продолжалась и при Михаиле. Греки была стеснены, так что
болгарский князь Крум угрожал уже столице. Император не
знал, что делать ему. Народ роптал. Можно было слышать
теплые воспоминания о прежних воинственных государях.
Правда, они были иконоборцами. Но теперь этого уже не хотели
приводить на память. Требовалось прогнать болгар, хотя бы и
иконоборец взялся за это. Да ведь и в войске, хотя и
обессиленном, еще много было людей, разделявших
иконоборческие воззрения. Эти последние таились как бы под
пеплом. При благоприятных обстоятельствах они бы погасли
сами собою. Но подул бурный ветер и раздул искры до яркого и
сильного пламени.
Войско провозгласило императором полководца своего
Льва. Что за нужда была войску, что он происходил из армян?
Византийский престол занимали нередко люди из варварских
наций, как именовали всех иностранцев византийцы. Теперь
нужен был храбрый воин, искусный полководец, хотя бы из
скифов он был. Из Македонии, где провозглашен был Лев, он
двинулся к столице. Путь был свободен. Противодействия никто
не оказал. Император Михаил постригся в иноческий чин170.
Дети его мужского пола заключены были в монастырских келиях
с повреждением членов тела, чтобы они уже потеряли всякую
надежду на возвращение в мир и тем более на императорский
трон.
«Таким образом, захватив царскую власть, этот дерзкий
фракиец, т. е. Лев, совершенно прикрывавший себя покровом
лицемерия... в начале своей тирании, не скажу царствования,
притворяется благочестивым»171. Так биограф Феодора пишет
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относительно первых шагов Льва на императорском престоле.
Что же значить это? Без сомнения тираном он называет Льва,
имея в виду жестокости императора по отношению к
иконопочитателям, проявленные им уже после первых лет
царствования. Далее биограф заподазривает Льва в
притворстве,
в
лицемерии.
Император
прикидывается
благочестивым. Мы готовы снять с императора Льва это
обвинение в притворстве. Император искренне был набожен.
Он часто посещал богослужения и любил даже принимать
участие в пении. И по вопросу об иконопочитании Лев в начале
вовсе не был врагом икон. Не притворяясь совсем, он и не
поднял бы быть может вопроса о почитании их. Но
обстоятельства сложились иначе. Лев с первых дней
царствования своего счастливо повел войну против болгар.
Князь болгарский Крум отступил от Константинополя.
Византийцы ликовали и прославляли нового императора.
Войско, конечно, с гордостью выставляло свои заслуги пред
отечеством и императором. Да и Лев не находил причин
отрицать заслуг воинов. Как избранник их, император
естественно сблизился с ними. Даже более, он подпал под
влияние воинов. Последние стали указывать Льву Армянину на
примеры предшественников его. Государственные дела,
говорили они, лучше шли при Льве III и Константине V, чем при
Ирине и Михаиле. Чем же объясняли они это? К сожалению,
указывали они на то, что не имело прямого отношения к
государственному
благосостоянию.
Государство
более
благоденствовало при иконоборцах. След., заключали они,
иконоборчество и есть причина государственного благополучия.
С отвержением почитаний икон тесно связывалось тогда
известное отношение к церкви и по другим вопросам.
Императорская власть будет вторгаться в дела церкви. Далее,
влиятельные члены ее, иноки, по меньшей мере должны быть
оттеснены от всякого участия в делах не только гражданских, но
и церковных. Повторяются уже опять старые толки о
бесполезности иночества, о секуляризации монастырских
имуществ. Словом, в иконоборческих кружках развиваются
старые, уже пережитые византийцами, идеи. Правда, часть их
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была осуждена голосом вселенской Церкви. Нельзя уже ведь
было
забыть
этого.
Но
иконоборцы
готовы
были
противопоставить истинному вселенскому собору собор 754
года, иконоборческий, объявленный в свое время императором
Константином V седьмым вселенским. Таким образом и с этой
стороны благоприятный для иконоборцев прецедент нашелся.
Можно было перейти от рассуждений и к делу.
Нового императора склонить на свою сторону иконоборцам
было не трудно. Он находился под их влиянием. Начинаются
внушения. Император, кажется, дорожит миром, а друзья
внушают борьбу. Нельзя ли избрать что нибудь среднее между
иконоборчеством и иконопочитанием, изобрести какую нибудь
полумеру, которою бы остались довольны иконоборцы, да и
иконопочитатели не имели бы причин особенно жаловаться?
Император в своих палатах ведет совещание с патриархом
Никифором по этому поводу. Он просит первосвятителя
уступить несколько в вопросе об иконопочитании. Чего желает
император? «Люди (войско), говорил Лев патриарху,
возмущаются против икон, говоря, что мы неправильно
почитаем их, и за то враги одолевают нас: сделай милость,
уступи сколько нибудь; уберем, что пониже». Просьба
характерная. Тон ее совсем неповелительный. Император сам
был в затруднении. Войско возмущается почитанием икон и
производит давление на него. Он же сам не знает, как
поступить. Не ему ведь решать вопрос, законны ли требования
воинов? Да он и не ищет решения, а просит только сделать
уступку в угоду воинам. По-видимому, царь не догадывается,
что уступка эта совсем не удовлетворила бы иконоборцев. Не с
этого ли и началось гонение на иконы при императоре Льве III?
Но православным невозможно сделать и такой уступки в пользу
иконоборцев. Вопрос о почитании икон решен был голосом
вселенской Церкви. Прибавить или убавить что либо из этого
решения значило идти против всей Церкви. Патриарх Никифор
понимал затруднительное положение императора; но помочь
ему теми средствами, на которые указывал он, не имел
возможности. К несчастью, император не хотел или не мог
понять, что патриарх не может быть решителем общих
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церковных вопросов. Самая просьба императора по меньшей
мере была неуместною. Однако Лев к отказу патриарха отнесся
иначе. Он увидел в этом упорство, неуважение царского
достоинства. Для византийского императора, казалось Льву, это
несносно. Патриарх должен быть ему послушным. Разве он,
император, не может поставить на своем? Разве те, которые
требуют уничтожения поклонения иконам, совсем не правы?
думает император. Нужно выслушать и их голос. Патриарх
возвращается к себе домой. Император не беспокоит его до
времени. Между тем разрушительная работа иконоборческих
элементов идет вперед. «Звероподобный и тупоумный Лев,
нашедши сосуды гнева уготованные в погибель, некоторых
сверстников распутных, праздных, привыкших к порокам, по
истине развратителей юношества, заботившихся о телесной
красоте и угождавших его желаниям, развращается вместе с
ними и чрез них предлагает всем нечестивое и богопротивное
учение»172. Итак царь развращается под влиянием окружавших
его людей. Эти последние уверили царя, что по вопросу о
почитании икон иконоборцы правы. Иконопочитание не имеет де
оснований ни в Священном Писании, ни в Священном
Предании. Его нельзя допустить и по соображениям разума. В
кружке людей, окружавших императора, ученостью особенно
выдавался молодой еще человек, именем Иоанн, за знание
светских наук получивший прозвание Грамматика. О нем
биограф преп. Феодора пишет так: «между ними т. е.
окружавшими царя был и другой Ианний, а не Иоанном
называться достойный, устремившийся первым в этот лабиринт,
сын земли, происходивший из Ассирии, говоривший басни, а не
истину, новый шут их, справедливо названный Лекономантом,
сведущий более других в грамматике, злейшее орудие бесов в
нелепейшем из всех пустословий, человек нечестивейший и
способный производить в делах великие смятения»173. При
всем своем крайнем нерасположении к Иоанну, составитель
жития преп. Феодора отдает ему честь человека сведущего
более других в грамматике. Это не означает, что Иоанн был
знаток грамматики греческого языка в узком смысле слова, а
означает вообще широкое знакомство его с греческою
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литературой. Как ученый, Иоанн стал во главе кружка
иконоборцев. Он уже начал внушать императору, что
иконопочитание противоречит Откровению Божественному и
разуму. В частной беседе император выслушал основания
иконоборчества. Вероятно, Иоанн внушил Льву мысль
потребовать от патриарха Никифора научного оправдания
иконопочитания.
Это значило,
патриарх должен был
представить доводы из Свящ. Писания и Предания в пользу
почитания святых икон. Кажется странным это требование
императора. Ведь так еще недавно собирались отцы вселенской
Церкви в Никее для решения вопроса о почитании икон. Они
решили этот вопрос в смысле положительном. Кто же мог
сказать, что они не пользовались Свящ. Писанием, или
постановили решение вопреки Писанию? Нечего уже и говорить
о Свящ. Предании, с которым у отцов собора было обнаружено
широкое знакомство. Что же могло означать теперь требование
императора, чтобы патриарх представил доказательства в
пользу иконопочитания из Свящ. Писания и Предания? Конечно,
всем хорошо известно, что Писание не содержит в себе прямой
заповеди по этому вопросу. Характер доказательств от Писания
выводный. Правда, нет в нем и запрещения почитать иконы. Но
иконоборцы не переставали приводить в пользу своего мнения
места Писания, в которых запрещается идолослужение. Так,
главнейшим образом они указывали на вторую заповедь закона
Моисеева и некоторые места из послания Ап. Павла к
римлянам (Рим. 1:23, 25). Как бы то ни было, император, по
совету друзей, своим требованием думал поставить патриарха
в затруднение. Патриарх устранился от полемики и в ответе
своем кратко указал императору на то, что Церковь на ряду с
Свящ. Писанием имеет еще источник и основу вероучения в
Свящ. Предании. Вот сами иконоборцы почитают Евангелие и
Крест. Но разве относительно почитания их есть указание в
Писании? Что же удивительного, если Писание не представляет
прямой заповеди и о почитании святых икон?
Быстрое возрождение иконоборческих идей в придворном
кружке немедленно успело уже отразиться и в низших слоях.
Понятно, тут эти идеи проявляются в формах грубых. Воины
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оскорбили икону Спасителя над медными вратами дворца.
Икона эта при Льве III Исаврянине была снята, а при Ирине
снова поставлена. Император Лев V Армянин приказал опять
снять ее. Мотивом было выставлено опасение, как бы воины не
пошли далее в своем глумлении над иконою. Но ведь с этого
начал гонение на иконы и Лев III Исаврянин. И как похоже было
это теперь, во дни Льва V Армянина, на то, что делалось тогда
при Исаврянине! Император не обуздывает своевольных
хульников. В угоду им он дает приказание снять высокочтимую
народом икону. Нужно ли было яснее этого доказывать, что
император уже на пути к гонению икон и их почитателей?
Патриарх Никифор встревожился. Неужели опять Церкви святой
в пределах константинопольского патриархата предстоят
тяжелые испытания? Нужно Господа молить, да избавит Он
Церковь Свою от бед и напастей.
Ночною порою собрались в палаты патриарха епископы,
архимандриты и игумены столичных и близь лежавших
монастырей. Сам первосвятитель пригласил их к себе на совет.
Что делать им надлежит в виду грядущей беды? Молить
Господа должно, чтобы Сам Он защитил Церковь Свою, решили
отцы, и в храм Божий пошли совершать всенощное бдение.
Доложили императору о совете в палатах патриарха и о
всенощном пении в Софийском соборе. Он остался этим
недоволен. Конечно, император не знал, о чем шла речь в
палатах патриарха. Но легко уже было догадаться, что
составляло предмет беседы его с подчиненными ему
духовными лицами. На утро император позвал к себе
патриарха. Последний, конечно, предвидел какого рода будет
объяснение во дворце. Первосвятитель распорядился, чтобы
все, бывшие у него на совещании, шли с ним. Патриарх прошел
в покои императора, а пришедшие с ним остались во дворце.
Лев гневно встретил первосвятителя, осыпал его упреками,
называл нарушителем мира церковного и противником благих
начинаний государя. Патриарх кротко заметил, что мира
церковного он не желает нарушать, а за истину стоять должен.
Истина же в том, что исповедует большинство. Последнее
несомненно на стороне иконопочитателей. Достаточно указать
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на сонм духовных пастырей, которых привел с собою патриарх.
Император приказал ввести всех их. Оказалось, что число их
доходило до 270. «Воссевши на престоле и призвав к себе
окружавших святого патриарха, царь с высокомерием льва стал
изрыгать нечистоты, скрывавшиеся в нечестивой душе его,
говоря, что служители истины и учители божественных
предметов погрешили в вере и потому надобно теперь войти в
рассуждение о догматах, дабы при рассмотрении различных
мнений, лучшее было отделено от худшего голосом многих и
получило
утверждение»174.
Итак
император
собрался
рассуждать о догматах веры с неожиданно прибывшими во
дворец духовными лицами. Конечно, вопросом для обсуждения
поставлен был один – о почитании икон. Царь распорядился
пригласить и людей своего кружка. Пока их собирали,
защитники
иконопочитания успели высказать многое в доказательство
правоты своего убеждения175. «Когда же, выслушав это, царь
вызвал на средину (собравшихся) виновников зла и ревнителей
лжи, предлагая, чтобы обе стороны состязались при нем об этих
предметах, то отцы наши, зная неисправимость образа его
мыслей, рассудили, что не следует вступать в собеседование с
людьми, привыкшими заниматься шутками, особенно когда нет
беспристрастного посредствующего судии»176. Упражняться в
диалектических тонкостях с друзьями царя первосвятитель не
пожелал. Пришли на память ему слова пророка Давида: не
седох с сонмом суетным о и со законопреступными не вниду.
Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду.
(Пс. 25:4–5)177. Но дабы любители словопрений не подумали,
что в молчании и отказе первосвятителя должно видать
слабость и неумение защитить свои убеждения, выступил пред
императорским престолом преп. Феодор Студит. Он решился
произнести речь в защиту иконопочитания. Правда, немало
говорил императору и патриарх по поводу этого же вопроса. Но
не было еще на лицо друзей царя, на которых он опирался. Они
не слышали доказательств патриарха. В своей речи преп.
Феодор обращается также только к императору. Этим он хочет
показать, что вовсе не желает вести прений с любителями
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споров. Он так уверен в истине, что не может допустить
возражений. Последние для него показались бы теперь
унижением и оскорблением истины. «К чему и для чего ты,
император, стал производить в мирной Церкви Божией
смятение и бурю? Для чего и ты безрассудно стараешься среди
вожделенного и избранного народа Господнего возращать
плевелы нечестия, которые были прекрасно исторгнуты? Разве
ты не слыхал блаженного Ап. Павла, пишущего к Тимофею: да
завещаеши не инако учити, ниже внимати баснем и
родословием безконечным, яже стязания творят паче, нежели
Божие строение, еже в вере (1Тим. 1:3–4 и далее 6 гл. 3 – 5 и
2Тим. 2:14, 16 и 23). Согласно с этим учит и Игнатий Богоносец:
«предостерегаю вас, говорит он, от еретиков, этих диких зверей
в образе человеческом, которых нам не должно не только
принимать, но, если возможно, и допускать к себе». Если же так
определено и нам запрещено беседовать с нечестивыми
еретиками, то кто же может заставить нас вступить в
рассуждение с нарушающими уставы и правила древней веры и
дерзко искажающими божественные Писания к обольщению
многих? Ибо, тоже Ианний и Иамврий противистася рабу
Божию Моисею, такоже и сии противляются истине (2Тим.
3:8),
увлекаясь
собственным
тщеславием
и
многих
погубляющим гнусным корыстолюбием; но не преуспеют более,
как говорит Писание, безумие бо их явлено будет всем, якоже и
онех бысть (2Тим. 3:9). Даже и то мы сделали не по
надлежащему, что хотя несколько сегодня пред тобою
рассуждали об их безумии; ибо обращать внимание на кого
нибудь, высказывающего противное мнениям многих, глупо, как
говорит и светская пословица»178.
– «Итак, о. Феодор», сказал с негодованием император,
«тебе кажется, что я делаю лишнее? Ты едва не вынуждаешь
меня сказать тебе действительно лишнее, чтобы ты уже не мог
возвратиться в свой монастырь. Но ты не вынудишь меня
действовать неосмотрительно по твоему желанию и от меня не
сделаешься мучеником, приготовившись к этому; нет, я сохраню
великодушное терпение, хотя и презираюсь вами, если только
вы не откажетесь рассуждать с отвергающими ваше мнение,
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противное общей вере; если же не захотите этого, то сами явно
признаете себя побежденными, почему вам и необходимо будет
против своей воли последовать их желаниям».
Не смотря на это замечание императора, патриарх со всем
собором единогласно отказались от прений с иконоборцами.
– «Император!» – обратился преп. Феодор к царю, –
«внемли тому, что чрез нас божественный Павел говорит тебе о
церковном благочинии, и узнав, что не следует царю ставить
себя самого судиею и решителем в этих делах, последуй и сам,
если ты согласен быть правоверным апостольским правилам;
он говорить так: «положи Бог в Церкви первее Апостолов,
второе Пророков, третие учителей» (1Кор. 12:28); вот те,
которые устрояют и исследуют дела веры по воле Божией, а не
царь; ибо св. Апостол не упомянул, что царь распоряжается
делами Церкви».
– «Итак, ты, Феодор», – возразил царь, «сегодня
извергаешь меня из Церкви?»
– «Не я», – сказал в ответ преподобный, – «но упомянутый
невестоводитель ее и божественный Ап. Павел; впрочем, если
ты хочешь быть ее сыном, то ничто не препятствует; только
следуй во всем духовному отцу твоему». При этом Феодор
указал на патриарха Никифора.
– «Ступайте вон отсюда!» – закричал император в сильном
гневе179.
В том же порядке, как пришли, отправились из царского
дворца участники совещания в патриаршие палаты. Здесь все
приступили к игумену Феодору и превозносили его похвалами
за ревность по вере и безбоязненное обличение царя. Авторитет
преп. игумена теперь еще более возрос. Вокруг него будут
группироваться и те, которые так недавно еще были в разрыве с
ним или, по меньшей мере, равнодушны к нему. Сам патриарх,
при всей своей учености, находить в лице Феодора самого
надежного сотрудника себе и помощника в борьбе. И для
противников своих Феодор является более других опасным. Он
учен, устойчив в убеждениях своих и ревностен. Его трудно
оспорить, нельзя сманить, а ревности его не сдержит ни тесное
заключение, ни железные цепи. Вот почему на Феодора
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взирают и друзья и недруги. Первые желают в нем найти опору,
а вторые усиливаются ослабить его ревность, подорвать
авторитет и всячески затормозить его деятельность.
Не успели еще уйти из патриарших палат гости патриарха,
как является городской префект с царским приказанием
немедленно разойтись им по своим местам и впредь не
собираться ни у патриарха, ни в монастырях. Таково приказание
царя. Преп. Феодор отвечал на это префекту: – «Если отец наш
и общий владыка единодушных не пригласит нас, то и без
вашего приказания мы не станем делать этого, а в противном
случае ваше приказание никак не будет исполнено мною»180. В
делах церковных совещания ведаются патриархом. Феодор
остается верен тому, за что ратовал всю жизнь и что еще только
утром высказал императору. Последний, конечно, и утром не
убедился словами Феодора, и теперь, вероятно, принял ответ
его за личное оскорбление. Но и император помнил, что сам
сказал так недавно. Он не желает доставить Феодору славы
мученика, а потому пока оставляет его в покое.
Между тем изготовлен был по приказанию императора указ
патриарху, архимандритам, игуменам монастырей и, вероятно,
даже приходским священникам, чтобы никто не смел посещать
другого с целью назидания и увещания, давать ответ
спрашивающему о спорном вопросе и учить. Всем, имеющим
прямую обязанность учить, теперь предписывалось хранить
молчание. Один экземпляр этого указа принесен был в
Студийский монастырь. Требовалось, чтобы игумен, в знак
своего согласия, подписал его. Что же игумен? Он не подписал,
а дал ответ словами апостолов, когда члены иудейского
синедриона запретили им проповедь о Христе: «должно
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29)181.
Между тем некоторые из настоятелей монастырей дали
подписку, что они будут хранить молчание, мотивируя это тем,
что молчание не вынуждает их к отречению от своих убеждений.
Об этом узнал Студийский игумен. Тяжело ему было слышать об
измене тех, которые еще так недавно превозносили похвалами
ревность его и готовы были следовать за ним. Теперь они
отреклись от своего вождя. Это было соблазнительно и для
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других. Вот почему Феодор спешит оповестить и предостеречь
от соблазна немощных, да и обличить виновных в измене. «В
настоящее время, когда Христос гонится чрез Его икону, не
только тот, кто имеет преимущество по званию и сведениям,
должен подвизаться, беседуя и преподавая православное
учение, но и занимающий место ученика обязан смело говорить
истину и свободно отверзать уста. Эти слова не меня грешного,
но божественного Златоуста и других отцов. Если же господа
игумены,
задержанные
императором,
не
сделали
вышесказанного, хотя они и по званию, и по сведениям выше
всех игуменов здешней страны, а, напротив, молчали, и не
только это, – хотя и это тяжко, – но еще дали собственноручную
подписку, что они не будут ни сходиться между собою, ни учить,
то это – измена истине и отречение от предстоятельства и
погубление подчиненных. Где же слава и сила нашего
сословия? Эти господа игумены, как слышно, говорят: мы кто
такие? Но, во-первых -, христиане, которые теперь должны
говорить; потом – монашествующие, которым не следует ничем
увлекаться, как не привязанным к миру и независимым; – далее
игумены, которые должны отклонять соблазны от других и
никому не подавать повода к искушению, »да служение«,
говорит Апостол, »безпорочно будет« (2Кор. 6:3). А какой
соблазн и искушение, или лучше, унижение произвели они
собственноручною подпискою, – об этом нужно ли говорить?
Ибо, если молчание есть отчасти согласие, то утверждение
этого согласия подписью пред целою Церковью как позорно?..
Приходит кто-нибудь, спрашивая и желая узнать истину, игумен
ли, или кто другой; что же ответит ему игумен? Вот что: «я
получил повеление не говорить и – о, если бы только так – не
принимать тебя в монастырь и не вкушать вместе пищи...». Они
дали подписку повиноваться императору вопреки Христу»182.
Степень нравственной виновности подписавшихся преп. Феодор
ставит высоко. Подписавшийся священник в случае раскаяния
должен устраниться от священнослужения до соборного
решения. Мысленная оговорка нисколько не убавляет вины.
«Если ты скажешь», писал Феодор пресвитеру, подписавшему
императорский указ и принесшему покаяние, «подписываясь, –
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я восклицал, что я поклоняюсь святым иконам, то, прости, брат,
и Пилат, устами выдавая себя за невинного в убиении Христа,
тростью утвердил смерть Его»183.
Послания преп. Феодора произвели свое действие. Во
многих пробудился дух раскаяния, в других – ревность к
учительству, у иных – к исповедничеству. Император почел это
за прямое противление своей воле. Он решил теперь
приступить к суровым мерам против ревностных противников.
Начались ссылки, бичевания и другие виды расправы.
Некоторые из иноков преданы были мученической смерти184.
Ясно стало, что император окончательно перешел на сторону
иконоборцев.
Патриарх Никифор сделался болен. Тяжело отозвались на
нем события этого времени. Преп. Феодор навещает
первосвятителя. Особенно дорогим теперь для патриарха стал
Студийский игумен. Он – опытный вождь. На него могут
опереться православные в случае беды с патриархом.
Доходили вести, что иконоборцы требуют замены патриарха
другим. Император в их руках. Легко может случиться, что
требование их приведено будет в исполнение.
Слухи скоро оправдались. На 20-е число марта месяца 814
года к больному патриарху явились из дворца чиновники с
вестью, что они посланы взять патриарха и отправить в ссылку.
Такова воля императора. Прибавить к этому было нечего.
Преступлений патриарх не совершал, суда над ним не было.
Ясно одно, что он не угодил императору, а потому и должен
уступить свое место другому. Вот и проявился во всей силе вид
бесцеремонного вторжения императора в область церковную. О
существовании церковных канонов как бы coвcем забыли.
Патриарха административным порядком сослали в монастырь
на азиатском берегу пролива. Так лишали должностей и
государственных чиновников. Император ничем не отличает
положение патриарха от положения любого сановника. Тот и
другой равно зависят и сохраняют свои места по милости
государя. Такова точка зрения правительственной власти. Она
стоит в прямой противоположности с тем воззрением, которое
недавно преп. Феодор развивал пред императором о полном
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невмешательстве его в дела церковные. Теперь два
противоположных
воззрения
столкнулись.
Победа,
повидимому, перешла на сторону правительства. Неугодный
патриарх
был
устранен.
Место
его
занял
человек
правительственной партии, иконоборец Феодот.
За двадцатым числом марта в скором времени наступил и
праздник Входа Господня в Иерусалим или неделя Ваий.
Богослужение в этот праздник имеет свои особенности, от
которых получила свое название самая неделя. На утрени,
после того как розданы были братии и богомольцам ветви, преп.
Феодор совершил крестный ход вокруг обители. Подняты были
иконы, хоругви и свечи. При выходе из храма и во все время
крестного хода иноки и богомольцы согласно пели тропарь
«Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий...». Медленно
двигалась процессия вокруг обширной обители. Мощные голоса
поющих оглашали воздух. Конечно, на это было обращено
внимание. Друзья и почитатели преп. Феодора удивлялись его
ревности в виду недавних событий и настроения императора.
Недруги игумена усмотрели в этой процессии враждебную
правительству демонстрацию. В тот же день явился посланец
от царя к Студийскому игумену с следующими словами: «Ты не
успокаиваешься, не сидишь в молчании, но выдумываешь то и
другое к моему оскорблению. Знай же, что если ты не
обуздаешь своего мудрования и не перестанешь учить о вере,
то я тебя весьма скоро, подвергнув смертной казни, отправлю к
жителям ада»185. Однако за словом не последовало дела.
Преп. Феодор до времени оставлен был в покое. Причиною
этого вероятно было то, что время было занято у императора
избранием и посвящением нового патриарха и приготовлениями
к собору. Уже разосланы были повестки с приглашением на
собор. Время его назначалось на последние дни пасхальной
недели.
Многие из настоятелей монастырей, получивши повестку, не
знали, что им делать – идти или не идти на собор? В
недоумении они спрашивали Студийского игумена. Преп.
Феодор, как и следовало ожидать, дал ответ отрицательный. Но
чтобы не показался такой ответ неосновательным, он изготовил
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послание к предположенному собору, как бы от лица всех
игуменов. В нем преподобный указывает на причины отказа их
присутствовать на соборе. «Следуя божественным заповедям и
каноническим постановлениям о том, что не должно без
согласия своего епископа делать или говорить что либо,
касающееся церковного благочиния, а тем более относящееся к
догматическим вопросам, хотя ваша власть и раз и дважды
приглашала к тому наше смирение, мы не дерзали прибыть и
сделать что нибудь вопреки узаконениям, как поставленные
божественным Духом под священною рукою святейшего
патриарха Никифора». Итак и божественные заповеди и каноны
церковные запрещают составлять собрания без епископа и без
его благословения. Да и самая цель предположенного собора
богопротивная. Собор составился для ниспровержения второго
Никейского собора. Иными словами, он задался мыслью
уничтожить почитание святых икон. «Слыши небо и внуши
земле, продолжает преп. Феодор, да воскликнет с нами
велегласнейший Исаия, и что следует далее, или лучше и
ближе скажем: слыши восток и запад, север и морская страна, в
каком положении ныне наши дела, и для чего дерзнули
составить собор». Дело общее, веру вселенской церкви
собрались исправлять в столице Византийской империи люди
не уполномоченные, самочинно захватившие в свои руки,
вопреки
церковным
канонам,
кафедру
патриарха
и
опирающееся на власть правительственную. Ясно, что они
злоупотребляют и будут злоупотреблять своим положением. Но
истинные сыны Церкви вселенской не могут посягать на
неприкосновенность веры. Будучи согласными в вере с
вселенскою Церковью, они утверждают, что «выставлять и
почитать божественную икону самого Спасителя нашего Иисуса
Христа и Пресвятой Матери Его и каждого из святых
справедливо не только по учению второго Никейского святого
собора или другого, божественно учившего прежде того, но и
согласно с письменными и неписьменными свидетельствами от
самого пришествия Господа нашего и Бога». Далее кратко
указываются основания для почитания икон от разума и
делается оговорка, что «теперь не время для догматического
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изложения, которое легко может убедить и весьма слабоумного
признать свет истины». В заключение игумены заявляют, что за
эту веру они готовы страдать до смерти186.
Послание это подлило масла в огонь. Не секретом было,
что составлял послание Студийский игумен. Гнев императора
усилился. А так как игумен продолжал рассылать письма к
разным лицам с увещаниями твердо стоять за истину, которую
доказывал основательно, то император решил отправить
Феодора в ссылку. На этот раз Студийского игумена заключили
в крепость недалеко от столицы. Запрещено было ему входить
в общение с кем либо, запрещена была и письменная
деятельность. Но уже в следующем году преп. Феодора сочли
нужными перевести подалее от Константинополя, потому что он
продолжал переписку с друзьями и почитателями. Теперь
водворили его в Анатолии в крепости Бонита. Когда преп.
Феодор отказался дать слово, что он не будет отсюда писать,
приказано было подвергнуть его бичеванию. Приказание не
было исполнено на этот раз только потому, что исполнителем
пытки явился чиновник Никита, благорасположенный к Феодору.
Благодаря сравнительно свободной жизни в крепости, Феодор в
течении 816-го года написал множество писем к разным лицам и
кроме того имел досуг и терпение составить несколько книжек в
опровержение иконоборцев. Но обращение в православие
какого-то
клирика,
посетившего
Феодора,
доставило
исповеднику великие неприятности. Местный епископ донес
начальству, что Феодор совращает подчиненных ему духовных
лиц и внушает им неповиновение епископу, а чрез это и самому
императору. Донос препровожден был к императору. Скоро из
столицы пришло приказание подвергнуть Феодора бичеванию и
крепкому караулу. То и другое было исполнено. После 100
ударов ремнем, Феодор с юным учеником своим Николаем был
заключен в тесном жилище, вход в которое был завален. К
оставленному отверстию для пропуска света приставлены были
стражники, которые должны были подавать заключенным
скудный стол и смотреть, чтобы никто не смел посетить и
побеседовать с ними. «Какие и сколь многие нужды и бедствия
претерпели приснопочитаемые отцы в том заключении,
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невозможно изобразить словом; ибо, во время зимы,
подвергаясь холоду, они по необходимости должны были
терпеть крайний недостаток тепла, за неимением топлива; во
время же противоположное зиме, палимые чрезмерным жаром,
они, казалось, переносили мучение не меньше, как от пещного
пламени; при том зарождающиеся от пыли блохи не мало
усиливали их мучения, так как перемены одежд не было у
исповедников Христовых»187. К этому присоединили еще и то,
что перестали отпускать пищу в достаточном количестве.
Исповедникам угрожала голодная смерть. Преп. Феодор
решился было уже довольствоваться только приобщением
части запасных Св. Даров, которые носил с собою, впредь до
близкого конца жизни, а ученику своему отдавал все, что
подавалось; но и этого едва достаточно было для поддержания
жизни одного. Только случайно проезжавший вельможа
распорядился, чтобы пищи заключенным давалось в
достаточном количестве. Благодаря этому неожиданному
заступничеству, исповедники избавились от опасности умереть
голодною смертью. Но вместо этого они подверглись жестокому
бичеванию.
Царю доставили написанное Феодором из заключения
катехизическое послание к братии с увещаниями и
опровержением ереси иконоборцев. Император, прочитав это
послание, переслал его восточному правителю с приказанием
наказать автора его сотнею ударов ремней. Это было
исполнено. Вместе с преп. Феодором били ремнями и ученика
его Николая. «Великий подвижник исповедания Христова
Феодор, говорят, едва не умер от этого жесточайшего
бичевания; ибо раны, воспалившиеся и обратившиеся в
страшнейшие язвы, и загноившиеся куски тела почти не давали
ему возможности перевести дух, чтобы придать силы терпению,
или погрузиться в приятный сон, который облегчил бы боль,
причиняемую ему воспалением, или получить хороший аппетит
к принятию чего нибудь съестного. Посему доблестный
служитель и союзник его в подвигах и заключении Николай,
доставши ячменного отвара, подавал ему не больше одной
чашки в каждый день; также, за неимением врачей, отец
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позволил этому духовному сыну, оказавшемуся другим Силою
или Тимофеем, обрезывать ножичком сгнившие части висевшей
кожи его, чтобы остальные части тела мало по малу со
временем пришли в обыкновенное состояние здоровья188.
В 819 году неожиданно пришло от императора повеление
перевести преп. Феодора с Николаем в Смирну. Трудно
определить, чем мотивировался этот перевод. В Смирне
епископом в то время был иконоборец и, как видно, суровый.
Быть может, император надеялся, что этот епископ окажет
более успешное воздействие на исповедников в известном
отношении. Больного Феодора с поспешностью перевели на
новое место поселения. И тут заключили его с учеником в
тесной келии на дворе митрополии. Не забыли при этом снова
подвергнуть бичеванию исповедников. В этом заключении преп.
Феодор с учеником своим Николаем остался до самой смерти
императора Льва Армянина, последовавшей в декабре месяце
820-го года189.
Что же происходило в Византийской империи во дни
томительного заключения Феодора? Церковная иерархическая
власть досталась иконоборцу. Император окончательно
склонился на сторону своих друзей из партии иконоборцев.
Между обоими представителями власти теперь наблюдалось
единодушие. В полном согласии они повели борьбу с
почитателями икон. Православные имели за собою авторитет
вселенского собора. Нужно было, следовательно, подорвать
значение этого последнего. О созвании большого собора с
представителями от патриархов нечего было и думать. Всюду,
за исключением далекой франкской монархии, установилось
почитание икон. Вот почему и неудобно даже было оповещать
вне пределов Константинопольского патриархата кого-либо о
предположенном соборе. Он должен был состояться из местных
иерархов. Но ведь ему предстояло решать вопрос, касавшийся
всей церкви, а не одного патриархата. Разве решение такового
собора могло иметь значение? Но собор, затеянный патриархом
Феодотом, под давлением императора Льва Армянина в конце
814 года, вовсе не намерен был заняться самостоятельно
решением вопроса о почитании икон. Решение в духе
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иконоборцев было дано уже во дни императора Константина
Копронима. Тогда собор 754 года объявлен был вселенским,
хотя на нем не присутствовали представители четырех
патриархов и, след., по существу дела он был поместным.
Теперь с легким сердцем в три заседания покончили с вопросом
о
почитании
икон.
Второму
Никейскому
собору
противопоставлено было вероопределение собора 754 года.
Последнее признано было за единственно истинное
вероопределение. Император скрепил своею подписью
решение собора. Оно получило силу государственного закона.
Не принимающие этого определения становились уже в ряды
противников императорской власти. Только по одному этому
они подлежали карам, определяемым властью царя. В то время
в Византии еще не имели надлежащего представления о
свободе совести, о веротерпимости. Вера царя безусловно
должна была разделяться всеми. Разноверцы не терпелись.
Посему и более гуманные императоры, чем Лев Армянин,
втягивались в роль гонителей разноверцев. А этот последний по
отношению к иконопочитателям почти напоминал Константина
Копропима. Мы не имеем права не доверять такому свидетелю,
как преп. Феодор Студит. Правда, он сам был в числе
потерпевших и мог сгущать краски, но факты от того не
страдают.
После собора начинаются гонения на почитателей икон.
Более опасными для видов императора, конечно, опять явились
монахи. Что же он применяет по отношению к ним? Первее
всего ссылки в крепости под строгий караул. Но ссылки редко
обходились без бичеваний и членовредительства. Бывали
случаи, когда почитателей икон предавали смерти. Вот что
сообщал пр. Феодор Александрийскому патриарху о гонениях на
монахов и священнослужителей. «Из них одни испытали
насмешки и бичевания, другие – узы и заключение под стражею,
умеренно питаясь хлебом и водою, иные отправлены в ссылку,
другие пребывают в пустынях, горах, вертепах и пропастях
земных, а некоторые, потерпев бичевания, уже мученически
переселились ко Господу. Есть и такие, которые, быв посажены
в мешок, брошены в море ночью, как сделалось известно от
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видевших это»190. И это делалось не в столице только, но и в
провинциях. Из Смирны преп. Феодор писал ученику своему
Навкратию: «Здесь свирепое гонение, бичевания, узы,
заключение под стражею, так как держащий нас в своей власти
дышит гневом и угрозами и, отыскивая благочестивых здесь и
там, хватает их и подвергает мучениям. Он, отправляясь в
город, не усумнился сказать: я упрошу императора послать со
мною царского чиновника, чтобы отсечь им голову или язык»191.
Не монахов только и лиц духовных подвергали гонению за
почитание икон, но и лиц светских. Уличенные в почитании икон
или в сношениях с иконопочитателями подвергались строгому
взысканию. Как и следовало ожидать, явились разведчики,
доносчики и всякого рода клеветники. Производились обыски.
Покой мирных жителей часто нарушался. «Нет нигде, писал
преп. Феодор, прибежища у жителей; не возможно произнести
ни одного благочестивого слова; ловитва близка, так что муж
опасается жены своей; доносчики и сыщики наняты
императором для разведывания, не говорить ли кто чего нибудь
неугодного кесарю, или не уклоняется ли от общения с
нечестием, или не имеет ли книги, содержащей какие нибудь
сказания об иконах, или самой иконы, не принимает ли
изгнанного, или не служить ли содержимым под стражею ради
Господа; и если будет обличен в этом, тотчас схватывается,
бичуется, изгоняется, так что и господа преклоняются пред
рабами по страху доноса»192. Боясь преследований за
почитание икон, многие сами решались бежать в чужие, дальние
страны. Правительству это было совсем нежелательно. Поэтому
на границах поставлены были заставы и стражи. Беглецов
хватали и жестоко наказывали193. Гонению подвергались кроме
лиц и священные предметы. Из храмов выносились иконы и
подвергались поруганию. Их жгли, кололи, соскабливали с них
краски и лишали окладов. Кроме икон тому же подвергались и
книги, если в них говорилось что нибудь в защиту
иконопочитания. «Святые жертвенники истреблены, писал преп.
Феодор в Лавру св. Саввы, храмы Господни разрушены, во
всяком городе и селении здешней державы, представляя
предмет плача для зрителей, лишившись своего украшения
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божественного благообразия. Посему священные сосуды
переплавлены, и божественная одежда предана огню, с
начертанными на досках изображениями и книгами, в которых
что нибудь сказано об иконах»194.
Правительство, уничтожая иконы, книги и другие священные
предметы, по-видимому, озабочено было тем, чтобы дать
народу что нибудь в замен. Кажется, оно уже задавалось
мыслью воспитать молодое поколение в иконоборческом духе.
С этой целью обращено было внимание на элементарную
школу. «Дети воспитываются в нечестивом учении, по данной
учителям книге», замечает пр. Феодор195. Что это за книга, точно
не знаем. Нужно полагать, что это была книга, для чтения в
школе. Учителям вменено было в обязанность читать и
объяснять ее. Но не забыты были и взрослые. Всякому известно
воспитательное значение церковного богослужения. Иконоборцы
позаботились составить новые песнопения для богослужебного
употребления. Их ввели на место древних. «Все у нас, писал
Феодор Иерусалимскому патриарху, бедственно и достойно
слез. Запрещаются преданные от древних песнопения, в
которых воспевается что нибудь об иконах; напротив, поются
новые с явно выраженным нечестивым учением»196. Таково
было положение дел в Византийской империи в царствование
Льва Армянина. Правительство вооружилось своими мерами
против разномыслящих по вопросу о почитании икон. В его
распоряжении была сила материальная. Его правительство
располагало с энергиею, достойною лучшего дела. Повидимому, были попытки привлечь на помощь в борьбе с
иконопочитателями и интеллектуальные силы. Но ощутительных
результатов от этого не получилось. Силы эти, за малым
заметным исключением, оказались слабыми. Во всяком случае
они уступали силам противной стороны. На физическую же
мощь нельзя было положиться. История уже давала, да и
сравнительно близкое прошлое своей страны указывало на эту
азбучную истину. Однако близорукость деятелей эпохи была
слишком велика. Не видели они, или не хотели видеть, а только
снова все упование возложили на репрессивные меры.
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Чем
же
отвечала
гонимая
сторона?
Насилию
противопоставила она не одно пассивное терпение, но и
энергическую деятельность. Худшие элементы потерпели
крушение и перешли на сторону иконоборцев197. Лучшие же
организовали правильную борьбу с упованием на победу. В
кружках иконопочитателей закипела жизнь и деятельность. Во
главе оппозиционного движения стал Студийский игумен, преп.
Феодор. Он из заключения нашел возможным вести главное
начальство над защитниками истины. Он дает советы, делает
распоряжения, указания, посылает доверенных лиц с
ходатайствами и разъясняет недоуменные вопросы. К нему
отовсюду присылаются вестники с известиями. То инок пешеход
доставит сведения о положении дел, то благожелатель пришлет
посла с письмом, то ученик пространно напишет обо всем, что
происходит в столице и в провинциях. Сам пр. Феодор
свидетельствует, что к нему приходило много писем с
известиями. «В настоящие дни благо для нас, писал он ученику
своему Афанасию, подвизающихся за истину Божию, что мы
часто слышим голос друг друга посредством писем и
сообщаемся сердечными чувствованиями. Ибо видишь,
возлюбленный брат, как письма приходят почти каждый день,
соединяя
нас
сильнейшею
любовью»198.
Об
этом
свидетельствуют и многочисленные письма самого Феодора,
написанные из ссылки. Содержание их весьма разнообразно.
На первом плане стоят письма догматического характера.
Это и понятно. Вопрос об иконопочитании в то время был
животрепещущим. Правда, этот вопрос решен был голосом
вселенской Церкви. Но такова уже немощь человеческого духа,
что и после этого решения возбуждались сомнения. Многим
нужно было объяснить разумность иконопочитания. Другие
хотели знать основания из Священного Писания. Для многих
желательно было выслушать свидетельства святых Отцов.
Наконец, иных ставили в недоумение возражения иконоборцев.
Все обращаются к Студийскому игумену, как человеку
авторитетному. По мере возможности, он отвечает письмами.
Понятно, что в этих последних дается решение вопросов
краткое. Но в совокупности они представляют возможность
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видеть основания аргументаций преподобного отца в
достаточной ясности.
Преп. Феодор в догматических письмах своих обнаруживает
широкое знакомство с Священным Писанием. Он пользуется и
Ветхим и Новым Заветами. Представим несколько примеров
аргументации его. «Икона Христа, равно как и Богородицы, тем
же именем называется, каким и Христос и Богородица. След.,
требующий отречения от иконы прямо требует отречения от
того, чья икона. Это – слова не меня ничтожного. Послушай, что
говорить Моисею Бог всех: сотвориши херувимы (Исх. 25:18).
Между тем Он повелевал сделать изображения херувимов; ибо
никто здравомыслящий не может сказать, что Он указывал на
естество херувимское. И еще: сотвори змию медяну (Чис. 21:8),
хотя и здесь Он повелевает сделать изображение змея. Но
таково свойство первообраза и его образа, что образ или икона
называется именем первообраза, и при отвержении одного
отвергается и другой, так как они существуют вместе. Был
ангел, потому и изображение ангела; был змей, потому и
изображение змея; так и касательно других существ. Иногда они
называются иконами тех, которых они действительно иконы; а
иногда, по виду своему, называются так, как самые
первообразы, а не иконами их. Так и святой апостол говорит:
превышше же его херувимы славы, осеняющие очистилище
(Евр. 9:5), употребляя название первообразов в отношении к
изображениям»199. Преп. Феодор приводит доказательства и из
Нового Завета. К братиям, находившимся в ссылке и темницах,
он написал послание, в котором поучал их «исповедовать, что
одно из лиц Троицы, Сын и Слово Божие, Господь наш Иисус
Христос, себе истощил, зрак раба приим, в подобии
человечестем быв, в образе нашем обретеся (Флп. 2:7),
принял телесные свойства, так как Он есть совершенный Бог и
вместе человек, столько же подлежащий описанию подобно
нам, которых и естество Он принял, сколько чуждый этого по
неописуемому естеству Божескому. Ибо не от ангел, говорить
Писание, приемлет, хотя и им
свойственно принимать образ, как открыто было видевшим
их Духом, но от семене Авраамова приемлет, отнюду же
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должен бе по всему подобитися братии (Евр. 2:16, 17). Пусть
же скажут христоборцы, как возможно семени Авраамову не
изображаться на иконе? Как Он будет во всем подобным нам,
которых Он назвался братом, если допустить, что Он не
получил свойства описуемости подобно нам, братиям Его?
Тогда Он не будет ни братом, ни подобным нам, следовательно
Он и не человек. Таково заключение следует из их слов, что
Христос не изображается на иконе, подобно нам... Но во Христе
только одна особенность в сравнении с нами, именно та, что Он
был зачат в утробе Девы без семени и родился без тления: ибо
греха не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его (1Пет.
2:22). Прочее же все, как у нас; Он ел, пил, дышал, возрастал,
ходил, потел, утруждался, был распят, умер, хотя, как Бог, в
третий день воскрес, имея и после воскресения наш описуемый
образ, который обоготворен и обессмертен в Нем, в котором Он
и являлся апостолам, с ними ел и пил по воскресении и был
осязаем Фомою, сказав всем принимавшим Его за духа:
осяжите мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, якоже
Мене видите имуща (Лк. 24:39). Так Он и вознесся во славе;
так и опять придет в том же виде нашего образа, и увидит Его
всякая плоть грядущим с небесе, со ангелы силы Своея, во
огни пламенне, дающаго отмщение не ведущим Бога и не
послушающим благовествования Его, как написано (2 Сол. (2
Фес.). 1:7, 8), с которыми будут мучиться распявшие Его иудеи и
не принимающие изображения Его иконоборцы…»200.
Из творений св. отцов преп. Феодор приводит по местам
выдержки более или менее краткие. Так встречаются указания
на Дионисия Ареопагита, Василия Великого, Григория
Богослова, Григория Нисского, Афанасия Великого, Иоанна
Златоустого и отцов шестого вселенского Собора. По своему
обычаю он комментирует слова отцов и делает из них выводы.
Но иконоборцы ведь желали также прикрыться авторитетом
святоотеческой
литературы.
Поэтому
преп.
Феодору
приходилось вступать с ними в полемику. В этом случае
помогает ему обширное знакомство с святоотеческою
письменностью
и
умение
пользоваться
диалектикою.
Обыкновенно иконоборцы приводили из св. отцов слова их
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против язычников. И это скоро выяснилось под пером
преподобного автора по связи речи в целом сочинении взятого
св. отца. Что касается логических приемов и диалектических
тонкостей, то в этом случае преп. Феодор не истощим. В то
время логика Аристотеля нашла себе широкое применение в
обработке богословия. Св. Иоанн Дамаскин сделал удачный
опыт изложения догматики по категориям Аристотелевской
диалектики. Книга его201 вошла во всеобщее употребление.
Ученые нашей эпохи стали пользоваться диалектикою в
широких размерах. Иконоборцы в качестве возражателей из нее
черпают свою аргументацию. Защитники также не пренебрегают
ею. Мы не будем приводить образцов диалектических приемов
преп. автора. С ними мы познакомимся при обзоре
полемических произведений его.
Таков отдел писем догматического характера. Нет слов,
кратко выясняется в них вопрос, но сильно. Для людей,
обращавшихся к препод. Феодору за разъясненьями, ответы
были совершенно удовлетворительны. Прежде всего эти люди
верили в авторитет Студийского игумена. Это были большею
частью ученики его, сердечно преданные ему. Всякое слово
учителя, всякая строка, написанная им, имели для них свое
значение. А тут, в письмах слова любимого учителя опираются
на непререкаемый авторитет Свящ. Писания и свящ. Предания
с добавлением сильных логических доводов. Лучшего и желать
было нельзя. Письма достигали своей цели. Сомнениям и
колебаниям они часто полагали конец. А если принять еще во
внимание стиль их, – легкость языка и плавность речи, то можно
сказать, что письма эти сослужили большую службу, чем
остальные произведения преподобного того же рода. При своей
краткости, они переписывались, распространялись в народе, а
при простоте и доступности, они читались и сравнительно
малообразованным классом византийского общества.
Другой, также обширный сравнительно, отдел представляют
письма с разъяснением канонических вопросов из области
церковной дисциплины. Дело в том, что при гонениях случались
падения, за которыми нередко следовало раскаяние. Далее,
часто в общественной и семейной жизни происходили деловые

интернет-портал «Азбука веры»
115

сношения и, наконец, бывали случаи и церковного общения
православных
с
иконоборцами.
Во
всех
подобных
обстоятельствах возникали, вопросы, законно ли общение и,
если незаконно и греховно, насколько велика степень вины? За
разъяснением этих вопросов многие из учеников и посторонних,
даже миряне, обращались к Феодору Студиту. Последнему
приходилось давать письменные ответы. Преп. Феодор часто
заявляет, что ответ его тот или другой должен считаться только
советом, а не определением, потому что «я, говорить он, не
иерарх, но священник, делающий внушения своим ученикам, а
другим предлагающий свое мнение до времени мира»202.
Исходным пунктом для решения дисциплинарных вопросов
служит пред. Феодору его мнение о характере иконоборческой
ереси. Для него «нет ни одной ереси из зарождавшихся в
Церкви хуже этой иконоборческой ереси. Она отвергает
Христа»203. Теперь ясен будет и ответ, на сколько преступно
падение в ересь. Но в случаях покаяния нужно принимать во
внимание и обстоятельства, обусловливавшие падение,
положение лиц и пр.204. В области церковной безусловно
запрещается всякое общение. От иконоборца нельзя принимать
приношений для литургии, нельзя вместе молиться с ним в
храме,
нельзя
поминать
за
литургией
ближайших
205
родственников, напр., сыну отца . Даже в обыденной жизни
преп. Феодор требовал, чтобы «православный отнюдь не имел
общения с иноверными и не принимал участия вместе с ними ни
в пище, ни в питии, ни в обращении»206.
Сам собою возникает вопрос, почему такою нетерпимостью
проникнуты все советы преп. Феодора относительно общения с
иконоборцами? Во-первых, это выходило, как следствие, из его
мнения об особом характере ереси. Во-вторых, и мнение преп.
отца было только обратною стороною иконоборческой
нетерпимости. Этим духом в одинаковой степени проникнуты
были партии иконоборцев и иконопочитателей. Нетерпимость
иконоборцев была причиною гонений на иконопочитателей.
Последние платили взаимным озлоблением. Не чужд был этой
исключительности и преп. Феодор. Как сын своего века, он не
выработал своего особого взгляда на веротерпимость. Да ему,
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гонимому и бичуемому, было это труднее, чем кому либо. Но
станем ли ставить это в упрек славному студийскому игумену,
когда и в наши дни, при положительно выработанных принципах
веротерпимости, в жизни так часто повторяются случаи
враждебных отношений разноверцев? И замечательно, не
спасает в этом случае и значительная степень образования. А
для преп. Феодора был еще исключительный мотив к
намеренному сгущению красок в определении отношения к
иконоборцам. Дело в том, что в практической жизни борьба
столь продолжительная, как борьба за почитание икон,
произвела значительную путаницу понятий. Наряду с
веротерпимостью уживался и развивался индефферентизм в
области религиозной, шатание умов. Многие с легким сердцем
переходили от одного мнения к другому, другие и совсем
отказывались
рассуждать
по
вопросам
религиозным,
предпочитая содержать веру, какую прикажут, а в душе считать
самих себя православными. Иногда трудно было различить
своих от чужих. Для преп. Феодора было весьма важно
прекратить это шатание и хромание на обе стороны. Он
раскрывает сущность ереси и указывает степени нравственной
виновности тех, которые имеют безразличное отношение к
еретикам. Пусть знают, что делают те, которые страдают от
индефферентизма. Но при всем том преп. Феодор слишком
далек был от мысли о кровавых столкновениях с еретиками. Он
был против религиозных войн, против лишения жизни и казней
еретиков. Он отказывается даже в душе желать им зла207. Таким
образом преп. Феодор был слишком далек от того, что
называют фанатизмом. Его нетерпимость носила характер
субъективный. Он учит избегать общения с еретиками, дабы
зараза не коснулась имеющего общение. Не делай и не желай
зла еретику, но беги от него. Если же можешь, будь и милостив к
нему – научи его истинной вере. Сам в нужде только можешь
воспользоваться услугой еретика в области житейских
отношений. Если и он в нужде, и ему окажи милость в том же
роде. Но далее этого общение не простирается. Для того
времени это взгляд светлый.
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Поучая обращающихся истинам веры по жгучему вопросу
той эпохи, давая наставление, как им вести себя, преп. Феодор
на этом не останавливается. Он идет далее в борьбе с
иконоборцами. Задача его деятельности ясна – доставить
Церкви, обуреваемой ересью, желанный мир. У себя дома
чувствовалась слабость сил. Борцы за истину в изгнании, в
злострадании. Взор преп. Феодора обращается за пределы
патриархата. Он пишет в Рим, в Александрию и Иерусалим.
«Конечно, уже известно верховному блаженству вашему
случившееся по грехам нашим с нашею церковью, сообщал
Феодор Пасхалию, папе Римскому. Мы обратились в притчу и
пословицу у всех народов». Далее представляется картина
бедствия, и в заключение преподобный просит помощи.
«Помоги нам, поставленный на это Богом; простри руку помощи,
сколько возможно; ты имеешь силу от Бога, потому что
первенствуешь между всеми, для чего ты и поставлен.
Устраши, просим тебя, свирепых еретиков свирелью
божественного слова твоего. Пастырь добрый, положи душу за
овцы, умоляем тебя. Пусть услышит поднебесная, что вами
соборно
анафематствуются
дерзнувшие
на
это
и
анафематствующие святых отцов наших. Это было бы
благоприятно Богу, радостью для ангелов и святых, опорою для
колеблющихся»208. По получении ответа Феодор написал
второе подобное же письмо в Рим209.
Патриарху Александрийскому пред. Феодор сообщал о
бедственном положении церкви в Константинопольском
патриархате. «Мы недостойные, заключал он письмо,
возвещаем это святой душе твоей, как бы из уст всех
защищающих истину, призывая тебя к заступлению и
состраданию нам. Ибо мы уверены, что, если невозможно
помочь иначе, то помощью молитв ты доставишь нам великую
пользу
в
стеснительнейших
обстоятельствах,
снискав
благословение Божие. А дабы ты отчасти знал, каково
нечестивое учение безбожных, я приложил к письму и это в
тетрадях. Учение их я несведущий предпринял опровергнуть, по
наставлению благочестивых»210.
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К Иерусалимскому патриарху преп. Феодор с письмом
отправляет инока Дионисия, который кроме письма мог
сообщить многое и на словах. И в этом письме после
панегирика кафедре рисуется картина бедствий церкви в
Константинопольском
патриархате,
а
в
заключение
211
присоединяется просьба о помощи .
Точно такой же характер имеют письма к игуменам лавры
Саввы и Харитона212. Ко всем ним посланы были тетради с
опровержением иконоборческой ереси. Мы не упоминаем о
других письмах, разосланных преп. Феодором к епископам и
игуменам. Цель и намерение автора одно – подвигнуть к борьбе
с ересью большие силы.
Имели ли какое нибудь практическое значение слезные
прошения преп. Феодора? Несомненно имели. Моральная
помощь подана была из Рима. От папы приходили в
Константинопольский патриархат послы с письмами. В этих
последних содержалось обличение еретиков и осуждение их.
Преп. Феодор рад был и этому. Уже позднее с благодарностью
воспоминал он и о той малой помощи, которую оказали с
запада. «Нужно ли говорить, писал преп. Феодор Фоме
Иерусалимскому
патриарху,
сколько
принес
пользы
апостольский престол запада? Он весьма много укрепил умы
ратоборствующих, ибо и малое ободрение обыкновенно придает
силу страждущему, и обуздал вдохновенным обличением
неистовые вопли нечестивых; а этого что может быть
спасительнее?»213.
Неизвестно,
сделали
ли
что
Александрийский и Иерусалимский патриархи. Первому трудно
было иметь сношение с православными Константинопольского
патриархата по причине арабских завоеваний. Второй видимо
молчал по тем же отчасти причинами, а быть может и по другим.
Только преп. Феодор очевидно имел повод жаловаться на
невнимание к его просьбе214. Но за то дома, в патриархате
Константинопольском, преподобный с радостью отмечал
подъем духа и плодотворную деятельность епископов,
сосланных за иконопочитание и иноков, рассеявшихся по
разным местам. К епископам, сосланным в Херсон, преп.
Феодор писал: «Вы явились светильниками для находившихся
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во мраке и заблуждении жизни, руководителями слепых,
учителями
добродетели,
проповедниками
благочестия,
вестниками совершенных здесь против Христа страшных
дерзостей. Так и здесь и везде, на суше и на море, лучезарно
явил Господь исповедников для доказательства истины, для
ниспровержения нечестия, как и в прежние времена, и
возвеличилось имя Его, и прославился избранный народ
Христов, и обличалось христоненавистное сборище»215.
Вероятно и иконоборцы замечали этот подъем духа
православных и, так сказать, по привычке усиливали
репрессивные меры. Этим и объясняется, быть может, перевод
Феодора в Смирну, новые жестокие бичевания его самого,
многих иноков, лишение мест и ссылки светских чиновников с
конфискацией имущества. Но среди жестокостей неожиданно
пришла и смерть на главного виновника их.
Император Лев Армянин в 820 году был убит в храме во
время утреннего богослужения на праздник Рождества
Христова. В то время придворные священники жили в городе
вне дворца. Очередные ходили к утреннему богослужению в
придворную церковь очень рано. Пользуясь темнотою,
заговорщики в одеждах священников проникли в дворцовый
храм. По случаю великого праздника Рождества Христова
император присутствовал при богослужении. Обыкновенно он
становился около правого клироса и любил подпевать с
певчими. Заговорщики видимо это знали. В тот самый момент,
как император предначал стихиру праздника, они бросились на
него. Предполагая недоброе, Лев поспешил в алтарь. Убийцы
бросились за ним и тут нанесли ему смертельный удар.
Обезглавленный труп императора после поруганий брошен был
в море.
Кто затеял и привел в исполнение этот заговор против Льва
V Армянина? В хронике Амартола передается следующее:
«Подозревая в злоумышлении против себя вельможу Михаила
Травла, царь хотел казнить его в навечерие Рождества
Христова. Но по просьбе царицы, ради праздника, оставил его
до времени в живых. А Михаил, сидя в тюрьме и узнав об этом,
пригрозил всем своим сообщникам, что если не постараетесь
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высвободить меня из тюрьмы, всех вас выдам царю». В числе
заговорщиков был и дворцовый комендант, родственник
Михаила216.
Итак,
заговор
затеял
Михаил
Травл
(косноязычный), придворный вельможа, а привели его в
исполнение его друзья и родственники. Позднейшие историки
почему то желают в заговорщиках и убийцах императора Льва
Армянина усмотреть иконопочитателей. Говорят, не было резона
для воинов и чиновников поднимать руку на царя, который был
хорошим полководцем и администратором. С другой стороны,
озлобление, проявившееся к императору в убиении и поругании
трупа, могли питать к нему только будто иконопочитатели217. Но
где же факты для поправки сообщения Амартолы? Убиение
точно совершено в храме. Да разве иконоборцы уже не
посещали храмов и не могли проникнуть сюда также в
священнических одеждах? Далее, во главе заговора стоял не
иконопочитатель. Ради каких интересов пошли бы на злодеяние
с ним иконопочитатели? Озлобление и поругание трупа могли
проявить и иконоборцы не менее, чем иконопочитатели. Почему
это должно только приписать последним? Кажется, во все
время царствования Льва Армянина иконоборцы достаточно
упражнялись в подобных зверствах. Кровожадные инстинкты
проявили себя и на этот раз. Наконец, заговорщики все были из
людей близких к царю, придворных. Неужели ряды иконоборцев
так редки были, что император иконоборец окружил себя
иконопочитателями? Очевидно, заговор возник на почве, не
имевшей никакого отношения к вопросу о почитаний икон. Не
вернее ли будет сказать, что число друзей, независимо от
религиозных разномыслий, у императора было ограничено.
Насилия и жестокие расправы его произвели в общественной и
семейной жизни граждан вражду и разделения. Посеянное и
принесло плод по роду своему. Недовольство вообще росло и
разразилось злодеянием.
Какое впечатление произвела весть о смерти императора
Льва Армянина на современников? Оплакивавших его было
мало. А обездоленные, гонимые и бичуемые не имели причин
сожалеть много о смерти виновника их бедствий. Мы не о тех
поведем речь, которые увидели конец личных страданий. Но вот
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пред нами человек, который в страданиях умел радоваться. Мы
разумеем Студийского игумена, преп. Феодора. Человек,
который готов был жизнью пожертвовать ради истины, дает
оценку факту с точки зрения совсем не личных интересов.
«Священное Писание, писал Феодор ученику своему
Навкратию, сообщившему все подробности о смерти
императора Льва, говорит: глас в Раме слышан бысть, плачь и
вопль мног: Рахиль плачущися чад своих, и не хотяше
утешитися (Мф. 2:18). А я, несчастный, изменив это
изречение, справедливо мог бы сказать: радостные вести
дошли до нас от твоей достопочтенности, от которых следует
восхищаться не городу такому то, или такому то, но почти,
можно сказать, всей поднебесной; ибо истребил Господь не
Сиона, царя Амморейского, и не Ога царя Васанского, царей
малых и угнетавших малую часть вселенной (Чис. 21 – 24), а
новоявленного и великого дракона, опустошавшего великую
часть вселенной, змия коварного и шипевшего богохульством,
мерзость запустения, сосуд гнева, сына Тавеилева (Ис. 7:6),
порождение Ахаава, подобие Юлиана, полноту нечестия,
гонителя Христа, врага Богородицы, противника всех святых...
Впрочем не время и не место мне исчислять достойные
оглашения качества этого злейшего дракона. Прибавлю к
сказанному следующее: отступнику надлежало таким образом,
как ты описал, лишиться жизни... Не радуюсь падению
нечестивого, даже с воздыханиями и слезами изображаю эту
смерть, но потому, что злый зле погибнет, по изречению
Неложного (Мф. 21:41) и всякий, дерзко восстающий против
Бога, получит и здесь соразмерное делам своим, не говорю о
будущем и последнем огне, которому подвергнется всякий
нечестивый и беззаконный»218. Не личную радость доставила
пр. Феодору весть о погибели императора. Он плачет о
печальном конце Льва и с воздыханиями изображает смерть его.
Но есть иная точка зрения на факт. Что Церковь получает от
прекращения деятельности, того, которого именовали в
известном кружке сосудом гнева? Достоверно это еще
неизвестно. Но рисуется будущее в лучшем свете. Быть может,
наступит и конец смуте, разделению, кровопролитию и другим
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бедствиям. Премудрая десница Божия, правящая судьбами
Церкви, поражает зло. Еще не ясны для людей следствия
Божией кары, разразившейся над императором. Но верующий
утешается, что Сам Бог ратует за него. Вот и предмет радости в
событии несчастном. Не злорадство, не бесовское услаждение
несчастьем ближнего, но восстановление Божией правды,
нарушенной злою волею человека, доставляют ему повод
усмотреть благо там, где с иной точки зрения могут видеть зло.
Как бы то ни было, Церковная атмосфера стала проясняться с
новым царствованием, хотя не скоро еще воссиял светлый день
торжества Церкви.
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Глава IX. Император Михаил
Косноязычный
Император Михаил Косноязычный (820–829 г.); его
отношения к почитателям икон; деятельность препод. Феодора
за это время; последние дни жизни его и блаженная кончина
(826 года 11-го ноября)
Кто же занял императорский престол после Льва
Армянина? Убийца его, Михаил Травл (Бальб,– Косноязычный).
Прямо из темницы в цепях воссел он на трон. Нет слов,
слишком резок был переход. Но в Византии в то время
подобные явления были не редкостью и едва ли вызывали
особенное удивление в современниках. Да и лично для
Михаила подобный переход из тюрьмы на трон был
продолжением
счастливых
неожиданностей.
Бедный
фригийский поселянин, кажется, цыган, а по вере сектант
павликианин, пришел он в Константинополь искать счастья в
рядах войска. Хотя Михаил имел недостаток речи, косноязычие,
– и был малообразован219, однако это не помешало ему
возвыситься до видного положения в войске, стать другом
императора Льва Армянина и, наконец, занять царский престол.
Как убийца императора Льва, Михаил этим злодеянием уже
показал, что он не будет слепо следовать по стопам убитого и
поруганного им царя. Жгучим вопросом в то время был,
конечно, вопрос о почитании икон. То или другое отношение к
этому вопросу должно было немедленно обнаружить
направление и дух нового царствования. Как и следовало
ожидать,
гонения
на
иконопочитателей
прекратились.
Император издал указ, в силу которого все томившиеся в
темницах за иконопочитание, получали свободу, изгнанные –
право возвратиться на место жительства.
Смирнскому узнику, преп. Феодору Студиту возвестили о
милости
нового
императора.
Последнему
он
пишет
приветственное письмо, в котором убеждает его восстановить
почитание икон и чрез это вступить в единение с вселенскою
церковью220. Феодору неизвестны были намерения и планы
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царя. Он ожидает перемен к лучшему, но еще не может с
полною уверенностью говорить об этом. Дарованная
императором милость еще не означала возвращения его к
порядкам церковной жизни времен вселенского седьмого
собора. Но пока нужно было пользоваться этою милостью.
Преп. Феодор решился возвратиться в свой Студийский
монастырь.
Не долги были сборы двух узников и исповедников
Христовых. Но весь путь Феодора и ученика его Николая был
торжественным шествием в столицу. Везде их приветствуют,
устрояют
торжественные
встречи,
просят
молитв
и
благословения. Преп. Феодор, получивший уже в то время дар
чудотворений, многих исцелил от болезней. На пути он посетил
патриарха Никифора и «была у них духовная радость при
взаимном свидании, и пролитие слез пред Богом, и
славословили оба они человеколюбивого Господа за дела,
которые Он совершил и совершает, всегда промышляя по
милосердию Своему о спасении всех»221. Обитель, где жил в
изгнании патриарх Никифор, расположена была на Азиатском
берегу пролива. Отсюда уже до Константинополя было совсем
недалеко. Однако, Феодор предпочел помедлить не вдалеке от
столицы. Тут, в так называемых Кресцентиевых местах, к нему
собралось множество учеников и посторонних людей. Посещали
его и высшие иерархические лица. Многим внушал он мысль,
что нужно воздействие на императора. Последний остановился
как-то на полпути. Иконоборческие элементы окружили его и не
переставали внушать ему мысли о вреде восстановления
почитания икон. Для императора мысли эти были совсем
неновы. Он никогда еще не поклонялся ни одной иконе. Но это
не значит, что он должен стеснить совесть разномыслящих
каким-либо распоряжением относительно икон. Почитателей их
очень много. Не тайною было их нерасположение к
предшественнику Михаила на императорском троне. Но «в этом
нерасположении ведь опасная сила. Задачею мудрого
правительства должно быть стремление не раздражать
враждовавших партий, а по возможности сблизить их, найти
компромисс для примирения. Отсюда, по мыслям императора,
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веротерпимость должна быть положена в основу его
деятельности по жгучему и давнему вопросу об иконах.
Оставаясь иконоборцем, Михаил предоставил свободу
почитания икон всем желавшим. По-видимому, многие уже
утомились в бесплодной борьбе и рады были этой
веротерпимости. Но ревнители православия желали вести дело
до конца. По совету преп. Феодора, избранные депутаты от
митрополитов, епископов и настоятелей монастырей явились во
двор императора и, при содействии вельможи, допущены были
до самого царя. После приветствий и благожеланий царю долгих
дней царствования явившиеся депутаты изложили пред ним
православное учение о почитаний икон. Обстоятельную речь
держал игумен Феодор. Император выслушал благосклонно
депутатов. На просьбу их восстановить иконы, он ответил:
«хороши и прекрасны ваши слова, но так как я никогда до сего
дня не поклонялся никакой иконе, то, какою я нашел Церковь,
такою и оставляю ее; вам же я предоставляю власть свободно
держаться догматов, как вы говорите, православной веры,
впрочем вне этого города, где каждый из вас захочет жить, не
опасаясь и не ожидая себе никакой опасности от нашей
власти»222.
Удивительный
ответ!
Просят
восстановить
почитание икон, а император отвечает: восстановляйте, а меня
не тревожьте. Константинополь, столица государства, пусть
останется без икон, а в других местах империи вам
предоставляется свобода. Но ведь в столице находится
кафедра патриарха. Спрашивается, патриарх может ли быть
почитателем икон? В храмах столицы икон не должно быть.
Доселе храмы были во власти иконоборцев. По мысли
императора, и впредь все должно остаться в том же виде и
порядке, в каком он нашел при своем восшествии на престол.
На
патриаршей
кафедре
держится
еще
иконоборец.
Православный патриарх Никифор оставался в изгнании.
Предполагалось, по смыслу императорского указа, возвращение
ему Константинопольской патриаршей кафедры. Но на деле это
не осуществилось. Иконоборец Феодот до смерти своей
занимал патриарший престол. В 821 году он умер. Но и теперь
Никифору не была возвращена кафедра. Император предложил
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ему такие условия, на которые уже никак не мог согласиться
православный иерарх. Вот что он писал патриарху: «Кто прежде
нас исследовал церковные догматы, тот пусть и отвечает за то,
хорошо ли он тогда сделал что, или нет. Мы же, в каком
положении нашли церковь, в таком решаемся и оставить ее.
Принимая это в соображение, мы настаиваем, чтобы никто
официально не осмеливался говорить ни за, ни против икон.
Прочь собор, бывший под председательством Тарасия; прочь и
прежний собор, бывший при Константине и теперешний при
Льве! Да царствует глубокое молчание в обществе относительно
икон»223. Трудно определить, чего хочет император? Он
уничтожает
определения
соборов
православного
и
иконоборческих. Следовательно, он хочет восстановить порядки
церковной жизни до Льва III Исаврянина. Но тогда почитались
иконы. Однако, император и слышать не хочет о
восстановлении почитания икон в Константинополе. Понятно,
патриарх Никифор не мог принять этих условий. Посему
кафедра Константинопольская занята была опять иконоборцем,
Антонием, еп. Силейским. Конечно, это было уже худым
предзнаменованием для церкви. Все истинные ревнители
чистоты веры приведены были в смущение. Преп. Феодор не
мог более оставаться в столице. Теперь он опять поселяется в
Кресцентиевых местах. Как с патриархом иконоборцем
Феодотом преп. Феодор не имел общения, так не вошел и с
Антонием. По-прежнему законным архипастырем для всех
православных оставался патриарх Никифор. Около него
группируются все ревнители истинной веры. Этих последних
слишком много. Не может император равнодушным взором
смотреть на них. Опыт прошлых времен представлял все
невыгоды разделения. Император Михаил стал на почву
личного индифферентизма. Но почва эта была слишком
неустойчива. Уже в назначении на кафедру патриарха Антония
иконоборца он одною ногою поскользнулся на сторону врагов
иконопочитания. Но, кажется, император это скоро заметил и
пожелал исправиться. Нельзя ли, думал он, найти пункт для
примирения почитателей икон с иконоборцами? Сам император
был не сведущ и не знаком с делом настолько, чтобы
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предложить выработанный проект примирения. Между тем с его
точки зрения это дело нужное и для государства полезное. Как
же устроить примирение? Пусть заинтересованные партии сами
озаботятся разработкою пунктов взаимных уступок, а он,
император, будет посторонним зрителем, в душе смеющимся и
над почитателями икон и над иконоборцами. Но инициатива
дела должна принадлежать императору. С государственной
точки зрения для него был интерес в примирении партий. Вот
почему император Михаил считает полезным для дела, чтобы
избранные со стороны почитателей икон и из другой партии
собрались во дворце и в присутствии его обсудили спорный
вопрос. В этом смысле дано было знать и игумену Феодору.
Император знал, что он стоит во главе иконопочитателей. Голос
его имел великое значение.
Как и следовало ожидать, у почитателей икон загорается
искра надежды на лучшие дни. Император показал себя
веротерпимым, хотя окружен иконоборцами. Не наступит ли
переворот в нем на сторону православия. Явиться по зову
императора на состязание с еретиками православные не могли.
Но они от лица епископов и игуменов пишут ответ на призыв
императора, в котором благодарят его за возвращение
сосланных при императоре Льве, выражают надежду, что истину
они могут сообщить императору лично, но уступок каких-либо,
когда «речь идет о Боге и относящемся к Богу» сделать никто не
может, хотя бы Петр или Павел, или кто либо из ангелов. «Что
же касается до состязания с иноверными для опровержения, то
это не согласно с апостольским повелением (Тит. 3:10), а разве
только для вразумления». В случае, если император, по каким
либо основаниям, не хочет вполне доверять свидетелям
истины, то путь к разрешению сомнения указывается в
обращении к третейскому суду. Судьей может быть избран
римский патриарх224. Конечно, едва ли и авторы этого послания
к императору могли надеяться, что оно произведет
благоприятное впечатление на него. Вокруг государя толпятся
иконоборцы. Действительное настроение его далеко не
выяснилось. Совсем не бесполезно было заручиться ходатаями,
имевшими при дворе вес и значение. Таковых можно было тогда
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найти. Стефан секретарь, Стефан магистр и Пантолеон логофет
были знакомы Феодору с хорошей стороны. Они близки к царю,
сами принадлежат к иконопочитателям. Следовательно,
ходатайство их пред императором может принести делу пользу.
Преп. Феодор ко всем названным сановникам отправляет
письма. «Ты, любезнейший, обращается он к Стефану
секретарю, некогда приветствовал нас... Я хвалю твое
любомудрие. А теперь, возлюбленный, скажи мне, от чего по
прошествии зимы не наступает совершенная весна, а только как
бы освежение и некоторое проявление благополучия? Огонь
погас; для чего еще остается дым? Встань опять225,
вожделенный мой, потрудись еще, член Христов. Не видите ли,
как пал сожигаемый в огне нечестивец, проклинаемый и
говорящими и слушающими? Если его погибель не вразумит
нас, говорит Златоустый, то кто после сжалится над нами?
Неужели мы не восстанем? Неужели не поймем, что, если бы не
был отвергаем Христос чрез унижение святой иконы Его, то
унижавший ее не погиб бы таким образом? Услышите сие все
язы́цы, внушите вси живущии по вселеней, что сталось с
греками (Пс. 48:2). Прежде антихриста явился антихрист; отнят
у нас знак царства Христова. Ибо, если у нас не видно того, что
составляет изображение телесного вида Его, во главе образа
креста, но одно отвергается, а другое принимается, то
разделился Христос, или лучше презрен Царь, умертвивший
диавола, а копье, которым Он убил врага, эта держава Его,
украсило диадему, поправшую поразившего, как врага, наравне
с пораженным. Слыши, небо, и внуши земле (Ис. 1:2). Что за
безумие объяло народ Божий? Слиши, восток и запад, как
ослепла Византия,
как
оглохла,
не слыша вашего
обличительного голоса, не видя доказательств вашего
свидетельства, но слушаясь противников Христовых... итак
вперед, вперед, брат, выступай еще на подвиги. Говори благое
досточтимому слуху благочестивейшего императора нашего. Да
подражает он приснопамятному Иосии, да будет новым
Давидом»226. В том же духе написаны были письма и к другим
сановникам227.
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Временно религиозный вопрос теперь впрочем отступил на
задний план. Всякие переговоры и ходатайства прекратились.
Император и подданные все без разделения заняты были
вопросом о безопасности государства. Старый полководец
Фома поднял знамя восстания. В Антиохии он возложил на себя
императорскую корону и во главе разноплеменного войска
двинулся добывать себе Византийский престол. Всюду Фома
объявлял, что он сын императрицы Ирины. Это означало,
конечно, только то, что он будет царствовать в духе Ирины.
Фома усыновил себе какого-то монаха Алексия, объявив его
наследником престола. Кажется, старый военачальник питал
надежду привлечь на свою сторону почитателей св. икон.
Быстрыми шагами двигался бунтовщик к столице.
Император Михаил был в тревоге. Он мог опасаться измены со
стороны иконопочитателей. Правда, он не раздражил их
преследованиями, выказав веротерпимость. Но он ведь и не
удовлетворил их сполна. Чтобы более привязать к себе партию
иконопочитателей, император объявил общую амнистию,
озаботился доставить безопасность преп. Феодору Студиту и
многим другим, пригласив их в город на жительство. Мотив этой
милости совершенно понятен. Но иконопочитатели, во главе с
преп. Феодором, довольны были и этим. Сочувствия
бунтовщику никто из них не оказал. Общая опасность, а главное
широкая терпимость императора Михаила, несколько ослабила
взаимную неприязнь партий. Примирения не последовало, но
вражда уже не проявлялась в резких формах. Спорный вопрос
делается предметом ученых рассуждений, не выходя за
пределы кабинетных работ и частных словопрений между
отдельными лицами. Император успел заметить, что борцов за
иконоборство
мало.
Как
бы
для
уравновешения
интеллектуальных
сил
партий
он
озабочен
был
распространением
образования
особенно
светского.
Продолжатель Феофана прямо объясняет заботы императора о
распространении
эллинского образования именно этими мотивами228. Может
быть, не совсем верно подмечены побуждения императора. Но
то факт, что он хлопочет опять о примирении иконопочитателей
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с иконоборцами на началах научного компромисса. Во время
осады столицы бунтовщиками, когда глава и руководитель
партии православных, Феодор Студит, пребывал в своем
монастыре, император предлагал ему вести прения с
иконоборцами. Феодор отказался от публичного диспута по тем
же мотивам, как и прежде. Но на этот раз он приложил
письменно программу примирения. Письмо это замечательно во
многих отношениях. Мы приведем более интересные его места.
Адресовано оно ко Льву Сакелларию. После приветствия и
благодарности за дружественное расположение к автору
письма, преп. Феодор продолжает: «Нине идет междоусобная
война, которая, равно как и другие наказания Божии,
землетрясения и голод, наводнения и пожары, праведным
судом Божиим посланы для нашего вразумления, погубив
столько
народа,
сколько
погибло.
Господь
же,
умилосердившись, прекращает гибель... О другом же предмете
что сказать нам, когда твой мудрый и проницательный ум знает
все? Прежде царствовавший Лев старался, чтобы мы вступили
в
состязание с иноверными, а он сам произнес бы суд против
нас, как он думал; и ныне царствующего было такое же
намерение, когда он лично беседовал с нами за три года пред
сим, утверждая, что не он будет судьею дела, но тот или другой
из
единомышленных
с
нами.
Но
ни
мы,
лично
присутствовавшие, ни знаменитый наш архиерей не допустили
этого, как незаконного и чуждого, что и справедливо,
возлюбленный господин наш, ибо здесь речь не о предметах
мирских и плотских, о которых судить имеет власть царь и
мирской суд, но о божественных и небесных догматах, что
вверено не иному кому либо, а тем, которым сказал Сам Бог
Слово: еже аще свяжете на земли, будет связано на небесех,
и еже аще разрешите на земли, будет разрешено на небесех
(Мф. 16:19). Кто же те, которым это вверено? Апостолы и их
преемники. Кто эти преемники? Нынешний первопрестольный
(патриарх)
Римский,
второй
–
Константинопольский,
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Это
пятиглавая власть церкви (Τοῦτο τὸ πεντακόρυφον κράτος τῆς
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Εκκλησίας). Им принадлежит суд о божественных догматах. А
дело царей и правителей помогать и подтверждать
определяемое и примирять плотские разногласия; а другого
ничего касательно божественных догматов не вверено им от
Бога и, если что будет сделано, не устоит. Посему и отвергнуто
все, сделанное и сказанное некогда царскою властью
касательно догмата о божественных иконах, почему и
отделилась здешняя церковь от других четырех, подвергшись
вечному проклятию, запечатленному Духом Святым. Потом, по
милости Божией, был воздвигнут рог православия при Ирине,
царствовавшей с сыном своим, при которой соединено было
разделенное до последнего Льва, при котором здешняя церковь
опять отделилась, подвергшись равным образом проклятию от
тех же. Итак, господин, невозможно смешивать божественный
суд с мирским судом, или собраться здешней церкви без
согласия пяти патриархов. Если же кто спросит: каким образом
это может сделаться? то скажу: таким, чтобы удалились
иноверные из церквей Божиих и получил свой престол Никифор,
священный патриарх, который, составив собор с теми, с
которыми вместе он подвизался (желательно присутствие всех
патриархов), довершил бы примирение и устроил бы
соединение, т. е. посредством своих соборных посланий к
первопрестольному. Если же это не угодно императору и если,
как он говорит, председатель Никифор вместе с нами уклонился
от истины, то следует послать к Римскому от той и другой
стороны, и оттуда пусть будет принято утверждение веры. Ибо
таково положение: если уклонится один из патриархов, то он
должен принимать исправление от равных ему (ὑπό τῶν
ὀμοταγῶν), как говорит божественный Дионисий, а не судиться
императорами,
хотя
бы восстали все православные
императоры. Этого правила не должен презирать и наш
император»229.
Такова программа соединения Византийской церкви с
другими православными, начертанная преп. Феодором. В ней
он высказал ясно свои воззрения на церковь, ее задачи,
характер управления, церковного суда, прав и преимуществ
отдельных церквей, как членов единой вселенской церкви.
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Задача церкви, основанной Господом Иисусом Христом, состоит
в том, чтобы чрез богоучрежденную власть, облеченную правом
вязать и решить, совершить спасение членов ее. Апостолы
получили эту власть от самого Спасителя. При жизни своей они
облекали ею своих преемников. Средоточные пункты церковной
власти, по мысли преп. Феодора, представляются в лице пяти
патриархов. – Пентархия это высшая власть в Царствии Божием
на земле. «Дела, касающиеся вселенской церкви, должны
решаться собором из представителей пяти патриархатов.
Преимущества чести падают на Римский престол. Патриарх
этой кафедры в ряду других стоит первым. За ним по списку
следует Константинопольский и далее Александрийский,
Антиохийский и Иерусалимский. Несомненно, принцип деления
по местам и значению кафедр политический. В этом случае пр.
Феодор следует правилам вселенских соборов230. Римский
патриарх сохраняет за собою первенство. Отсюда его права
чести и значения на соборах. По власти же все пять патриархов
равны231. А посему, если один патриарх уклонится от истины, то
он должен, как выражается преп. Феодор, принять исправление
от равных, т. е. остальных четырех, или одного в качестве
третейского судьи. Для Константинопольского патриархата, по
удобствам сношений и потому, что римские патриархи знают
положение дел в Византии, легче призывать в качестве
третейского судии этих последних. Но это может случиться
только при согласии спорящих избрать папу судией. Своею
властью папа не может вмешаться в чужое ему дело, помимо
воли заинтересованных в его суде лиц. Совсем не папистом
является пред нами преп. Феодор, а православным
мыслителем, богословом, сведущим в церковном предании.
Должное воздает он римской кафедре, но не преступает
пределов, за которые неосторожный, но смелый шаг сделан был
со стороны Рима во второй половине IX века. И уже, конечно, не
восточные богословы толкнули Рим на путь погрешительных
новшеств.
Но возвратимся к своему предмету. Едва ли послание
Феодора и начертанная им программа произвели свое
действие. Император остался глух к требованиям, заявленным
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автором программы. Патриарх Никифор не получил кафедры.
Иконоборческая партия стала распускать молву, что почитатели
икон отказываются от публичных прений по слабости своих сил,
трусости и по опасению быть побежденными. Без сомнения,
подобные слухи доходили и до студийского игумена. В этом
случае молчание было бы уже совсем неблаговременным.
Иконоборцы плели сеть вокруг императора. Кто мог поручиться,
что это худое дело им не удастся? Преп. Феодор посему счел
долгом написать послание «К Михаилу и Феофилу
императорам». Послание это довольно обширно. Задачею его
было выяснить вопрос о почитании икон. В довольно
обстоятельных рамках приведены все основы иконопочитания,
насколько это можно требовать от письма. После краткого
обращения к императорам от лица всех православных,
преподобный автор начинает: «Имеющим разум известно, что
царь всех Бог для того даровал царское право и имя
человеческим существам, чтобы по подобию небесного и
земное, имея мир и спокойствие, согласно возносило ему
славословие и поклонение. Эти бразды получив по судьбам
Божиим,
ваша
христоподобная
держава
справедливо
пригласила нас нижайших вступить в беседу с нашими
противниками в учении веры, дабы нам узнать, отсюда, которая
сторона говорить правду, и этой стороне предоставить победу,
чтобы между нами не было разделений. Мы похвалили ваше
желание знать веру». Сказав о причинах отказа вести
публичные прения с иконоборцами, преп. Феодор продолжает:
«А каково здравое и непорочное учение нашей христианской
веры, это нужно изложить», и кратко действительно излагает
православные догматы, утвержденные на шести вселенских
соборах. «Наконец седьмой, продолжает он, следуя бывшим до
него соборам, так как все естественные свойства в одном
Христе двояки, провозгласил Его неописуемым по невидимому
естеству и описуемым по видимому, истина чего основывается
на доказательствах четырех родов: на естественном
соображении, на отеческих свидетельствах, на соборных
определениях и на древнем обычае. По естественному
соображению, напр., из слов евангелиста Иоанна, который
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говорит: и Слово плоть бысть, и вселися в ны (Ин. 1:14). Если
же Слово стало плотью, то очевидно, что Оно, как Слово,
неописуемо, а как плоть, описуемо. И вселися в ны; иное –
обитающий, а иное – обиталище; по одному Он может быть
описуем, а по другому выше описания. Ибо по каким признакам
видно будет, что Он стал человеком, если Он естественно не
получил свойства изображаемости, которое есть первое в
действительном человеке и по уничтожении которого не будет
человека? Но Он есть истинный человек; следовательно, как
человек, Он описуем, оставаясь неописуемым, как Бог. Таким
образом, Он стал посредником между Богом и людьми, как
соединяющий в Себе обе крайности, и имеющий свойства обоих
естеств, из которых состоит... Если уничтожить одно свойство в
каком нибудь естестве, то вместе, по необходимости,
уничтожаются и все однородные свойства, а по уничтожении
свойств очевидно уничтожаются и самые естества, которым они
принадлежат. Согласно с евангелистом и Апостол говорит
следующее: иже во образе Божий сый, не восхищением
непщева быти равен Богу, но себе умалил, зрак раба приим
(Флп. 2:6, 7). Если же Он, будучи образом Божиим, принял образ
раба, то без сомнения, как во образе Божий сый, Он не
изображается, потому что Божество непостижимо; а как
принявший образ раба, Он изображается, потому что образ раба
подлежит постижению и чрез прикосновение и по цвету. Как же
веровать, что Он стал в подобии человечестем, если Он не
может изображаться подобно людям? Как сказать, что Он
образом обретеся, яко же человек, если Он не будет
усматриваться написанным в образе человеческом?.. Сам Бог
Слово в одном месте говорит: что мене ищете убити,
человека, иже истину вам глаголах, юже слышах от Бога (Ин.
8:40). Неизображаемый никогда не назвал бы себя человеком; и
тот, кто может быть убитым, не может быть неизображаемым;
ибо одно следует из другого и подтверждается другим... Он
сказал: и ядый мя, и той жив будет мене ради (Ин. 6:57). А
неописуемый не мог бы сказать, что Он вкушается, если только
Он не есть призрак. Если же это мы допустим, то впадем в
заблуждение манихеев... С другой стороны, при описуемости
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одно лице Христа не разделяется на два лица, как некоторым
кажется, ибо содержание образа и первообраза по личности не
разделяется, но по сущности они различны... Так и касательно
животворящего креста никто не скажет, что крестовидный образ
есть нечто отличное от первообраза его, кроме только различия
по существу; пример близкий и истина беспрекословная».
Таково первое доказательство в пользу иконопочитания. Автор
назвал его естественным соображением. Но ясно, что оно
покоится на основах Священ. Писания. Последнее не говорит в
форме прямой заповеди о почитании икон, как прямо и не
запрещает. Автор избирает кружный путь. На основании Божьего
слова он доказывает, что Христос описуем – по человечеству.
Следовательно, почитатели икон поступают согласно с Свящ.
Писанием, когда изображают Господа Иисуса Христа на иконах.
Второе доказательство берется из священного Предания.
Мнения св. отцов имели авторитет и в глазах иконоборцев. Они
сами усиливались отыскивать в их творениях изречения в
пользу своего мнения. Преп. Феодор выбирает из множества
свидетельств более, по его мнению, характерные. «Вот, пишет
он, изречение верховного из апостолов Петра, упоминаемое в
истории о священномученике Панкратии: «вынеси икону
Господа нашего Иисуса Христа и поставь ее на башне, чтобы
народы видели, какой образ принял Сын Божий, чтобы увидев
еще более уверовали, взирая на вид образа, и вспоминали о
том, что нами проповедано им». Как разительны эти слова!».
Вывод из них ясен. Далее продолжает автор послания,
«История показывает, что и прочие апостолы делали то же в
городах и селениях, изображая все события воплощения
Господа нашего Иисуса Христа». Из св. отцов преп. Феодор
приводить изречения святителей Афанасия Великого и Василия
Великого с надлежащими объяснениями. В качестве
доказательства из соборных определений им выставляется 82-е
правило Трульского и Антиохийского соборов. Четвертое
доказательство берется из древнего обычая почитать иконы,
который сохраняет церковь вселенская. «Такова, заканчивает
послание свое преп. Феодор, от века проповедуется вера, ее

интернет-портал «Азбука веры»
136

приняли святые соборы и с нею согласны все повсюду местные
церкви»232.
Пока происходили в Константинополе эти переговоры
церковного характера, бунтовщик Фома сдался и был казнен
вместе с Алексием. Опасность миновала, и греки вздохнули
свободнее. Междоусобие, поднятое Фомою, не находило
сочувствия ни в одной партии того времени. Иконоборцы не
имели оснований изменить Михаилу, потому что считали его
человеком своей партии. Иконопочитатели имели уже
достаточно времени познакомиться с личностью императора.
Его терпимость если не приобрела ему расположения и любви
иконопочитателей, то и не вооружила их против особы
императора. Хотя Фома намеренно выставлял на вид, что он
иконопочитатель и продолжатель политики императрицы Ирины,
но все понимали, что это только ловушка для слабоверных.
Предпочесть неизвестное, хотя по-видимому и заманчивое,
будущее сравнительно сносному настоящему не многие
решились. Но вот возмущение счастливо окончилось.
Император Михаил не изменил своих отношений ни к
иконопочитателям, ни к иконоборцам. Тем не менее симпатия
его к противникам иконопочитания были далеко не секретом.
Император даже прямо высказался против иконопочитателей в
известном послании к императору Людовику Благочестивому.
Послание это характерно. Император жалуется на суеверное
почитание, граничащее с боготворением икон. «Прежде всего
они, т. е. иконопочитатели, пишет Михаил, изгнали из церквей
Св. Крест и вместо него повесили иконы и пред ними лампады;
пред ними они воскуряют ладан и, вообще, оказывают, им такое
же уважение, как и кресту, на котором распялся Христос. Они
поют пред ними псалмы, покланяются им и ожидают именно от
икон себе помощи. Многие облекают их льняными покровами и
делают их кумовьями при крещении детей. Другие,
принимающие на себя монашество, оставили прежний обычай,
чтобы кто-либо из известных лиц при пострижении их получал
волосы в свои руки, а кладут волосы на образа. Некоторые
пресвитеры и клирики соскабливают даже краски с образов,
примешивают их к евхаристии. И еще другие кладут евхаристию
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на образа и отсюда уже причащаются. Иные совершают
евхаристию не в церквах, а в частных домах и при том на
образах, которые служат вместо престола»233. Об изгнании из
храмов
Св.
Креста сообщение императора Михаила
Косноязычного ложно. О правильном почитаний икон, т. е. о
лампадах и курении ладана он сообщает то, что узаконено было
седьмым вселенским собором. Далее, нет оснований
заподазривать
подмеченного
иконоборцами
суеверного
почитания икон. Без сомнения, можно было встретить среди
византийского общества и таковых лиц, которые совершали
евхаристию на иконах и прочее. Но ведь это были болезненные
крайности, которые, в свое время, советовал излечивать св.
Иоанн Дамаскин чрез образование народа. Однако, император
ухватился за эти крайности. Указав на них, он вместе
перемешал и формы истинного и правильного поклонения
иконам. Конечно, этим самым он обнаружил свое настроение и
симпатии в сторону врагов иконопочитания.
Во Франкской монархии во времена Карла Великого на
местном соборе узаконено было умеренное иконоборство234.
Это было частным делом франкской церкви. Отголоски
иконоборства отзывались в ней и после Карла Великого.
Местные епископы при Людовике Благочестивом высказались
против почитания икон. Отзыв епископов получен был и в
Константинополе в форме ответа на послание императора
Михаила.
Преподобного Феодора уже в это время в столице не было.
Он не мог выносить иконоборного настроения лиц, окружавших
императора, и насмешливого равнодушия последнего. Посему
Феодор удалился на небольшой полуостров, называвшийся
именем св. Трифона, недалеко от Никомидии. Отсюда он
навестил патриарха Никифора, которым был принят с
величайшим почтением. Возвратившись, преп. Феодор занялся
столь привычным ему делом учительства устного и
письменного. Теперь у него шла переписка с друзьями и
недругами. Первых он назидает, со вторыми полемизирует
относительно почитания икон235. Враги преп. Феодора
распустили слух, что он разошелся с патриархом Никифором по
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разным вопросам из области церковной практики. Преп. Феодор
опровергает этих любителей клевет. Он указывает на то, что с
патриархом Никифором у него установились наилучшие
отношения, а старые недоразумения и размолвки по делу
пресвитера Иосифа преданы забвению по взаимному
уговору236.
Монах Никита переслал преп. Феодору книжку деяний
собора франкских иконоборствующих епископов. Известно, что
эти епископы умаляли значение икон в деле религиозного
воспитания, оставляя их для простого только народа в качестве
картин религиозного содержания. Почитание же икон ими
отвергалось. Получив книжку, преп. Феодор не оставил ее без
ответа. В письме к монаху Никите он подверг критике главное
положение иконоборствующих епископов. Они высказали
следующее: «Неизреченное и непостижимое человеколюбие
Божие к нам и священные подвиги святых мы представляем
прославленными в священных письменах, не услаждаясь с
своей стороны никаким изображением или живописью; но
позволяем простейшим, как несовершеннейшим, поучаться
тому
посредством
естественного
их
руководства
и
свойственного им созерцания, в виде предуготовлений». На это
преп. Феодор справедливо отвечает, что в церкви не может быть
допущено фарисейского разделения на совершенных и
несовершенных. «Если един Господь, едина вера, едино
крещение (Еф. 4:5), то для чего это пустое разделение на две
неравные части, будто язык свят, царское священие
разделяемся (1Пет. 2:9), и одни составляют совершеннейшую
часть, а другие низшую? Затем, так как всякий здравомыслящий
стремится к совершенству, то он станет отвращаться от
несовершенного; а отсюда необходимо следует, что учение
посредством изображений излишне». Наконец, франкские
епископы противоречат учению св. отцов. Вообще мнение их
нужно назвать пустословием. «Напоминаем вашей ревности,
добавляет преп. Феодор, следовать правилу православия, зная,
что и всякий совершенный, хотя бы он был облечен
апостольским достоинством, имеет нужду как в евангельском
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свитке, так и в начертанном согласно с ним изображением, ибо
то и другое достойно одинакового почитания и поклонения»237.
Вдова убитого императора Льва Армянина, Феодосия, с
сыном своим Василием обратились в православие и стали
поклоняться иконам. Император Михаил сослал их на остров
Халкит. Преп. Феодор утешает их и поучает правильному
поклонению честным иконам238.
Император Михаил вступил в брак с дочерью Константина
VI, сына Ирины, от брака его с Мариею Пафлагонянкою.
Императрица-инокиня и дочь ее должны были переселиться во
дворец. Преп. Феодор не советует матери покидать обитель.
«Иные будут говорить, чтобы мать следовала за дочерью, ибо
это бывает, говорят, даже и у зверей, по естественному
влечению. Пусть кто-нибудь думает так; а мы, уничиженные,
скажем слова Господа: кто есть мати моя; и кто суть
братия моя (Мф. 12:48). Что же следует отсюда? То, чтобы твое
благочестие осталось дома, когда Августа занимает дворец, в
котором евангельский меч явно производит рассечение»239.
Не оставались без наставлений и назидания и те, которые
предпринимали труд личного посещения преподобного мужа. Но
силы его видимо слабели. Уже седьмой десяток лет жизни
игумена студийского зашел за половину. Строгая монашеская
жизнь, подвиги, заключения, биения и всякого рода лишения
оставили в нем свой след. Еще во дни второй ссылки
преподобный жаловался на боли в желудке. С летами недуг
усилился. Чаще и чаще игумен чувствовал полный упадок сил.
Голос его ослабел. С посетителями он беседовал уже так тихо,
что и окружавшие с трудом могли слышать назидательные речи
его. Призван был скорописец, чтобы он записывал последние
наставления игумена. Всем казалось, что смерть стояла уже у
одра больного. Но Сила Божия и в немощах совершается.
Игумен, по временам, чувствовал себя лучше. Как будто недуг
временно приостанавливал свое разрушительное действие.
Преподобный спешил во храм и сам совершал литургии, не
оставляя и поучений. Наступил месяц ноябрь. В первых числах
его Феодор слег в постель. Но в ближайший воскресный день
преподобного опять уже увидали в церкви. И теперь он еще
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имел достаточно сил, чтобы совершить Божественную литургию.
Приносил он бескровную жертву Господу Богу и на другой день.
К вечеру болезненный припадок усилился. Братия окружали одр
больного. Учительный игумен и теперь еще кратко говорил им:
«Братия и отцы! это общая чаша, которую пили все отцы наши;
ее пью и я, и отхожу к отцам моим; взирайте на завещание,
которое я оставил вам240; веру вашу соблюдите непоколебимою
и жизнь непорочною; больше ничего не имею сказать». Затем
игумен просил передать приветствие патриарху Никифору и
многим другим епископам, игуменам и всем во Христе братьям
православным. Когда напомнили ему о бывших под
епитимиями, то он всех разрешил. Как ни слаб был игумен
Феодор, однако вход в келию его никому не возбранялся. Не
имея уже сил беседовать, он преподавал только благословения.
Наступил одиннадцатый день месяца ноября 826-го года. День
был воскресный. По окончании литургии преподобный
причастился Святых Таин в своей келии. К вечеру в шестом
часу братия с вожженными свечами, по просьбе больного, стали
петь «непорочны». Когда дошли до слов: во век не забуду
оправданий твоих, яко в них оживил мя еси (Пс. 118:93),
преподобный Феодор мирно скончался. Отошла святая душа
его к Господу, «и приложился к праведным от века – гонимый во
всю жизнь свою за правду, к святым -любитель и исполнитель
святости, к мученикам – подражатель мучеников, сподвижник их
и многострадалец, к апостолам – проходивший одинаковым с
ними путем веры... к Вседержителю Богу и Господу славы и
Царю всех – по страху пред Ним вменявший ни во что земные и
конечные царства, попиравший всякую славу человеческую, как
прах, и по возможности уподоблявшийся Богу и Христу»241.
Покончил дни своей жизни, скажем и мы, ученый и мудрый муж
своего сравнительно малоученого века; скончался богослов, на
своих плечах вынесший нелегкую борьбу за почитание честных
икон; почил в мире великий учитель монахов и всех христиан
истинам веры и благочестия. Неувядаемый венец славы воздал
Господь Бог преп. Феодору. Святая церковь причислила его к
лику святых242. Православные христиане, воспоминая жизнь
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дивного Студийского игумена, и доныне с пользою назидаются
его творениями.
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Глава X. Краткий обзор сочинений преп.
Феодора Студита
Преп. Феодор Студит оставил по себе большое число
письменных произведений. Биограф
его, монах Михаил, с великою похвалою отзывается о
литературной деятельности Студийского игумена. «Он, т. е.
Феодор, пишет биограф, составил много книг сам от себя243,
получив свыше талант мудрости за преизбыток чистоты; и
первую ту, которая доселе у нас читается трижды в неделю и
называется книгою «Малых огласительных поучений», числом
до ста тридцати четырех, сказанных им без приготовления по
обычному собеседованию с братиями244; вторую, третью и
четвертую книгу «Великих огласительных поучений», которые не
без приготовления, но обдуманно он сочинил и издал245… Им
составлена и книга «Похвальных слов» в которой он некоторые
из праздников Христа и Богоматери и все праздники великого
Крестителя и Предтечи и некоторых других знаменитейших
святых прославил не хуже важнейших писателей похвальных
слов246. Сочинил он еще другую ямбическими стихами, весьма
полезную книгу, в которой описал сотворение и падение
прародителя; также оплакал по достоинству грех и тление;
потом особо изобразил зависть Каина к Авелю и убийство его;
затем Еноха и Ноя и родившихся от него троих боголюбивейших
праотцев, отдельно и по порядку каждого, равно как и
приснопамятных жен их прославил по справедливости247.
Кроме того, он исчислил все ереси и подверг их проклятию,
трехмерными и чистыми, как я сказал, стихами; а некоторые из
них опроверг совершенным образом248. Еще пять книг «Писем»
его сохраняются у нас до настоящего времени249... Кроме того,
есть еще другое догматическое его сочинение, написанное
прозою, в котором он тремя состязательными речами, как бы
другой Давид иноплеменника Голиафа, решительно низложил
чуждую истине ересь иконоборцев и избавил церковь от этого
тягчайшего позора250; а обоих императоров, бывших главами
упомянутой богохульной ереси, т. е. Константина Копронима и
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зверя по душе, или, лучше, зверя и по имени, Льва, высоко
подняв обличительными словами, как бы какими копьями,
ниспроверг и предал позору, и нечестивые дела их раздельно и
ясно изобразил для потомков»251. Кроме поименованных
произведений преп. Феодора, ему принадлежат трипеснцы на
св. Четыредесятницу252 и несколько других мелких статей,
касающихся монастырского благоустройства253.
В своих литературных произведениях преп. Феодор
является пред нами, как проповедник, нравоучитель и богослов
полемист. Он поучает преимущественно иноков. Эти последние
сами
по своей воле избрали себе руководителем в подвигах
преп. игумена. Он для монахов авва, воля которого должна ими
исполняться без прекословий. Он и духовный отец иноков,
которому они должны открывать тайные помышления души
своей, не говоря уже о деяниях. Он ведет многочисленную
братию по пути к спасению. Пример личный лучшее средство
для достижения намеченной цели. Безупречный инок игумен
высоко стоит в глазах монахов. Но с примером жизни у него
связано и наставление словом. Устав определяет нормы жизни
с внешней стороны. Назидательное слово игумена идет внутрь,
вызывая доброе расположение к жизни по уставу. В
наставлениях игумена устав одухотворяется. Всякая частность
его получает глубокий смысл и значение. Как отец с детьми,
беседует преп. игумен с своими иноками. Все направлено у него
к одной цели – выяснить инокам цель их жизни, смысл ее и
конечный результат. Монах истинный есть мученик. Для него
уготован на небе венец. Чтобы получить последний нужно
твердо устоять на избранном пути подвижнической жизни. Но
встречаются и искушения, и падения. Опытный в духовной
жизни, игумен считает своим долгом протянуть руку помощи
падающему. Ослабевающего он укрепляет, поскользнувшегося
направляет на правый путь. Всякий случай в монастырской
жизни дает игумену повод извлечь из него полезное для иноков
наставление. Праздник церковный доставляет ему материал
для выяснения его значения и непосредственного вывода
жизненного урока. Наступает время поста, и игумен требует
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воздержания не телесного только, но и душевного, определяя
меру поста для общежития и возводя мысли иноков к
последнему суду и воздаянию за невоздержание. Смерть брата
заставляет его говорить о приготовлении к смерти и очищении
от страстей. Ушел из монастыря инок, игумен объясняет, что
причиною этого была невнимательность к себе и своеволие, и
учит пребыть верными Царю Небесному ради Царства вечного.
Настала весна, игумен дает наставления относительно пищи,
пития и возводит мысль к заботе о возделывании души для
блаженной жизни. Словом, всякое, даже случайное, событие в
обители, а иногда и в обществе столичном, дает игумену повод
возводить мысли иноков к небесному и вечному. Потому то так
часто заходит у него речь о смерти, будущем суде, аде и
Царстве Небесном. С этой стороны поучения преп. Феодора (в
обоих катехизисах) имеют интерес не для одних только
монахов, но и для всех православных мирян, ревнующих о
спасении души. Этим и объясняется то, что предки наши так
любили катехизические поучения преп. Феодора и списывали их
для чтения в храмах и по домам. Присоедините к этому еще то,
что с внешней стороны речь учительного Студийского игумена в
его поучениях простая, язык чистый и гладкий и тон
наставлений задушевный. Преподобный не только поучает, но и
увлекает. Посему, скажем прямо, поучения преп. Феодора и до
ныне не утратили своего значения, что хорошо поняли иноки
Русского на Афоне Пантелеймонова монастыря, которые для 4го тома «Добротолюбия» избрали «Большой Катехизис» преп.
Студийского игумена. Даже в своих похвальных словах преп.
Феодор, вопреки установившимся в то время приемам
многоречивой и витиеватой речи, прост сравнительно, не
многословен и назидателен.
Если катехизические поучения преп. игумена и до ныне
сохранили свой интерес, то еще большее значение имеют для
нас полемические его произведения. Все они написаны с целью
опровержения ереси, столь долго волновавшей византийское
общество и прежде и во время жизни пр. Феодора. Это была
ересь иконоборцев. Много, слишком много, вынес преподобный
страданий от них. Со многими он боролся и устным словом, и
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письмами, и посланиями, и кабинетными сочинениями. Не
всегда враги только, но и сторонники свои требовали
разъяснений. Многих удовлетворял преп. автор своими
письмами. Но в письмах нельзя было дать вполне
обстоятельного раскрытия и уяснения спорного вопроса.
Преподобный пишет объяснительные полемические статьи. В
этих последних раскрывается истина иконопочитания с
положительной
стороны
и
опровергаются
главнейшие
возражения иконоборцев. Ясно, какой интерес должны иметь
труды преп. автора и для нашего времени. Иконоборчество не
закончило своих дней с осуждением его вселенскою Церковью.
И до ныне раздаются голоса иконоборцев. Не говорим об
иноплеменных протестантских общинах. У нас на родной Руси
сектанты разных наименований упорно отрицают почитание
честных икон. Они выставляют те же возражения, какие
слышались и от современных преп. Феодору иконоборцев. Те
же соображения преп. отца и теперь весьма пригодны для
опровержения возражений сектантов. Да и сам по себе вопрос
об иконопочитании принадлежит к числу нелегких для разумного
понимания. И с этой стороны у преп. Феодора найдется немало
ценных мыслей и глубоких замечаний. Вот почему на
полемических трудах его мы решили остановиться долее, чем
на наставлениях инокам. Последние можно всякому
желающему читать в русских переводах, а полемические
произведения преп. отца остаются доселе не переведенными.
Пользоваться ими далеко не всем удобно. По этой причине мы
сочли нужным представить подробный обзор произведений
преп. Феодора, в которых затрагивается вопрос о почитании
икон254. Мы уже приводили выше его суждения из писем, с
указанием их по русскому переводу. Теперь обращаем
внимание на одно не переведенное письмо преп. Феодора,
которое адресовано на имя игумена Платона, духовного отца
его255. Письмо не носит на себе печати полемики. Преп. автор
спокойно рассуждает о том, в чем состоит почитание икон и
какова сущность его. Содержание письма таково256.
Всякий художественный образ есть именно образ того, что
он изображает, и сам по себе подражательно (μιμητικώς)
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указываете на свой первообраз. Истина в подобии, первообраз
в
образе, одно в другом, за исключением сущности, как
говорит Дионисий Ареопагит. Почитающий образ почитает того,
кто на образе изображен; но не сущность образа почитает. Так и
Василий Великий говорит, что образ царя называется царем; но
не два суть царя, ибо по чести нет деления между образом и
первообразом. Посему почитание иконы переходит на самый
первообраз. Но иное есть образ естественный, по природе, и
иное подражательный. В первом случае первообраз имеет одну
природу с образом; но различие между ними наблюдается в
лицах. Так Сын Божий имеет одно естество с Богом Отцом, но
по ипостасям Они различны. Во втором случае, т. е. когда образ
подражательный, наоборот, по природе образ различается от
первообраза; но по лицу они отожествляются. Так икона Христа
подражательно относится ко Христу, ибо иная природа Христа и
иная совсем природа материала для живописи; а лице образа и
первообраза одно: лице Господа нашего Иисуса Христа.
Посему, если скажем, что честь образа и первообраза
одинакова и по естеству (природе), и по лицу, то впадем в
заблуждение язычников, почитая за Бога всякую материю, на
которой изображается образ Христа. Тогда и иконоборцы будут
правы, обвиняя нас в многобожии. Равными образом, если кто
скажет, что икона не имеет одинаковой чести с первообразом ни
по природе, ни по лицу, тот внесет разделение в почитание и
впадет в заблуждение идолопоклонников, внося не одно, а два
поклонения и почитания, т. е. образа и первообраза. В это то
заблуждение впадают иконоборцы, утверждая, что Христос по
плоти неописуем, равно и те, которые признавали явление Бога
во плоти призрачным (докеты). Но может быть кто нибудь
скажет, что поклонение равно служению, и выражение
почитания поклонением равно служению Пресвятой Троице. Но
так говорящий, очевидно, не имеет понятия о различии
почитания (поклонения) и служения. Мы почитаем святых, но не
служим им, почитаем царей и начальников но не служим им.
Посему говорящий так пусть научится не почитать сущности
иконы. Это свойственно язычникам. На иконе Христа почитается
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Христос, а материя иконы остается лишенною чести. – Таково
содержание письма преп. Феодора к Платону. В нем дается
разъяснение относительно того, в чем состоит правильное
почитание икон. В образе почитается лице первообраза.
Почитание материи иконы было бы идолопоклонством.
Теперь рассмотрим полемические труды преп. Феодора. На
первом месте поставим три беседы его против иконоборцев. В
первых двух выставляются два собеседника, из которых один
иконоборец, а другой православный. Первый ставит возражения
против иконопочитания, второй опровергает возражения.
В первой беседе257 начинает речь православный. Он
исповедует свою веру во единого Бога Троичного в лицах,
покланяемого и почитаемого в едином Божественном существе.
Иконоборец усматривает в этом исповедании православного
противоречие действительности. Православные заявляют о
своей вере во единого Бога, а покланяются и иконам, в которых,
по подражанию язычникам, описывается неописуемый Бог.
– Православный не находит ничего общего между честными
иконами и идолами, между православными иконопочитателями
и язычниками. Единый Бог по существу неописуем. Но по
благости Своей Един из Троицы пришел на землю в
человеческом естестве, соделавшись нам подобным, а след.
описуемым по человеческому естеству. Посему Христос
изображается на иконе, незримый зрится (διὰ τοῦτο Χριστός
ἐικονίξεται, καὶ ἀόρατος ὀρᾶται).
– Иконоб. Но во Христе ипостасно соединено божество с
человечеством, а потому с описанием тела Его описывается и
неописуемое божество, ибо одного от другого отделять нельзя,
чтобы не впасть в ересь Нестория.
– Правосл. По твоему, Он, будучи неописуемым по
Божественной природе, не может уже оставаться таковым, когда
описывается по человечеству. Но Он был видим, прикасаем,
пригвожден ко кресту и поражен смертью. Таким образом
неописуемый и остался неописуемым по божеству, когда
описывается по человечеству, ибо таковы свойства природ: в
свойствах неописуемой природы познается Бог, в свойствах же
описуемой
исповедуется
человек.
Одно
другим
не
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уничтожается, и одно с другим не смешивается; но Один и Тот
же в единой ипостаси имеет неслиянно свойства обеих природ.
Если отвергнешь описуемость, то станет невозможным и то, что
Слово стало плотью.
– Иконоборец не успокаивается. Он выставляет на вид то,
что быть изображаемым есть свойство человека. Христос не
человек. След. Он неописуем.
– Православный отвечает, что Христос не человек только,
но Богочеловек. Посему Он и описуем, хотя и не человек
только, но Бог, соделавшийся и человеком. Это подлинно новое
таинство домостроительства Божия, что в единой ипостаси
Христа пребывают божеское и человеческое естества, каждое
сохраняя свои свойства.
– Иконоборец далее уже приводит ходячее возражение
против иконопочитания, прочитывая вторую заповедь закона
Моисеева.
– Православный выясняет, почему так настойчиво
повторялось в Ветхом Завете запрещение изображать Бога, и
почему так часто внушалось Един есть Бог, Которого никто из
людей не видел и видеть не может (1Тим. 6:16), и почему пророк
Исаия в недоумении мог спрашивать – кому уподобисте
Господа и коему подобию уподобисте Его (Ис. 40:18)? Но уже в
Ветхом Завете пророк Моисей получил повеление от Бога
сотворити два херувима злата изваяна и возложить я от
обоих стран очистилища (Исх. 25ср. 21). Моисей же по Божию
повелению сделал медного змея. Взирая на него, укушенные
получали исцеления (Чис. 21– 9). Если медный змей получил по
воли Божьей такое свойство, то почему неприятно будет Богу,
благоволившему соделаться человеком, изображение Его
телесного вида?
– Иконоборец заявляет, что Бог впадает, след., в
противоречие, когда запрещает делать изображения и в то же
время повелевает устроить их.
– Православный объясняет, что противоречия в этом нет.
Запрещение касается того, чтобы люди не уподобляли Бога
какой либо твари, напр. солнцу, луне и пр.; а повеление
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относится к прообразам, которые, насколько было возможно,
символически вели Израиля к почитанию Единого Бога.
– Иконоборцу изображение Иисуса Христа на иконах
кажется унижением Его. Он допускает только умственный образ
Спасителя, который создается в нас действием Святого Духа
чрез таинства. Вот, говорит он, и Писание свидетельствует: что
пользует изваянное, яко изваяша е; создаша сияние, мечтание
ложное, яко упова создавый на создание свое, сотворити
кумиры немы. И люте глаголющему ко древу: ободрися,
востани: и камению: возвысися: и то есть мечтание, и сие
есть скование злата и сребра, и всякаго духа несть в нем
(Авв. 2:18–19) и в другом месте: древо есть от леса
изсеченное, дело тектонское и слияние, сребром и златом
украшена суть (Иер. 10:3, 4).
– Православный указывает иконоборцу на то, что у него
сбивчивы понятия о славе и чести. Слава высоких в смирении.
Сын Божий не лишился славы, когда воплотился. Соделавшись
человеком, Он сохранил все, что имел по божеству; а
соделавшись плотью, Он стал подлежать и описанию, ибо
таково свойство материи материально описываться (ὕλης δε
ἔργον τὸ ὑλικῶς περιγράφεσθαι). Что касается духовного образа,
образуемого в нас Духом Святым чрез таинства, то об этом
уместна речь в беседе о таинстве крещения. Теперь слово наше
не о том, чтобы изобразить образ ипостаси Бога Троичного в
лицах, но образ человеческой формы материальными красками.
Если достаточно духовного образа, то достаточно было бы и
духовного пришествия. Чем же были бы те деяния Спасителя в
телесном виде, если бы пришествие Его было нетелесно? А Он
пил, ел, страдал и пр., кроме греха. И не умаление славы Его в
этом, а проявление славы честнейшего и славнейшего Слова.
Что касается приведенных мест Писания, то они направлены
против язычников и к христианам не имеют никакого отношения,
ибо всякий, имеющий ум, понимает различие между идолом и
иконами.
– Иконоборец спрашивает, почему о кресте, а не об иконе
написано: слово бо крестное погибающим убо юродство есть,
и спасаемым нам сила Божия есть (1Кор. 1:18) и – мне же да
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не будет хвалитися токмо о кресте Господа нашего Иисуса
Христа (Гал. 6:14). «Где же и кем подобное сказано об иконе?
покажи!», требует иконоборец.
– Православный в ответ на это представляет соображение о
почитании креста, на котором распят был Спаситель и всякого
изображения креста. Слава и честь первого переходит и на
второе. Почитается подлинный крест Христов, почитается крест
и в изображении, как соименный первому. Почитание бывает по
существу и почитание относительное. Проповедуется о Христе,
а относительно и об образе Христа. Говорим о кресте и крестом
называем всякое изображение его. Но крест подлинный и
изображение его не два суть креста. Так и Христос и икона Его
не суть два Христа. По имени одно от другого не различается.
Икона Христа называется Христом. Различие между Христом и
иконою Его по существу, а не по имени. И Великий Василий
изображение царя называет царем, и это не два царя, ибо
честь и слава не делятся. По сему справедливо, почитание и
честь иконы переходит на первообраз, как и наоборот (ή τῆς
ἐικόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, ῶς καὶ ἔμπαλιν).
– Иконобор. «Случается, что называют многие Господом и
Христом по различию икон, а отсюда и многобожие. Нам, же
Един Господь Бог, Которого мы почитаем».
– Прав. Три лица Пресвятой Троицы, но Един Бог. Не три
Господа, но Един Господь. Так нужно представлять и
относительно икон. Хотя их по числу многое множество, но
Христос один и Господь один. Название имени приводит к
одному виду многочисленные изображения.
– Иконоборец соглашается допустить образ Христа, но
только тот единственный, о котором в Евангелии сказано: сие
творите в мое воспоминание (Лк. 22:19), т. е. евхаристию.
– Православный отвечает, что в церкви христианской
освященными
лицами
совершается
священнодействие
причащения в воспоминание Господа. Но тут имеется не образ
Спасителя, а воистину самое Тело и Кровь Его. Но сказав: сие
творите в мое воспоминание, Спаситель не запретил
совершать многого другого в Его воспоминание. Так
совершается воспоминание Его рождества, крещения, поста и
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проч. В Его воспоминание пишется чернилами на хартиях
Евангелие. В Его воспоминание изображаются красками иконы и
на них не только бывшее, но и будущее, предмет умственного
воображения, как напр. будущий суд.
– Иконоб. Вот что же оказывается – икона Христа и Христос,
а не два? Ведь не одно и то же тень и истина? Что-то нелепо.
– Правосл. Никто никогда не дойдет до такого безумия,
чтобы тень и истину, первообраз и образ, причину и следствие
считать за одно и то же по существу. Никто не скажет, что
Христос и Его икона по сущности одно и то же; но иное Христос
и иное Его образ, хотя по имени наблюдается тожество. Если же
разобрать сущность иконы, то окажется тут: дерево, краски,
золото, серебро и другое, что и иконами в отдельности не
называется. Но икона по изображению Христа (первообраза)
называется и Христом и иконою Христа, – Христом по тожеству
имени (Χριστὸν μὲν κατὰ τὸ ὀμώνυμον), а Христа – относительно
(κατὰ πρός τι). И в Свящ. Писании также употребляются
названия собственных имен по отношению к образам: напр., Бог
повелел Моисею сотворити два херувима злата (Исх. 25:18), а
не сказал – икон херувимов.
– Иконоб. Во Христе человечество спокланяемо с
божеством, ибо соединено нераздельно. А в иконе каким
образом пребывает божество? Если пребывает, то описуемо,
если же нет, то почитание иконы нелепо, ибо будет почитаться
то, чего нет.
– Православный усматривает в возражении иконоборца
нелепость, потому что первообраз и образ не одно и то же.
Первый есть истина, а второй – тень. Конечно, в Господнем теле
божество неразлучно с ним по причине нераздельного единения
и потому тело почитается и обожается, хотя подлежит
описанию.
В
иконе
наблюдается
только
единение
относительное. А потому уже нельзя сказать, что в ней
неописуемо божество. Последнее присутствует и почитается в
иконе относительно. Всюду и везде есть божественное в
разумной
и
неразумной
природе;
но
в
отношении
воспринимающих существ более или менее. Так, если кто
скажет, что и в иконе присутствует божество, в общем не
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погрешит. Присутствует оно и в образе креста и в других
Божественных дарах, но не по существенному единению, а по
относительному участию в благодати и чести.
– Иконоб. Полезнее, если чрез органы слуха приходят к
воспоминанию предмета. Тогда и нужды не будет в этой низкой
материальной живописи. Вот и Свящ. Писание говорит: Дух
есть Бог: и иже кланяется ему, духом и истиною достоит
кланятися (Ин. 4:24). След., иконе покланяться не должно.
– Правосл. Неужели ты будешь отрицать равную силу
органов слуха и зрения? Если значение их одинаково, то и суди
о них справедливо. Неужели св. Евангелие должно
восприниматься только органом слуха и оставаться без
почитания? Но если его должно почитать, и это истинно, то
почему не должно почитать и другое, т. е. икону? Как в иконе,
так и в Евангелии, и в кресте, и в другом каком либо
освященном предмете представляется умом в духе и истине
покланяемый Бог, хотя и материя привела ум к Богу. Ум наш не
останавливается на этих предметах, но чрез них восходит к
прототипу, как учит православная вера.
– Иконоб. Должно ли почитать надписание иконы более,
чем самую икону, или в одинаковой степени то и другое?
– Правосл. Такой вопрос равносилен был бы вопросу –
должно ли почитать Евангелие, или только наименование его,
изображение креста, или надпись над ним? То же и о людях
-человека ли, или имя Павла ли, Петра ли, или какого другого?
Всякая вещь носит наименование. Последнее неотделимо от
первой в славе и чести. Имя обозначаемого им предмета есть в
некотором роде его образ. Единство чести их неделимо.
– Иконоб. Крест более ли должен почитаться, чем икона,
или в равной мере, или менее?
– Правосл. Когда в предметах наблюдается разумная
последовательность, то излишне и отвечать на вопрос. Если ты
под крестом разумеешь архитип, то как же он не должен быть
почитаем более? По причинам суди и о следствиях, по
первообразу – об образе.
– Иконоб. Говорят, нет различия между идолом и иконою:
они одно и то же суть по значению, поелику первому дает
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название ἐιδος т. е. вид, форма и διόλου т. е. не то истинно само,
что видится; а второй – ἐοικός по значению подобное же, т. е.
это не то, что прототип. Отсюда, почитать икону нечестиво.
– Православный находит, что словом икона обозначается
образ Бога истинного и святых Его. Словом же идол именуется
образ того, что не Бог, а выдается за бога или богов. Посему
идол есть образ ложного бога или богов.
– Иконоб. Святым нет славы в том, что их изображают на
иконах. Так пусть лучше прославляют их словами, чем красками
на досках.
– Православный не считает нужным опровергать это
возражение иконоборца, ибо выше он уже объяснял
равночестность во Христе того, что доходит о Нем чрез слух и
зрение.
– Иконоб. Не в одинаковой степени достойны почитания те,
которые изображаются на иконах. Иные совсем малоизвестны.
– Правосл. Но и эти последние должны быть почитаемы,
поелику они получили право на это или чрез кровь
мученичества, или чрез святость своей жизни.
– Иконоб. Отсюда, говорят, многоразличные бывают
поклонения, а между тем оно должно быть одно, а не многое.
– Правосл. Служение приличествует только Единому Богу.
Но почитаются и цари, начальники, почитаются господа от
рабов, родители от детей и пр. И хотя почитание одного вида,
но должно быть понимаемо неодинаково. Почитание воздается
людям или по закону, или по страху, или по естественному
чувству любви. Таким образом почитание бывает многообразно,
смотря по различию прототипов. Поклонение принадлежит
собственно
божеству,
но
относительно
воздается
и
изображениям Господа и Его святых. Поэтому в храмах, по
преданию богоносных отцов, сохраняется почитание Евангелия
и всего, что имеет подобное же значение, как и иконы. Попытка
лишить церковь икон есть дело антихриста. Иконоборчество
есть сплетение ересей.
В заключение беседы указывается, кого должно считать
еретиком по вопросу о почитании икон. Кто не исповедует
Господа нашего Иисуса Христа, пришедшим во плоти и по плоти
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описуемым, а по божественной природе неописуемым, тот
еретик. – Кто, допуская, что тело Слова описуемо, утверждает,
что и божество описуемо, тот еретик. – Кто описание телесного
вида Слова не называет иконою Христа или относительно –
Христом, но обзывает идольским заблуждением, тот еретик. –
Кто, взирая на икону Христа, говорит себе: довольно с меня,
если не стану порицать иконы, отвергнув относительное
поклонение ей, тот еретик есть. Кто изречения Свящ. Писания,
направленные против идолов, относит к иконе Христа и Церковь
называет капищем, тот еретик есть. – Кто, почитая икону
Христа, говорит, что он почитает в ней и божество, соединенное
существенно (φυσικῶς), а не постольку, поскольку в ней только
тень соединения, еретик есть, – Кто не утверждает, что икона
Христа, как равно и образ креста, пишется и ставится в народе
Божием во спасение, еретик есть. – Кто иконе Богородицы и
всех святых не воздает должного поклонения, но называет
спасительное украшение церкви языческим, еретик есть. – Кто
не причисляет к прочим ересям и ту, которая восстает против
почитания икон, как будто она удаляет от Бога менее, но
говорит, что общение с еретиками этими безразлично, еретик
есть. – Если кто, воздавая сверхдолжное почитание иконе
Спасителя, говорит, что полагается на нее, хотя это не принесет
ему никакой пользы, пока не очистится от всякого греха, тот
неразумен (ἀλογὸς ἐστι).
В предисловии второго «Ἀντιρρὴτικος» указывается повод
написания его. Он направлен против тех умеренных
иконоборцев, которые допускали изображение на иконах
Господа Иисуса Христа, но отвергали поклонение иконам,
опасаясь того, не послужат ли они этим более твари, чем
Творцу.
На вопрос православного, исповедует ли иконоборец Сына
и Слово Отчее, пришедшим во плоти, по плоти описуемым и по
божественному естеству не подлежащим описанию? он отвечает
утвердительно, указывая при этом и на святых отцов.
– Православный продолжает спрашивать, а описание, т. е.
икону Христа, считает ли достойным поклонения?
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– Иконоборец отвечает отрицательно на том основании, что
относительно поклонения иконе нет заповеди в Свящ. Писании,
и из святых отцов никто-де не учит этому.
– Православный просит указать, где написано в Писании о
почитании первообраза?
– Иконоборец читает: Господу Богу твоему поклонишися и
тому единому послужиши (Втор. 6).
– Православный замечает, что ведь предположили
рассуждать о домостроительстве, когда исповедуется Слово
пришедшим во плоти и, след., зрится прототип и образ.
– Иконоборец недоумевает, разве приведенные им слова
Писания не заставляют воздавать служения и поклонения
вместе Отцу и Сыну?
– Правосл. Несомненно повелевают, но не как во плоти
пришедшему. Бога никто не видел, говорит Писание. Но после
того как Слово стало плотью, почитается Оно вместе с Отцом,
почитается и иначе в собственном образе, для которого Оно
прототип, поелику по всему, кроме греха, стало человеком.
–
Иконоборец.
О
почитании
Христа
Писание
свидетельствует (Евр. 1:6: и да поклонятся ему вси Ангели
Божии), а о почитании прототипа или образа нет.
– Правосл. Когда Писание говорит о поклонении ангелов, то
оно разумеет прототип. Слово стало плотью, не переставая
быть Богом. Как всякий человек есть прототип своего
изображения, так и Христос есть прототип своей иконы, хотя в
Писании об этом не говорится. Но когда ты спрашиваешь, где в
Писании написано, что должно поклоняться иконе Христа, так
выслушай, – там же, где написано о поклонении Христу, ибо
образ от первообраза неотделим.
– Иконоб. Но наша вера не исповедует, что Христос есть
первообраз своей иконы, следов. этого и принимать не должно.
– Правосл. В Писании многого и другого не написано, что
мы принимаем и что исповедуем. Исповедовать же стали с того
времени, когда ереси появились. Появление иконоборцев
заставляет открыто говорить, что Христос есть прототип своей
иконы. Если этого не признаешь, то Он и не воплотился и
неописуем.
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– Иконоб. поелику Христос не человек только есть, как
каждый из нас, то Он и не есть первообраз своей иконы.
– Правосл. Что Христос не человек только, но Богочеловек,
это не делает Его неописуемым. След. Он есть первообраз
своей иконы.
– Иконоб. Описуемым Христа признаю; но для признания
Его прототипом оснований не имею.
– Прав. В том и основание для признания Его прототипом,
что Христос описуем. Признавая первое, ты соглашаешься и со
вторым.
– Иконоб. Что же общего в почитании прототипа с иконою?
– Прав. То же, что у животворящего Креста с его образом.
– Иконоб. Откуда это тобою взято? Ведь тебя я не признаю
новым законодателем.
– Православный приводит изречения двух св. отцов:
Дионисия Ареопагита и Василия Великого. Первый говорит, что
«истина в подобии, первообраз в образе – одно в другом, кроме
сущности». В том же смысле высказывается и Василий.
– Иконоб. Хотя отцы и так философствовали, однако не
сказали об одинаковом поклонении обоим, т. е. первообразу и
образу.
– Правосл. Если Василий Великий говорит, что честь образа
переходит и на первообраз, то что же можно отсюда выводить,
как не то, что честь и поклонение им подобает одинаковое.
– Иконоб. Относительно чести, пожалуй, соглашусь, а
относительно поклонения нет, ибо это твой вывод, а не слова
св. отца.
– Православный приводит выдержку из сочинения
святителя Афанасия Великого против ариан, из которой ясна
мысль самого святителя: «кто чтит образ (царя), в нем почитает
самого царя». От себя наш апологет добавляет: «кто чтит образ
креста, тот почитает в нем самый Животворящий Крест».
– Иконоборец относительно почитания креста не спорит. Он
признает в нем оружие против диавола.
– Православный убеждает его признать это и относительно
иконы Христа.
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– Иконоборец. Быть не может, чтобы поклонение Христу
было одинаково с поклонением иконе Его.
– Правосл. Но ведь и изображение креста и Животворящий
Крест по сущности не одно и то же. Однако же ты признаешь ли
почитание их одинаковым?
– Иконоб. Конечно, нет различия, ибо тот и другой крест
есть.
– Правосл. Так нет различия в поклонении Христу и иконе
Его. Каким именем называешь Христа, таким можешь называть
и икону – Христос есть то и другое. Что говорится о прототипе,
то необходимо нужно говорить и относительно образа; но
относительно прототипа это будет синонимически, а потому и
собственно (существенно), а относительно образа сходственно,
а потому несобственно.
– Иконоб. В каком это смысле говоришь ты, ясно не
понимаю.
– Православный на примере креста выясняет, что всякий
образ креста, из чего бы ни сделан он был, имеет все общее с
Животворящим Крестом, кроме сущности. Так и у иконы Христа,
кроме сущности, все общее со Христом. По сему всякое
наименование Христа, усвояемое Ему в Писании, может
относиться и к иконе. Напр., Спаситель говорит о Себе: Аз есмь
воскрешение и живот (Ин. 11:25), или в другом месте
говорится: о имени Иисусове всяко колено поклонится
небесных, земных и преисподних (Флп. 2:10). Конечно, это
относится ко Христу; но это будет возвещаться и надписанием
на иконе Его.
– Иконоб. Точно, мудрое объяснение тожества: образ,
говоришь, ничто иное, как самый прототип. Но когда же это
кланялось и кланяется иконе Христа всякое колено небесных,
земных и преисподних?
– Православный приводит вышеуказанные слова Афанасия
Великого, что кто почитает изображение царя, тот в нем
почитает и самого царя, – и святителя Кирилла, который
говорит, что «кто, увидев изображение царя, воспламеняется
желанием видеть самого царя, тому то изображение могло бы
сказать: кто видит меня, тот видит и царя. И опять – я и царь
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одно (относительно сходства и точнейшего отношения), я в царе
и царь во мне есть (по схеме внешнего вида)». Разумей теперь
и о Христе. Когда Он почитается, должна почитаться и икона
Его; когда Ему поклонится всяко колено, то и иконе Его. Это
изображается иногда и на иконах, о чем свидетельствует св.
Софроний в слове на день памяти Кира и Иоанна.
– Иконоб. Это теории, которые, хотя и высказываются св.
отцами, но не имеют догматической твердости.
– Правосл. Это правда. Но если бы теория ложна была, то
не высказывалась бы такими мужами. В подкрепление
авторитета их, апологет честных икон приводит еще
повествование, заимствованное из творений свят. Афанасия (из
слова о страдании Господа нашего Иисуса Христа) о том, что
случилось, когда иудеи оскорбили икону Спасителя, поступив с
нею так же, как поступили в свое время распинавшие с Самим
Иисусом Христом. Из прободанного ребра изображения истекла
кровь и вода.
– Иконоб. Это было знамение для неверующих, а не для
верующих.
– Правосл. Согласен. Тем не менее ясно, что изображение
имеет одинаковую честь с первообразом, как это выше было
сказано относительно креста.
– Иконоб. Относительно креста это так, но не относительно
Христа и Его иконы. Тут нечто несравнимое. Икона должна
сравниваться с иконою.
– Правосл. Уже достаточно, кажется, соображений было
приведено; но послушай еще: Христос более ли и честнее
креста?
– Иконоб. Конечно, более, потому что крест освящается
Христом.
– Правосл. Образ Христа не более ли должен почитаться,
чем образ креста?
– Иконоб. Трудно провести двусмыслием того, кто хотя
несколько рассуждает. Не по различию ведь прототипов
различаются и изображения. Если бы это было так, то образ
Христа более бы почитался, чем образ креста.
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– Правосл. И удивляться тут нечему, ибо икона Христа
ближе к Нему, чем икона креста.
– Иконоб. Соглашаюсь. Но ты должен сравнивать икону с
иконою, изображение с изображением, чтобы первое со вторым
мог назвать равным.
– Правосл. Уже выше указано было на Великого Василия,
который говорит, что царем называется и образ царя, и не два
это царя... почитание образа переходит на первообраз. То же
должно сказать и относительно иконы Христа. Христом
называется и икона Его, и это не два Христа... и почитание
образа Христа переходит на первообраз.
– Иконоб. Царя нельзя сравнивать со Христом, Который
есть Образ Бога Отца.
– Правосл. Но св. отец сравнивает, не имея примера более
подходящего.
– Иконоб. Когда Великий Василий говорит, что почитание
образа переходит на первообраз, то это говорит он не о
художественном образе, а об естественном, т. е. об образе
Сына по отношению к Отцу.
– Православный подробнее разбирает выражение Василия
Великого и находит, что это сказано им относительно какого
угодно царя и его – изображения.
– Иконоб. Но у богоносных разумеется почитание – τιμὴ, а
не поклонение – προσκύησις. Это ведь не одно и то же.
– Правосл. Изображение с прототипом не делятся ни в
славе, ни в чести, а след. и в поклонении.
– Иконоб. Св. отец сказал, что честь переходит, а не
поклонение. Я почитаю, например, икону Христа, поставленную
высоко, но не поклоняюсь ей.
– Правосл. Великий Василий не различает положения
предмета почитания: высоко ли, или низко он поставлен. Да и в
обыденной жизни мы мало обращаем внимания на положение
почитаемого объекта. Царя, напр., мы почитаем и тогда, когда
он восседает на троне и когда внизу находится. Да и Писание в
своих многочисленных выражениях о почитании лиц или
предметов
не
дает
права
обращать
внимание
на
пространственное их положение. Вот и священник в возгласе
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говорит: яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение.
Где слава и честь, там нераздельно и поклонение.
– Иконоборец просит привести свидетельства из святых
отцов о поклонении иконам.
– Православный приводит свидетельство св. Иоанна
Златоустого о широком распространении икон св. Мелетия
Антиохийского. «Многие, говорит Златоуст, начертывали образ
святого Мелетия и на чашечках, и на перстнях, и на печатях, и
на чашах брачных чертогов, и на стенах, и везде, чтобы не
только слышать это святое имя его, но и везде видеть телесный
образ его и, таким образом, иметь двойное утешение в разлуке
с ним».
– Иконоборец и тут привязывается к слову «святое»,
находя, что не одно и то же святой и покланяемый.
– Православный вопросами относительно Тела и Крови
Спасителя, относительно Евангелия и Креста доводит
иконоборца до необходимости согласиться, что святое
представляет предмет поклонения.
– Иконоборец, однако, спрашивает, почему икона должна
быть покланяемою, хотя бы и называлась святою?
– Православ. Если икона называется святою, то должна
быть покланяемою. Укажи, где что-нибудь называлось бы
святым и не было бы покланяемым?
– Иконобор. Припомни слова апостольские о том, что в
законе называлось святым.
– Православ. Сказанное в законе и относилось к
подзаконным, но не к живущим под благодатью, а иначе и нам
бы должно обрезываться и субботствовать и др. Во-вторых,
многое, что в Ветхом Завете названо святым, то оказывается и
покланяемым, напр., херувимы славы. Где слава, там и честь, а
где честь, там и поклонение.
– Иконобор. Желательно иметь другие свидетельства.
– Православный приводит слова Григория Богослова и
Василия Великого относительно того, что оскорбление святыни
в Ветхом Завете не проходило безнаказанно для оскорбителей.
Так, напр., случилось с домом Илия первосвященника,
наказанного за грехи детей.
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– Иконобор. Что святое должно быть почитаемо, это верно;
но св. отцы не говорят, что оно должно быть и покланяемым.
– Православный приводит из книги Деяний св. Апостолов
17-й главы 23-й ст., 82-е правило шестого вселенского собора и
выдержку из творений Феодора Антиохийского, и указывает на
то, что древние типы (изображения) и тени отцы называли
покланяемыми.
– Иконобор. Но по какой же причине царь Езекия сокрушил
медного змея (4Цар. 18:4)?
– Православ. Между святынями, которые перечисляет
Апостол, медного змея нет, и Григорий Богослов не считает его
типом Христа.
–
Иконоборец
желает
выслушать
позднейшие
свидетельства.
– Православный к приведенным добавляет выдержку из
сочинений преп. Максима исповедника.
– Иконоборец желает привести мнения некоторых
отрицателей иконопочитания.
– Православный дозволяет привести возражения тех из
иконоборцев, которые не допускают поклонения иконе Господа
Иисуса Христа, и тут же указывает, что допускать изображение и
не поклоняться ему – значит уклоняться на ложный путь.
– Иконобор. Хотя я и допускаю, что Христос описуем, но
только до страданий, а после воскресения прославленное тело
Его неописуемо.
– Православный доказывает описуемость тела Спасителя и
по воскресении Его, указывая на человеческие свойства в Нем.
Если бы он по воскресении был неописуем, то Он был бы дух,
но это противоречит словам Его Самого.
– Иконобор. Хотя и так, как говорит Сам Христос; но ведь
Он не то, что мы, а потому Он и неописуем.
– Православный словами Василия Великого относительно
свойств человеческого естества в Иисусе Христе доказывает,
что до воскресения Он был во всем, кроме греха, подобным
нам, и по воскресении не утратил тела и костей.
– Иконобор. Это по снисхождению Иисус Христос явил Себя
человеком по воскресении, но не материальным, а след.

интернет-портал «Азбука веры»
162

неописуемым, и по этой причине Он становился пред ними
дверем затворенным и пред их глазами вознесся на небо.
– Православный настаивает на том, что подлежит зрению,
то описуемо, тем более, что Спаситель имеет тело, кости, руки и
ноги.
– Иконобор. Апостолы видели Христа по воскресении,
точно, но чистыми очами, каких у нас нет.
– Православ. Как видели Его Апостолы до воскресения и по
воскресении, так и описывают, и мы так принимаем, а об очах
своих ничего не говорят. А они видели и то, что Спаситель и до
страданий
Своих
творил
многое,
что
несвойственно
человеческой природе, напр., ходил по водам. Что же
удивительного, если по воскресении Он творил несвойственное
человеческой природе? Из этого не следует, что Он был
неописуем.
– Иконобор. Как же понимать слова Апостола Павла: аще
же и разумехом по плоти Христа, но ныне ктому не разумеем
(2Кор. 15:16)?
– Православный приводит учение Ап. Павла о том, что мы
сонаследники Христу (Рим. 8: 17). Если Христос неописуем, то и
мы неописуемы. Но этого не говорят богословы. Так св.
Григорий Богослов представляет Христа по вознесении
описуемым, как имеющим тело, конечно, без проявлений
аффектов и без греха. Кратко это выразил святитель словами:
«описуем по телу и неописуем по духу» (περιγραπτὸς σώματι,
ἀπερίγραπτος πνεύματι).
– Иконоборец угрожает привести мнения каких-то святых
отцов, которые будто запрещали поставлять иконы Спасителя,
Богоматери и кого либо из святых.
– Православный допускает, что есть мнения, но не святых, а
неправильно почитаемых иконоборцем за таковых и еретиков.
Святые же отцы учили согласно с истиною.
– Иконобор. А Епифаний?
– Православ. Сего мы знаем и почитаем за святого. Это
основательно. Ученик Епифания, Сабин, воздвиг храм и украсил
его живописными изображениями евангельской истории. Он
этого не сделал бы, если бы его учитель был иконоборцем. И
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Леонтий, еп. Кипрский, ничего не сказал недостойного о нем. –
Василий Великий признаком святости считает полное согласие с
истинным учением. Апостол Павел говорит, что аще мы, или
Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом
вам, анафема да будет (Гал. 1:8). Обычай поставлять и
поклоняться иконам принят Церковью с давних времен. Как
могло бы это быть, если бы он не был апостольским
преданием? Отвергающие почитание икон вводят иное,
неапостольское учение. След., они сами навлекают на себя
анафему. Этим и заканчивается вторая беседа258.
Из полемических произведений преп. Феодора, написанных
стихами,
сохранилось
одно,
на
половину,
впрочем,
прозаическое. Это «Обличение и опровержение нечестивых
сочинений Иоанна, Игнатия, Сергия и Стефана, новых
христоборцев».
Сам автор «Обличения» указывает особенности во внешней
форме его. Сначала идут стихотворения, а затем прозаическая
речь с эпиграфами из стихов. В стихотворениях кратко
выставляются еретические положения названных христоборцев
и затем самим автором воспеваются Животворящий Крест,
Спаситель и Богородица. В прозаической части на первом плане
против Иоанна иконоборца защищается то положение, что
Христос подлежит описанию по человеческой Своей природе.
Так как этот иконоборец настаивал на почитании креста,
отвергая почитание икон, то автор наш указывает на
противоречие его: крест он почитает, а Христа бесславит.
Неужели слава креста может быть без славы Христа?
– Игнатия, высказавшего, что будто Божественное Слово
установило культ Креста, отвергнув все другое, преп. Феодор с
удивлением спрашивает, где это он нашел заповедь Слова о
культе креста? Крест сам освящен Распятым на нем. Культ
христианской веры состоит не в почитании креста, а в участии в
таинствах, которые Спаситель установил совершать во
спасение людей. Но, конечно, должно почитать и Крест, на
котором был убит Христос по плоти. Если же ты, спрашивает
наш автор, почитаешь живописное изображение креста, то как
отвергнешь почитание изображения Христа на иконе? Спаситель
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имел все свойства человеческой природы. След., по
человечеству Он и подлежит описанию. Если скажешь
противное, т. е. что Христос неописуем, то Он не имел и
человеческих свойств: не пил, не вкушал пищи, не спал, не
страдал и пр. Но обо всем этом повествуется в Евангелии.
Неужели все это было призраком? Если скажешь это, то
впадешь в старые ереси докетов, манихеев и валентиниан.
Сходные мысли развиваются преп. Феодором и в речах,
обращенных к иконоборцам Серию и Стефану. В заключение он
приводит свидетельства Свящ. Писания и целый ряд
свидетельств св. отцов, на основании которых обосновывает
положение, что почитание икон согласно и с Свящ. Писанием и
с свящ. Преданием259.
Победоносно отражая нападения иконоборцев, преп.
Феодор и сам принимает наступательное положение в одном
небольшом сочинении, которое носит заглавие: «Некоторые
вопросы к иконоборцам, утверждающим, что Господь наш Иисус
Христос неописуем по человеческой природе»260.
Преподобный автор поставляет для решения вопрос: какое
из двух естеств в Иисусе Христе может подлежать описанию?
Ответ ясен: – только человеческое естество, если оно не
изменило своих свойств. Если же оно не подлежит описанию, то
оно
поглощено
божеством.
След.,
Троица
получила
несвойственный Ей прибавок. Но этого ведь быть не может.
Описуемое не одного рода с неописуемым. Свойство
материальных тел описуемость и сложность. Как же Иисус
Христос по человечеству не может подлежать описанию? Если
человечество Его неописуемо, то и несложно и не может
различаться от божества. Но что же выходит? Материальное в
то же время является нематериальным, сложное – простым.
Ясно, что это нелепо. Смертные видели Бога в том ли виде,
который может изображаться, или в том, который не может
подлежать описанию? Правильный ответ будет дан, если
скажешь, что в обоих видах нераздельно. Тот, кто виден был
Апостолами по человечеству, неописуем был по божеству. Если
Христа назвать только описуемым, то это значит лишить Его
божества. Равным образом, если сказать о Христе, что Он
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только неописуем, то это значит лишить его человечества. В
том и другом случае очевидно будет повторение старых ересей,
давно уже осужденных Церковью. Итак, если Господь Иисус
Христос исповедуется в божестве и человечестве, то почему,
спрашивает преподобный автор иконоборцев, вы боитесь
допустить, что по одной природе Он неописуем, а по другой
описуем? Смешение этих свойств ведет к неразумным
выводам. Если, напр., взять логические категории утверждения
и отрицания и приложить первое к описуемости, а второе – к
неописуемости, то какое смешение свойств произойдет, если,
например,
признать
Господа
Иисуса
Христа
только
неописуемым? Об одном и том же свойстве придется говорить и
отрицание и утверждение, потому что смешается все, что по
природе не может смешаться. Из описуемого и неописуемого не
бывает того, что только неописуемо, как из божества и
человечества не может быть только божественное естество.
Хотя природы соединились в одном лице Христа, но они не
изменились одна в другую. Но любитель поспорить быть может
скажет, что если Иисус Христос изображается, то разделяется на
двух сынов, как учил Несторий. Таковому должно дать
следующий ответ: в богословии (в учении о Боге Самом в Себе)
личные свойства не разделяют единого естества Божия; а в
домостроительстве (в учении о спасении людей Сыном
Божиим), наоборот, свойства природ не разделяют единого лица
Бога Слова. Описуемость и неописуемость принадлежат
единому лицу Господа Иисуса Христа. Из того, что Слово
приняло плоть, нельзя утверждать, что Бог Отец и Святой Дух
телесны, хотя Троица нераздельна по природе. Равным образом
из того, что воплотившийся Сын Божий описуем по
человечеству, нельзя утверждать, что Он описуем и по
божеству, хотя в лице Его божество нераздельно соединено с
человечеством. Если Иисус Христос по божеству не может
подлежать описанию, то это не значит, что Он неописуем и по
человечеству. Но поелику все, что у Отца, имеет и Он, то имеет
и неописуемость, но в то же время Он имеет и все то, что
свойственно человеку, след., имеет и описуемость. По той и
другой природе Он совершен.
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Нам остается познакомиться с одним еще только
полемическим произведением преп. Феодора. Это – «семь глав
его против иконоборцев»261.
Глава 1-я. Против тех, которые говорят, что христиане
(православные) делают себе богов, когда почитают иконы
Христа, Богородицы и святых. Преп. автор выясняет, что
означает выражение – «делать Бога». Это значит считать и
почитать за Бога то, что не есть Бог, как, например, делали
язычники. О них Апостол Павел говорит в послании к
Римлянам: измениша славу нетленнаго Бога в подобие образа
тленна человека и птиц и четвероног и гад (Рим.1:23). Далее
делать бога означало бы и то, если бы, например, стали
боготворить те предметы, которые Моисей, по повелению
Божию, поставил в скинии, как херувимов, святилище и др. Об
этом божественный Апостол говорит: «Будучи родом Божиим,
мы не должны думать, что божество подобно золоту, или
серебру, или камню, получившему образ от искусства и
вымысла человеческого» (Деян. 17:29). А те, для которых един
Бог Отец, из негоже вся, и мы у него: и един Господь Иисус
Христос, имже вся, и мы тем (1Кор. 8:6) и един Дух Святой, в
Котором все, никак не делают богов из икон, но исповедуют
явление Слова в образе нам подобном, как написано: Иже во
образе Божий сый, не восхищением непщева быти равен Богу:
но себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв,
и образом обретеся якоже человек (Флп. 2– 7). Образ же Его не
в подобии тленного человека, что осуждается Апостолом (Деян.
2:31), но нетленного, поелику Христос не человек только, но Бог,
соделавшийся
человеком,
Богочеловек,
описуемый
по
человечеству и не подлежащий описанию по божеству. Посему
православные не делают себе из иконы Бога, когда изображают
Христа. Мы почитаем не сделанного Бога, но Бога
воплотившегося и не многих почитаем богов, но Единого в трех
лицах. Мы не боготворим икон, ибо иконы не имеют природы
первообразов, но только суть подобия тех предметов, образами
которых они служат. Из разных веществ делается крест; но мы
не материю почитаем в них, а силу и славу, как говорит
божественный Василий, ибо, за исключением различия в
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сущности, одно и то же первообраз и икона. Так и относительно
Пресвятой Богородицы и всех святых. Не за богов их почитаем,
но почитаем Бога Единого и слуг Его, ибо от Него исходит и к
Нему восходит всякая слава, честь и поклонение.
Глава II-я. Против тех, которые спрашивают, почему
относительно почитания иконы Христа ничего не написано в
Евангелии? Преп. автор находит причину этого в том, что
Евангелие и о многом другом говорит прикровенно, давая
любителям истины повод упражняться в изыскании ее.
Глава III. Против тех, которые говорят, что на небе нет
образа человека, а есть образ креста, а потому крест только
должно почитать. Преп. автор находит, что до пришествия
Христа почитание креста, хотя бы и на небе он был, явилось бы
идолопоклонством. А что на небе нет образа человека, то это
предусмотрено Богом, чтобы люди, по своей склонности к
многобожию, не стали боготворить его. Крест Христа, конечно,
должно почитать, но не потому, что на небе есть образ его, а по
причине Животворящего древа, которое освящено Распятым на
нем. Равно и образ Христа должно почитать не потому, что в
Адаме он отпечатлен был прежде, но потому, что Христос от
Девы принял человеческое естество.
Глава IV. Против тех, которые говорят, что священник
знаменует приносимых детей не иконою, а образом креста.
Священник есть посредник между Богом и людьми и при
священнодействиях изображает Христа. Будучи сам образом
Христа, он и не пользуется другим образом Его, но образом
креста, подражая Самому Христу, Который крестом «отнял силу
у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовал над ними Собою». (Кор. 2:15).
Глава V. Против тех, которые говорят, что никто не
пользуется иконою, когда изгоняет демонов и исцеляет болезни,
а образом креста.
Преп. Феодор находит возражение это странным, поелику в
данных случаях пользуются и крестом и иконами.
Глава VI. Против тех, которые приводят слова Григория
Богослова: «что должно почитать, то неописуемо» и направляют
их против почитания икон.
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Преп. апологет честных икон замечает, что много слов и
выражений имеют разные значения. Он берет слово свет и
говорит, что этим словом солнце называется, называется и
человек. То и другое истинно. Так и выражение св. отца истинно
относительно божественной природы и сказано против
язычников. Но в домостроительстве нашего спасения, всякий
согласится, основы иные. Тут почитается многое, что подлежит
описанию, напр., крест, свящ. трапеза, мощи святых и проч.
Сюда же относятся и честные иконы.
Глава VII. Против тех, которые приводят против почитания
иконы Христа слова святителя Григория: «если кто боготворит
тварь,
хотя
бы делал
это
во
имя
Христа,
тот
идолопоклонствует».
Преподобный автор находит, что слова эти сказаны были
против ариан, которые почитали Сына Божия за тварь и
боготворили Его.
Ясно,
что это не приложимо к
иконопочитателям, которые не боготворят икон, но почитают
человечество, соединенное с божеством в единстве лица
Господа нашего Иисуса Христа.
Этим мы и заканчиваем обзор письменных полемических
произведений преп. Феодора Студита. Нет, казалось бы,
особенной нужды делать подробную оценку их. Все они говорят
сами за себя. Преподобный Феодор Студит твердо стоить на
незыблемой основе Свящ. Писания и Свящ. Предания. При
этом он вооружен и в доспехи диалектики. Сходясь с своими
противниками на почве главных первооснов вероучения и зная
до мельчайших подробностей все их возражения и недоумения,
он шаг за шагом разбивает их по всем пунктам. Видно, что на
поле брани выступил искусный ратоборец. В полном сознании
своей силы он спокоен. Нет у него резких выражений по адресу
противников. Кротко, с сожалением к заблуждающимся, он
выставляет в противовес возражениям их свои тезисы,
обставляет их научными соображениями и доказательствами и,
сознавая их непоколебимость, разбирает частности, дабы и тут
не осталось чего либо без разъяснений. Что же получается в
результате? Истина торжествует. Ясным становится, что
почитание святых икон имеет за себя и Свящ. Писание и Свящ.
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Предание, да не противоречит и здравому разуму. Святая
Церковь законно и основательно поступила, освятив
употребление честных икон в храмах и частных домах. Посему
«кто не соглашается, что иконы Христа, Богородицы и всех
святых, а равно и изображение креста пишутся и поставляются
в народе Божием во спасение, тот не православен», отщепенец
от тела Церкви Христовой.
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Глава XI. Учение преп. Феодора Студита о
почитании и поклонении честным иконам
После краткого обзора сочинений преп. Феодора мы
решились изложить учение его о почитании и поклонении
честным иконам. Это явилось совершенною необходимостью и
в виду того упрека в неправомыслии, который сделан преп.
Феодору историками: греческим Папарригопуло и нашим
русским, профессором Киевской Духовной Академии, покойным
теперь, Ф. А. Терновским. Оба они утверждали, что преп.
Феодор переступил границы вероопределения отцов седьмого
вселенского собора и впал в неправомыслие. Нам нужно
сравнить учение преп. Феодора о поклонении честным иконам с
учением о том же отцов Собора, чтобы убедиться в неправоте
приговора названных историков. С другой же стороны требуется
указать, что же нового привнес преп. Феодор в решение
вопроса, волновавшего так долго Церковь?
На каких основаниях узаконил почитание икон Седьмой
вселенский Собор?262 а) На основе Священного Писания. Отцы
в начале четвертого заседания читали Исх. 25:1, 17 – 22, Чис. 7–
89; пророка Иезекиля Иез. 44:1, 16 – 20; Посл. св. Ап. Павла к
Евреям, Евр. 9– 5. Вот и все те свидетельства от Свящ.
Писаний, которыми, по-видимому, удовольствовались отцы
Собора. Но к этим свидетельствам нужно присоединить и те
немалочисленные, которые приводились в выдержках из
творений святых отцов. б) Свидетельства из Священного
Предания, что представляет вторую основу, приводятся отцами
в очень большом числе. Из них выяснилась древность
почитания икон в Церкви христианской. Иконоборцами были с
давних пор еретики. Чтение многочисленных свидетельств из
творений святых отцов дало возможность отцам седьмого
вселенского
собора
сказать,
что
иконопочитание
«распространено со времен апостольской проповеди» и
«предано не письменно». «Кафолическая Церковь совершенно
последовательно поступила, приняв святые и честные иконы;
она в этом случае согласна с учением святых отцов наших»263.
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в) Третью основу для утверждения иконопочитания отцам
седьмого вселенского Собора дает учение Церкви о Лице
Господа нашего Иисуса Христа и совершенном Им искуплении
рода человеческого. «Отрицающие честные иконы, рассуждали
отцы, отрицают домостроительство воплощения Христа Бога
нашего». «Иконопочитанием свидетельствуется и открыто
исповедуется истина воплощения и вочеловечения Господа
Иисуса Христа». Так как Единородный Сын, сущий в лоне Отца,
воззвавший свое создание от осуждения на смерть к жизни, по
благоволению Отца и Святого Духа, соизволил соделаться
человеком, преискренне приобщившись нашей плоти и крови,
как сказал великий Апостол, и во всем сделался подобным нам,
исключая греха; то мы, изображая икону человеческого Его
образа и человеческого вида Его по плоти, а не божества Его,
которое непостижимо, стараемся наглядно представить
предметы веры и показать, что Он не фантастично и
непризрачно соединился с нашим естеством, как ошибочно
учили некоторые древние еретики, но что на самом деле и по
истине соделался совершенным человеком, исключая одного,
посеянного в нас диаволом, греха. При таком понимании
непорочной веры в Него, мы представляем на иконах образ
святой плоти Его, и целуем его, и удостаиваем его всяких
почестей и приличествующего ему почитания, и таким образом
приходим к воспоминанию о божественном животворном и
неизреченном вочеловечении Его»264. г) Четвертую основу для
иконопочитания отцы седьмого вселенского Собора усмотрели в
полезности икон для религиозно-воспитательных целей. Они
содействуют усвоению религиозных истин, они нужны и при
дальнейшем религиозном образовании для закрепления в
памяти того, что узнано чрез слушание. Иконы, наконец, весьма
полезны
для
нравственного
воспитания
христиан265.
Последним, пятым, основанием, упоминаемым в «Деяниях
Собора VII» является заимствованное из философии. Один из
защитников иконопочитания на соборе заметил об иконоборцах,
что они не знали «сказанного богоносным Дионисием в его книге
о небесной иерархии». А в ней сказано следующее: «Нет
точного сходства между следствиями и причинами, но
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следствия носят в себе образы причин, а самые причины в силу
своего первенства владычествуют над следствиями»266. Под
причинами разумеется мир идей. Это суть первообразы
видимого мира. Последний мыслится, как следствие своих
причин – идей. В отдельности каждый предмет видимого мира
есть образ невидимого идейного первообраза. По сравнению с
последним первый с ним сходен только в одном имени, а
сущности того и другого совершенно различны. Если от общих
рассуждений
перейти к частному вопросу об иконах, то дело должно
представляться так: существуют причины, т. е. первообразы.
Это суть: Господь наш Иисус Христос, Пречистая Богородица,
бесплотные духи и святые. Должны существовать и следствия
их, т. е. образы. Последние с своими первообразами имеют
одинаковое имя, но совсем различные сущности. «Мы с
любовью принимаем иконы, писал святитель Тарасий, так как
они суть отображение первообразов, а не что нибудь другое».
«Икона подобна первообразу не по существу, а только по
напоминанию». «Видимая икона только по имени имеет
общение с первообразом, а не по сущности», рассуждал один из
присутствовавших на соборе267. Иконы носят только имя
первообразов, не имея ничего общего с ними по существу. Вот,
например, пред вами икона Господа Иисуса Христа, или икона
святителя Николая. Имя первообраза и образа одно. По
мыслям отцов собора, значит, икону первую можно именовать
«Иисус Христос», а вторую «Святитель Николай». Но всякому
ведь понятно, что при единстве имени существо первообраза
отлично от сущности образа. Первообраз, Господь наш Иисус
Христос, есть Единородный и Единосущный Отцу Сын,
воспринявши в единство ипостаси человеческое естество.
Образ представляет соединение красок на дереве, или на
металле, или на полотне. К сущности его относятся вещества и
более ничего. Первообраз иконы святителя Николая есть святой
епископ Мирликийской церкви, а образ его, по своей сущности,
ничем не отличается от образа Господа Иисуса Христа.
Но, доказав с очевидною ясностью необходимость
изображений на иконах Спасителя и всех святых, отцы седьмого
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вселенского Собора определили, что честные иконы должно и
почитать. Трудным представлялся вопрос о том, в каком
отношении находятся почитание первообразов и их образов.
Для выяснения его отцы пользовались аналогиями и
подобиями. Излюбленный ими пример, заимствованный у
великих отцов Церкви: Василия Великого, Афанасия Великого и
др., это почтение, оказываемое портретам императоров268. Из
примеров отцы собора сделали вывод, что надобно почитать
образ Спасителя, что «честь изображения относится к
первообразу, равным образом и бесчестие». Слова св. Василия
Великого, что «честь изображения переходит к первообразу»
приняты были отцами собора за неоспоримую истину. Это,
конечно, относится как к иконам Господа Иисуса Христа, так и
всех святых. Почитающий икону какого либо святого оказывает
честь самому святому. Отцы установили воздавать иконам
поклонение, как обнаружение почтения. По отношению образа и
первообраза поклонение одно. Единство его очевидно
выводится из отношения образа к своему первообразу. Если же
почитание образа относится к первообразу, то и поклонение, как
форма и обнаружение почитания, оказываемого образу,
переходит на первообраз. С поклонением тесно связано и
целование икон. Отцы собора не хотели даже допустить
различия между этими двумя формами почитания икон.
Вероопределяя догмат о почитании икон, отцы собора изрекли:
«взирающие на иконы возбуждаются к воспоминанию о самых
первообразах, приобретают более любви к ним и получают
более побуждений воздавать им лобзание, почитание и
поклонение, но никак не то истинное служение, которое, по вере
нашей,
приличествует
одному
только
божественному
269
естеству» . Поклонение иконам в отличие от служения должно
назвать относительным, потому что «честь, воздаваемая иконе,
относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе
покланяется ипостаси изображенного на ней». Поклонение
истинное,
служебное,
в
отличие
от
относительного,
принадлежит только единому Богу, а относительное воздается и
тварным существам. Иконам, хотя они имеют сущность тварную
и саму по себе недостойную поклонения, должно воздавать и
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почитание и поклонение ради первообразов, изображенных на
них. Посему и поклонение, подобающее Богу, воздается Ему
чрез поклонение иконам. По сей, конечно, причине оно и
приятно Богу, и принимается Им. Вместе с поклонением и
целованием отцы седьмого вселенского Собора освятили
обычай «приносить иконам фимиам в честь их и освещать
их»270.
Для нашей цели достаточно и сего краткого ознакомления с
учением отцов седьмого вселенского Собора о почитании
честных икон. Сравните с ним взгляды преп. Феодора. Найдется
ли хотя в одной частной стороне у него отступление от того, что
узаконили отцы седьмого вселенского Собора? Он с великим
уважением относится к вероопределению их, хотя не особенно
часто ссылается на него. Но ведь он имел дело с противниками
почитания икон, которые не придавали никакого значения
вероопределению отцов Собора. Основы же, на которых твердо
стоит преп. Феодор в своих рассуждениях о почитании честных
икон, те же самые, как и у отцов Собора. Нужно ли доказывать
это после сделанного уже нами обзора творений преп.
Феодора? Ведь никто не скажет, что он не знал Свящ. Писания,
или не пользовался им в надлежащей мере. Но, с другой
стороны, и мы не имеем возможности утверждать, что пред.
Феодор отыскал в книгах Свящ. Писания более (количественно
и качественно) основ для православного решения вопроса о
почитании честных икон, чем предшественники его на
апологетическом поприще, как: преп. Иоанн Дамаскин и отцы
седьмого вселенского Собора. Отдавая должное почтение
деятельности своих предшественников271, преп. Феодор избрал
себе по преимуществу догматическую сторону вопроса о
почитании икон и на ней сосредоточил все свое внимание272. Он
далеко опередил в этой области своих предшественников на
апологетическом поприще. Можно смело утверждать, что преп.
Феодор сказал последнее слово по вопросу о почитании
честных икон, как догмате Православной Церкви. В одном из
своих поучений инокам преп. Феодор кратко обозначил, что
составляло главный предмет его богословствования: «Предмет
предлежащего исповедания есть догмат о воплощении Господа
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нашего Иисуса Христа. Кто не исповедует, что Господа нашего
Иисуса Христа можно изображать живописью, тот не исповедует,
что Он был видим во плоти: ибо быть видимым во плоти и быть
предметом доступным для иконного изображения есть одно и то
же. Далее, – кто не покланяется святой иконе Господа, тот не
покланяется и Самому Господу. Ибо для того, что изображено
на иконе, есть первообраз, и смотрящий на икону видит пред
собою первообраз. Посему, почитание или непочитание
иконного изображения, поклонение или непоклонение образу
падает и на первообраз и, если иконою изображен Господь, на
Господа. Таким образом, кто чтит икону Господа и поклоняется
образу Его, тот Господа чтит и Ему поклоняется, а кто не чтит
сей иконы и не кланяется образу, тот Господа не чтит и не
поклоняется Ему. Иконоборцы хотя и говорят, что поклоняются
Господу, но лгут... Мы же поклоняемся Христу и иконе Его, –
поклоняемся Богородице и иконе Ее, – святым и иконам их. И
это есть апостольское учение, которое прияли мы от святых
отцов наших»273. На основании этого краткого исповедания и
других сочинений преп. Феодора мы можем представить в таком
порядке главнейшие тезисы, которые он защищал:
1) Господь наш Иисус Христос есть Богочеловек. 2) По
человеческому естеству Он описуем, след. и может быть и
должен изображаться на иконах. 3) Для Своего образа
Богочеловек Иисус Христос служит первообразом. 4) Образ от
своего первообраза отличен только по сущности. 5) Так как
образ подражательно представляет свой первообраз, то
почитающий образ почитает тем первообраз. 6) Поклонение, как
выражение почитания, образу с его первообразом одно. 7)
Образу приличествует поклонение не существенное, но
относительное.
Каким же путем доходит преп. Феодор до таковых
выводов? Что Бог Слово, Второе Лице Пресвятой Троицы,
благоволил воспринять, ради нашего спасения, в единство
ипостаси человеческое естество, это и не требовались
доказывать.
Современные
преп.
Феодору
иконоборцы
исповедовали догмат о воплощении Сына Божия. Но они
оспаривали возможность изображения Сына Божия во плоти.
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Против этого-то недомыслия иконоборцев и вооружился преп.
Феодор всеми силами своего великого ума. Исповедовать
воплощение Сына Божия и не изображать Его по воплощении на
иконах, это два положения, взаимно исключающие себя.
Господь Иисус Христос есть Богочеловек. В Нем при единстве
ипостаси два естества. Каждое из них сохраняет сполна все
свои свойства. Божество неописуемо и не изображается на
иконах. Одно же из коренных свойств человеческой природы
есть ее описуемость (ἀνθρώπου τό ἐικονίζεσθαι πρῶτον ἰδίωμα). В
лице Господа Иисуса Христа человечество сохранило все свои
свойства, след. и описуемость. Посему справедливо поступают
православные христиане, когда изображают на иконах Господа
Иисуса Христа по человечеству. Поучая поклоняться Отцу и
Сыну и Святому Духу, преславной и блаженной Троице, преп.
Феодор исповедует, что «одно из лиц Троицы, Сын и Слово
Божие, Господь наш Иисус Христос, себе истощил, зрак раба
приим, в подобии человечестем быв, в образе нашем обретеся
(Флп. 2:7), принял телесные свойства, так как Он есть
совершенный Бог и вместе человек, столько же подлежащий
описанию подобно нам, которых и естество Он принял, сколько
чуждый этого по неописуемому естеству Божескому. Ибо не от
ангел, говорит Писание, приемлет, хотя и им свойственно
принимать образ, как открыто было видевшим их Духом, но от
семени Авраамова приемлет, отнюду же должен бе по всему
подобитися братии (Евр. 2:16, 17).
Пусть же скажут
христоборцы, как возможно семени Авраамову не изображаться
на иконе? Как Он будет во всем подобным нам, которых Он
назвался братом, если допустить, что Он не получил свойства
описуемости подобно нам, братьям Его? Тогда Он не будет ни
братом, ни подобным нам, следовательно, Он и не человек».
Такое заключение повело бы прямо к восстановлению древних
ересей, отрицавших действительность воплощения Сына
Божия. А между тем Господь наш Иисус Христос «имеющим
образ произошел из чрева Матери Своей Богородицы; а если бы
нет, то был бы каким нибудь выродком и не получившим образа
человеком. Если же Он произошел имеющим образ младенцем,
что и истинно,... то совершенно необходимо следует, что Он
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может быть и изображаем на иконе». Преп. Феодор только одну
особенность отмечает в человеческом естестве Господа Иисуса
по сравнению с нашим, а именно, что «Он был зачат во утробе
Девы без семени и родился без тления, ибо греха не сотвори,
ни обретеся лесть во устех Его (1Петр. 2:22). Прочее же все,
как у нас; Он ел, пил, дышал, возрастал, ходил, потел,
утруждался, был распят, умер, хотя, как Бог, в третий день
воскрес, имея и после воскресения наш описуемый образ,
который обоготворен и обессмертен в Нем, в котором Он и
являлся апостолам, с Ними ел и пил по воскресении и был
осязаем Фомою, сказав всем, принимавшим Его за духа:
осяжите мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же
мене видите имуща (Лк. 24:39). Так Он и вознесся во славе; так
и опять придет в том же виде нашего образа, и увидит Его
всякая плоть грядущим с небесе, со ангелы силы Своея, во
огни пламенне, дающаго отмщение неведущим Бога и не
послушающим благовествования Его, как написано (2Сол. 1:7,
8), с которыми будут мучиться распявшие Его иудеи и не
принимающие изображений Его иконоборцы»274. Иконоборцы, по
мыслям преп. Феодора, если «не словом, то делом учат, что
Христос не человек. Ибо, если Он человек, то очевидно, что Он
может изображаться на иконе; первое свойство человека – быть
изображаемым; если же Он не изображается, то Он не человек,
а бесплотный»275. Св. Евангелист Иоанн Богослов говорит:
Слово плоть бысть, и вселися в ны (Ин. 1:14). «Если же Слово
стало плотью, то очевидно, что Оно, как Слово, неописуемо, а
как плоть, описуемо. И вселися в ны; иное – обитающий, а иное
– обиталище; по одному Он может быть описуем, а по другому
выше описания. Ибо по каким признакам видно будет, что Он
стал человеком, если Он естественно не получил свойства
изображаемости, которое есть первое в действительном
человеке и по уничтожении которого не будет человека? Но Он
есть истинный человек; следовательно, как человек, Он
описуем, оставаясь неописуемым, как Бог. Таким же образом Он
стал посредником между Богом и людьми, как соединяющий в
Себе обе крайности и имеющий свойства обоих естеств, из
которых состоит, в одном лице без недостатка, получив от Отца
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вместе со всем и неописуемость,... а от матери вместе со всем
и описуемость... Если уничтожить одно свойство в котором
нибудь естестве, то вместе, по необходимости, уничтожаются и
все однородные свойства; а по уничтожении свойств очевидно
уничтожаются и самые естества, которым они принадлежат. И
следовательно по этому новому предположению было бы
тщетно учение нашей веры. Согласно с Евангелистом и Апостол
Павел говорит следующее: иже во образе Божий сый, не
восхищением непщева быти равен Богу, но себе истощил зрак
раба приим (Флп. 2:6, 7). Если же Он, будучи образом Божиим,
принял образ раба, то, без сомнения, как во образе Божий сый,
Он не изображается, потому что Божество непостижимо; а как
принявший образ раба, Он изображается, потому что образ раба
подлежит постижению и чрез прикосновение и по цвету. Как же
веровать, что Он стал в подобии человечестем, если Он не
может изображаться подобно людям? Как сказать, что Он
образом обретеся, якоже человек, если Он не будет
усматриваться написанным в образе человеческом?.. Между
тем Бог и Слово в одном месте говорит: что мене ищете
убити, человека, иже истину вам глаголах, юже слышах от
Бога (Ин. 7:19; 8:40)? Неизображаемый никогда не назвал бы
себя человеком; и тот, кто может быть убитым, не может быть
неизображаемым;
ибо
одно
следует
из
другого
и
276
подтверждается другим» . К одному духовному лицу,
зараженному ересью иконоборцев, преп. Феодор писал: «Как
ты, говоря, что Христос из двух естеств, называешь Его только
неописуемым? Это указывает на одно естество Его. Если же Он
из двух, то следует назвать Его описуемым и неописуемым...
Если тебе Он кажется только неописуемым, то это свойственно
только и манихею, лишающему Слово человечества; ибо не
имеющий его неописуем и неизобразим; то и другое одинаково.
Или опять, как ты причащаешься Тела и Крови Христовой, тогда
как Он, по твоему мнению, не описуем, а то, чего ты
причащаешься, описуемо? Или не причащайся, почтеннейший,
или причащаясь исповедуй, что причащаешься описуемого Тела
и Крови описуемого Христа, дабы тебе не оказаться
павлианином, (т. е. единомышленником Павла Самосатского),
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как будто причащаясь простого человека, а не воплотившегося
Бога277. Итак по истине несомненно следует, что изображающий
Христа не есть боготворитель человека по Несторию278, или
боготворитель твари по Арию279, как ты невежественно
пустословишь,
но
вполне
истинный
православный
280
христианин» . Если признать неописуемость человеческого
естества в лице Господа нашего Иисуса Христа, то нужно
признать Его только в одном естестве божественном. Но это
уже будет нечестивое исповедание монофизитов281. Если
Христос неописуем, то и тщетна вера наша, тщетна и надежда
на спасение. Мы еще живем в ветхом Завете, под законом и
клятвою, и обязаны исполнять все предписания Закона Моисея
и пророков. Неописуемый Христос не мог быть посредником
между Богом и людьми282. Неописуемый Христос не есть
Христос283, и Пресвятая Дева Мария не есть Богородица284.
Посему
справедливо
иконоборцев
можно
называть
285
антихристами .
Если Господь наш Иисус Христос по Своему человеческому
естеству описуем, то, конечно, описуемы и все святые, от века
угодившие Богу. «О Богородице, писал преп. Феодор, и каждом
из святых излишне было бы мне и писать вам, что они
изображаются на иконах. Ибо глупо было бы говорить, что какой
нибудь человек не может быть изображаем»286. Святая Церковь
«содержит и почитает святую икону Христа, Богородицы и
ангелов, ибо и они по повелению Божию изображаются в
телесном виде, хотя бестелесны287. Наконец, если Господь
Иисус Христос неописуем по человечеству, то Он и не
изреченен. Значит, конец и богословию всякому288. К таким
безотрадным следствиям ведет иконоборческое воззрение на
лице Господа Иисуса Христа, якобы не подлежащее описанию и
изображению на иконах.
Но если неоспоримо доказана описуемость человеческого
естества в лице Господа Иисуса Христа, то по порядку должно
было представить и доводы в пользу того, что иконам подобает
поклонение и почитание. Преп. Феодор кратко и ясно говорил,
что «кто не поклоняется святой иконе Господа, тот не
поклоняется и Самому Господу». Откуда же это следует? Для
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препод. Феодора в этом случае путь к умозаключениям указали
его предшественники на апологетическом поприще. И преп.
Иоанн Дамаскин и отцы седьмого вселенского Собора имели
унаследованное философское миросозерцание об отношениях
видимого, материального, к невидимому, к миру идей. В эпоху
жизни и деятельности преп. Феодора, несмотря на
относительный упадок образования, греки любили философию.
Последняя преимущественно изучалась у них по Платону и
Аристотелю. Трудно сказать, кого из них влияние было более
сильно в качественном отношении. Аристотель получил права
гражданства в школах. Платон не имел такого широкого
применения в последних, но за то к нему обращалось
избранное число мыслителей всякий раз, когда чувствовалось
возбуждение мысли в область бесконечного289. Преп. Иоанн сам
перерабатывал для школ учебники философии по Аристотелю.
Но по вопросу об отношении мира вещественного к миру идей
держался воззрений Платона. Для него истинные реальности
суть идеи. Предметы видимого мира представляют из себя
только образы сверхчувственного бытия, а потому и
необходимы для познания его290. И отцы седьмого вселенская
Собора держались подобного же воззрения, как это мы указали
выше291. Преп. Феодор в письме к ученику своему Навкратию по
поводу некоторых недоумений его писал между прочим и
следующее: «Если свойство иконы быть подражанием
первообраза, как говорит Григорий Богослов, и в образе
усматривается первообраз, как говорит премудрый Дионисий
(Ареопагит), то очевидно, что от подражания, т. е. от иконы,
происходит великая польза, и чрез это подражание
возбуждается обильное духовное созерцание первообраза.
Свидетель – сам Божественный Василий, который в одном
месте говорит: «чествование образа восходить к первообразу»,
если же восходит, то без сомнения и нисходит от первообраза к
образу. Никто не будет столь безрассуден, чтобы назвать честь
бесполезною или не признать подражания отображением
подражаемого, так что «одно находится в другом», по словам
божественного Дионисия; а этого что может быть полезнее и
способнее возводить горе? Подлинно икона есть замена
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личного созерцания и, употреблю ближайшее сравнение, как бы
лунный свет в отношении к солнечному свету. Иначе какую
пользу приносила древним скиния свидения, бывшая
отображением предметов небесных? И там, между прочим,
были Херувимы славы, осенявшие очистилище (Исх. 25:20), т. е.
изображения, подобные виду человеческому; все возводило
горе и способствовало созерцанию служения в духе. При таком
предположении напрасно было бы у нас и изображение креста,
напрасно и изображение копья, напрасно и изображение губки;
ибо и это подражания, хотя и не человекообразные; напрасно и
все то, что предано нам, скажу словами Дионисия, в
чувственных образах, посредством которых, говорит он, мы по
возможности восходим к духовным созерцаниям»292. Итак
вещественный,
чувственный
мир
есть
образ
мира
сверхчувственного. Первый служит средством к уразумению
последнего, ибо предметы видимого мира отображают свойства
невидимого. Ясно, что мир невидимый, идейный, есть
первообраз видимого. И каждый в отдельности взятый предмет
есть отображение своего первообраза. Отображения бывают
естественные и искусственные или художественные. К
последнему разряду принадлежат иконы. Они суть отображения
своих первообразов. Конечно, никто не станет спорить, что
всякий человек может изображаться. Изображение его и будет
отражением своего первообраза. Ниже мы увидим различие
образов от первообразов.
Если относительно людей не может быть спора, что все они
в отдельности могут быть первообразами для своих
изображений, то не так легко доказать это относительно Господа
Иисуса Христа. Иконоборцы отвергали описуемость Его лица.
Если же Христос не описуем, то Он и не может быть
первообразом своего образа. Иконоборца смущало и то, что в
Свящ. Писании нет речи о первообразах293.
Что Бог по своему существу не подлежит описанию и не
может быть первообразом, этого никто не отрицает. Так учит и
Православная Церковь. Преп. Феодор всегда исповедовал эту
истину. Но в борьбе с еретиками иконоборцами он имел в
виду вопрос о домостроительстве нашего спасения. Един из лиц
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Святой Троицы нас ради воплотился и стал описуемым по
человеческому естеству. После того, говорит преподобный, как
Слово стало плотью, почитается Он вместе со Отцом и Духом
Святым, почитается и иначе в собственном образе, для
которого Он есть прототип, поелику по всему, кроме греха, стал
человеком. А что в Свящ. Писании не говорится о том, что
Господь Иисус Христос есть первообраз, то, заявляет преп.
Феодор, в Писании о многом другом, во что мы веруем также не
написано. Появление ересей побудило отцов святых внести
догматы веры в символ. Развитие иконоборчества заставляет
говорить открыто, что Христос есть первообраз Своей иконы.
Если же нет, то Он не воплотился, не описуем. Что Господь
Иисус Христос не человек только, а Богочеловек, это не делает
Его не подлежащим описанию. Описуемый по человечеству
Христос есть Первообраз Своей иконы294. Конечно, Пресвятая
Богородица и каждый из святых служит первообразом для
своего образа.
Но какое же существует отношение между первообразами и
их образами? Первообраз в себе носит свой образ. Отсюда и
между ними самое близкое отношение. Первообразы дают имя
образам. Последние справедливо называются часто именем
первых. Это видно и из Свящ. Писания. Преп. Феодор
прекрасно обосновывает эту мысль на свидетельствах Свящ.
Писания и Предания. «Послушай, пишет он, что говорит Моисею
Бог всех: сотвориши херувимы (Исх. 25:18). Между тем, Он
повелевал сделать изображения херувимов; ибо никто
здравомыслящий не может сказать, что Он указывал на
естество херувимское. И еще сотвори змею медяну (Чис. 21:8),
хотя и здесь Он повелевает сделать изображение змея. Но
таково свойство первообраза и его образа, что образ или икона
называется именем первообраза, и при отвержении одного
отвергается и другой, так как они существуют вместе. Был
ангел, потому и изображение ангела; был змей, потому и
изображение змея; так и касательно других существ. Иногда они
называются иконами тех, которых они действительно иконы; а
иногда по виду своему называются так, как самые первообразы,
а не иконами их. Так и святой Апостол говорит: превыше же его
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херувимы
славы,
осеняющии
очистилище
(Евр. 9:5),
употребляя
название
первообразов
в
отношении
к
изображениям. Послушай и великого Василия: «да будет
изображен на картине и подвигоположник в борьбах
Христос»295. Не сказал: «да будет написана икона
подвигоположника в борьбах Христа», но: «Христос». Послушай
и Григория Нисского: «предлежит Исаак» и назвал Исааком
изображение Исаака296. Послушай и Златоуста: «я видел ангела
на иконе»297. Не сказал: «я видел изображение ангела на
иконе», но: «ангела». Ибо в иконе является первообраз, равно
как и в изображении креста – животворящий крест... Образ
креста называется крестом. Так и о царе, и о всяком человеке, и
о всяком предмете, нам справедливо можно сказать, что царем
называется и изображение царя, как говорит божественный
Василий, и Петром – икона Петра, и Павлом – икона Павла.
Скажу еще нечто более высокое: и человек называется Богом,
как образ Божий»298. И во многих местах своих произведений
преп. Феодор настойчиво требует признать за истину, что «образ
получает название своего первообраза»299. Не только по имени
образ тожественен с первообразом, но у него с ним и
одинаковая честь и слава. Не раз один преп. Феодор
высказывается, что «образ тождествен с первообразом по
чести»300. «Христом называется и икона Христа и не два Христа,
поелику Он не разделяется ни по власти, ни по славе, и честь
образа переходит на первообраз»301. Что приписывается
первообразу относительно чести и славы, то принадлежит и
образу302. Преп. Феодор уясняет это на примере креста. Всякий
образ его, из чего бы он ни был сделан, имеет все общее, кроме
сущности, с Животворящим Крестом303. «Отношение (σκέσις)
бывает между относительными предметами, например, Христос
и икона Его; ибо одно содержится в другом, и не разделены они
ни по державе, ни по славе»304. «Содержание образа и
первообраза по личности не разделяется»305. Эти положения
преп. Феодор, кроме указания на крест, подкрепляет еще
свидетельствами из Свящ. Предания. Он приводит слова
святителя Афанасия Великого306 об отношении образа к
первообразу: «На изображении царя есть вид и форма его; и в
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царе есть тот вид, какой находится на изображении. Подобие
царя в изображении во всем с ним сходно, так что тот, кто видит
изображение, видит на нем царя, и, в свою очередь, видящий
царя признает, что это – тот, кто находится на изображении.
Вследствие же того, что подобие не отличается (от
первообраза), желающему увидеть царя после того, как он
видел изображение, изображение могло бы сказать: я и царь
некоторым образом одно. Ибо я есмь в нем и он – во мне: и что
ты видишь во мне, это видишь в нем, и что ты увидел в нем, это
видишь во мне; ибо тот, кто поклоняется изображению, в лице
его поклоняется царю»307. Но чаще всего преп. Феодор
приводит заключительные слова выдержки, взятой из 17-й гл.
сочинения Василия Великого «О святом Духе»308: «Царем
называется и изображение царя, хотя это и не два царя, ибо и
власть не рассекается, и слава не разделяется. Ибо как
правящее нами начальство и власть одна, так и идущее с
нашей стороны славословие одно, а не многие, потому что
честь, воздаваемая изображению, переходит на первообраз».
На последнее изречение преп. Феодор представляет
толкование309. Но хотя образ с первообразом по личности и не
разделяются, но и не во всем они тожественны между собою.
Между ними существует весьма важное различие, а именно по
сущности (κατά οὑσίαν). «Образ и первообраз, говорит преп.
Феодор, не одно и то же по естеству, но одно и то же по
подобию. Оба они принимаются за одно и то же, но по существу
совершенно различны; говорю о художественных иконах»310.
Последнее изречение означает то, что естественный образ не
отличается от первообраза по сущности. «Естественный образ
Бога и Отца есть Сын, а художественный образ Сына, равно как
и Отца, мы, т. е. творческий; ибо Творцом и художником всего
называется Бог». За художественный образ принимается и
всякое изображение, начертанное на картине311. «В образе
является первообраз и один в другом, с различием по
сущности... Посему и называется изображение креста крестом и
икона Христова называется Христом, не в собственном, но в
переносном смысле312. Если бы образ и по сущности не
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отличался от первообраза, то он сам был бы первообразом, что
нелепо.
На этом различии первообраза от образа основывается и
все учение преп. Феодора о поклонении иконам. «У нас
христиан, говорит он, одно богопочитание одной святой и
единосущной Троицы приносится всею тварью видимою и
невидимою»313. «Богопочитание единственно принадлежит
Троице»314.
Оно
выражается
поклонением.
Если
же
богопочитание принадлежит единственно Пресвятой Троице, то
и богопочитательное, служебное поклонение (προσκύνησίς
λατρευτική) свойственно только Ей. Его преп. Феодор называет
естественным, тройческим315. Однако, мы почитаем Богородицу,
святых, почитаем царей и начальников. И в этом случае
выражаем свое почтение поклонением316. Далее, православные
христиане поклоняются честным иконам. Правильно ли это,
когда поклонение одно и принадлежит только Пресвятой
Троице?
В письме к Феоктисту пустыннику преп. Феодор счел
нужным изложить последовательно исповедание православной
веры. В ряду с другими догматами он требует, чтобы всякий
православный исповедовал «святые иконы, как Самого Господа
нашего Иисуса Христа, так и Матери Его, ангелов и всех святых,
поклонялся бы им и принимал их по учению второго Никейского
Собора»317. Какое же будет поклонение иконам Христа,
Богородицы и святых, если оно всецело принадлежит Святой
Троице? В отличие от богопочитательного, тройческого,
естественного и единственного, принадлежащего Единому Богу,
преп. Феодор различает в нем другую сторону или вид, по
которому его можно и должно воздавать и иконам. Это
последнее
поклонение
он
называет
относительным,
сходственным и ипостасным. Поклонение одно, но одною
стороною оно обращено к Божественному существу и есть
богопочтительное, а другою к ипостаси воплотившегося Сына
Божия. Прекрасно преп. Феодор объясняет это различие
поклонения в письме «к Афанасию сыну». «Почему, говоришь
ты, не воздается богопочитания иконе Христовой, а
поклоняемому на ней Христу, тогда как одно поклонение
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воздается обоим? Именно потому, что богопочитательное
поклонение относится к самому Христу; ибо поклоняющийся
Ему поклоняется вместе Отцу и Святому Духу, в чем и состоит
наше троическое поклонение и богопочитание (γατρεία); а в
отношении к иконе оно также поклонение – ибо может ли быть
иначе, когда тем, у кого одна держава и одна слава,
принадлежит одно почитание и одно поклонение, – однако
относительное т. е. сходственное. Ибо, поклоняясь ей, я не
поклоняюсь Ему, как не разделяемому по ипостаси, но
различаемому по существу; а это есть относительное
(поклонение), но не богопочитательное, и, хотя оно также
поклонение, но там оно понимается и называется так в смысле
тройческого, т. е. естественного, а здесь, наоборот, в смысле
относительного т. е. ипостасного. Ибо, если назовешь и это
богопочитательным, то выразишь, что воплотился как Сын, так и
Отец и Дух; а это нелепо. Посему, поклоняясь иконе Христовой,
я покланяюсь не Божеству, как говорят некоторые, – ибо это
указывает на Троицу, а Троица не воплотилась, нет, – но чему?
Христу относительно. Ибо Он один есть воплотившийся Бог –
Слово. Поклоняясь же самому Христу, я, очевидно, покланяюсь
вместе и Отцу и Духу. Таким образом в отношении к иконе
надобно разуметь и называть относительное поклонение, а в
отношении к самому Христу – богопочитательное, так как
вместе с тем подразумевается и почитается поклонением Отец
и Дух»318. Смешение этих двух видов поклонения повело бы к
нелепым, погрешительным выводам. Если богопочитание
воздается только святой и единосущной Троице, то нельзя
говорить, что «досточтимая икона Христова богопочитается.
Одно из двух: или богопочитательность ее включается в
тройческое богопочитание, что невозможно, так как нельзя
делать какого либо прибавления к Троице, иначе она окажется
четверицею; или, если не включается туда, но сама
по себе есть действительно богопочитательность, то мы
допускаем два богопочитания; и в таком случае что иное могут
думать о нас язычествующие иконоборцы, как не заключить
отсюда, что мы сугубым богопочитанием почитаем тварь кроме
Творца и нисколько не уступаем арианам в нечестии? Итак
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должно поклоняться иконе Христовой, но не богопочитать
ее»319. Конечно, Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу,
должно воздавать и богопочитательное поклонение. Оно
подобало Ему и прежде воплощения, подобает и после, как без
иконы, так и чрез икону. Но это не делает последней не нужною.
Преп. Феодор объясняет это на примере. «Не несообразно,
говорит он, принять и применять и примеры солнца (в
отношении к изображению его) в воде и невещественнаго
треугольника, т. е. математического в отношении к
вещественному. Ибо, если предположим, что солнце или
треугольное изображение достойны почитания прежде, нежели
первое отразилось в воде, а второе явилось в веществе, то
очевидно, что и после проявления там или слияния (с
веществом), то и другое достойно почитания»320. Так нужно
поступать и в деле почитания Господа нашего Иисуса Христа.
«На иконе Христос почитается поклонением по подобию, или
относительно, или по сходству, а не самолично. И без иконы Он
почитается поклонением умственно; ибо, конечно, не всегда Он
может быть созерцаем в чувственной иконе. Если же кто нибудь
скажет: следовательно, если мне можно покланяться
умственно; излишне поклоняться на иконе, – такой пусть знает,
что он отрекается и умственно покланяться Христу. Ибо, если
ум не будет созерцать Его в образе человеческом сидящим
одесную Бога и Отца, то он не будет и поклоняться, если только
допускает, что Слово стало плотью. Верный свидетель того, что
Он уподобился человеку, есть икона Его, и с принятием ее и
поклонением ей принимается и почитается поклонением
Христос; и напротив в случае отвержения»321. «Христос и не
есть Христос, если Он не может быть изображаем, и не
поклоняются Ему, если не веруют, что следует поклоняться Ему
в иконе»322. «С отвержением иконы отвергается Сам Христос, а
с отвержением самого Христа отвергается Отец, пославший Его;
и оказываются иконоборцы не только отступниками от Христа,
но и втройне отступниками»323. А страдание за икону Христа
равно страданию за Христа самого. «Иконоборцы, говорит преп.
Феодор, по истине иудействуют; и кто страдает от них, тот
страдает ради Христа и за Христа, ради Богородицы и за
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Богородицу, ради всякого святого и за всех святых, а
подвизающийся и сопротивляющийся им есть беспрекословно
мученик и исповедник Христов»324.
Уже из этих слов преподобного Феодора видно, что он учил
о почитании честных икон Пресвятой Богородицы, ангелов и
святых мужей и жен. Да иначе и нельзя мыслить православному
богослову. Он ведь открыто исповедует, что «Дева есть
Богородица,
высшая
и
честнейшая
всех,
и
может
ходатайствовать, как Матерь, пред своим Сыном и Господом за
весь мир». Он также учит исповедовать ангелов, что они также
молятся за всех людей, а бесы отлучены от них на бесконечные
веки, удалены за отступничество в собственное свое жилище и
осуждены от Бога на справедливые наказания; еще
исповедовать, что и все святые, как служители Божии, могут
ходатайствовать пред Богом о нашем спасении; и еще
исповедовать святые иконы как самого Господа нашего Иисуса
Христа, так и Матери Его, ангелов и всех святых, поклоняться
им и принимать их по учению второго Никейского Собора325.
Итак должно принимать, почитать и поклоняться иконам
Пресвятой Богородицы и всех святых. Это учение православной
Церкви. Оно узаконено седьмым вселенским Собором. На это
узаконение ссылается и преп. Феодор и защищает его. Слов нет,
подробностей о почитании икон святых у него мало. Да в этом и
не было особенной нужды после обстоятельного обоснования и
изложения учения о поклонении иконе Спасителя. Христос есть
первообраз своей иконы. Пресвятая Богородица и каждый из
святых суть первообразы своих икон. Если почитаются
первообразы, то неминуемо почитать и их иконы, ибо держава,
власть, честь и поклонение образу и первообразу нераздельны.
Честь, оказываемая образу, переходит на первообраз. Конечно,
все святые ангелы и люди суть сами образы и подобия Божии,
но имеют и свои образы. Почитающий последние, почитает
первообразы. Так как первообраз т. е. святой есть сам образ
Божий, то честь, выражаемая относительным поклонением его
иконе, будет относительным или ипостасным поклонением
святому. Это уже последнее поклонение святому, как образу
Божию, переходит к Самому Первообразу и есть уже
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богопочитательное поклонение (προσκύνησις λατρευτικὴ). Таким
образом всякое относительное поклонение всему, что достойно
чести и поклонения, но имеет природу тварную, в последней
стадии относительно Творца всего Бога является тройческим
богопочтительным поклонением и служением. Православные
христиане служат и поклоняются только единому Богу чрез
относительное поклонение Пресвятой Богородице, ангелам,
святым и иконам Господа Иисуса Христа и всех святых. «Икона
Христова собственно называется иконою Его; а не собственно
называется Христом, это в переносном смысле. Такое же
соображение следует иметь и по
отношению к животворящему Кресту и его изображению.
Равным образом и при поклонении, поклонение ей подобно
тому, как в отношении к изображению креста. Оно
относительное, так как первообраз и образ суть предметы
относительные, по выражению великого Василия; ибо
чествование образа восходит к первообразу. Поклонение одно в
отношении к обоим, не рассекаемое и не разделяемое, но к
первообразу оно обращается существенно, а к изображению
относительно, равно как и самое проявление существа там
бывает существенно, а здесь по подобию. Итак поклоняющийся
чьему нибудь образу, или Христа, или Богородицы, или святого,
или просто царя, или начальника, или низшего человека,
покланяется тому, чей он есть образ, и таким образом
поклоняясь не заблуждается, но, православно утверждаясь,
верно опровергает погрешающих против истины с той и другой
стороны. Кого же именно? Тех, которые отвергают поклонение
досточтимым иконам, и тех, которые при поклонении говорят,
что они естественно поклоняются самим первообразам; те и
другие из них равно богохульствуют: первые, как отвергающие
таинство домостроительства, а вторые, как обоготворяющие
или придающие существенность тому, что по существу далеко
отстоит от первообразов. Итак надобно поклоняться иконе
Христовой относительно, но не надобно богопочитать ее; ибо
это естественно относится к самому Христу, так как
богопочитание единственно принадлежит Троице. И Богородицу
не надобно богопочитать, равно как и животворящий крест. Так и
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икону Христову не должно богопочитать, а должно покланяться
ей, так что все поклонения, чрез посредство первообразов их,
возносятся к одному и единственному богопочитательному
поклонению Святой Троице; ибо прочие все суть не
богопочитательные, а почитательные поклонения, по различию
лиц, низшего или высшего»326.
Этим мы и хотим закончить изложение учения преподобного
отца нашего Феодора Студита о почитании и поклонении
честным иконам. Сравните учение его с вероопределением
отцов седьмого вселенского Собора. Найдете ли вы хотя одну
мысль, которая бы представляла новшество в устах преп.
Феодора? Он твердо стоит на тех же основах, на которых
утверждались отцы Собора. Он требует, чтобы все христиане
исповедовали догмат о почитании икон согласно с
вероопределением отцов второго Никейского Собора. Он и не
отваживается выступить за ту черту, которую отметили отцы.
Решительно утверждаем, что в учении о поклонении иконам
преп. Феодор не внес по существу ничего нового. Но, защищая
преп. Феодора от напрасной и несправедливой укоризны
некоторых историков, делаем ли мы ему честь, когда
утверждаем, что он ничего нового не привнес в решение
вопроса о поклонении иконам. Да, делаем честь. Всякое
новшество, не согласное с определением всей вселенской
Церкви, нами отвергается. Теории развития догматов мы не
придерживаемся и осуждаем за нее латинников папистов. Мы
храним, как зеницу ока, богопреданные догматы, ничего не
прибавляя, ничего не убавляя и не изменяя. Преп. Феодор был
православными богословом. Он не мог, след., по существу
внести прибавок, не согласных с вероопределением отцов
Никейского Собора, в учение о почитании честных икон. Но иное
дело вносить прибавки и новшества, а иное уяснять вопрос в
духе церковного учения, глубже проникать в его сущность и
освещать доводами из Свящ. Писания, Предания и
соображений разума. Первое мы порицаем, а второе хвалим.
Достоин чести и хвалы и преподобный отец наш Феодор Студит.
Он глубоко проник в догматическую сущность вопроса о
почитании честных икон. Что началось у преп. Иоанна
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Дамаскина, указывалось отцами второго Никейского седьмого
вселенского Собора, то развито и точно формулировано у преп.
Феодора.
Его
предшественники
на
поприще
защиты
иконопочитания не прошли всего пути, но только издали
указали его. Смело выступил на свой путь Студийский игумен и
благополучно, победоносно прошел его, достигнув цели. Путь
был предусмотрен, но никем еще не пройден. Он прям, не
уклоняется от истинного учения в стороны, но нов в том
смысле, что до конца его никто не проходил прежде преп.
Феодора. А он течение скончал, веру правую в чистоте и
неповрежденности соблюл, прочее же – уготован ему от Бога
венец правды, от Церкви святой честь и прославление со
святыми во веки.
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Примечания
1

- О происхождении иконоборчества в VII в. см. в нашей
книжке: «Св. Тарасий, патриарх Цареградский и Седьмой
Вселенский собор». СПБ. 1893 г. 2 – 15 стр.
2
- Деяния седьм. вселенск. Собора в русск. перев. Казань
1875 года, 542 – 3 стр.
3
- Ιστορία σύντομος. Ed. Carol. de Boor. Lipsiae 1880 an. 71–
73 p. И на одном из заседаний отцов Седьмого вселенского
Собора было доложено следующее о мерах жестокости
иконоборцев. «Светская власть и даже сами епископы,
противившиеся истине, неослабно упражнялись в делах
жестокости. И какой язык может рассказать эти печальные
события? Сколько ужаса, трепета и преследований? Сколько
иноков содержалось в городах под стражею, терпели бичевания
и были узниками по многу лет с цепями на ногах? Книги
сжигали, священные сосуды и святые храмы оскверняли,
досточтимые монастыри обращали в гнусные мирские сборища,
так что жившие в них достойные уважения мужи, по
разграблении у них того, что они имели, переселились в чужие
страны... Сколько опасностей и страха перенесли при этом
мужи благочестия? Их бичевали, ослепляли, вырывали у них
ноздри, отрезывали языки; они переносили бесславное бегство
т. е. ссылку, так как они рассеяны по всей вселенной; святые
лица их обжигали, бороды сжигали, а дев, обручившихся Христу,
принуждали к беззаконному и насильственному сожительству, и,
что всего хуже, случались даже человекоубийства» (Деян. VII
Соб. 547–548 стр.).
4
- Преп. Стефан добыл монету с изображением царя.
Среди беседы с императором он показал ему монету и спросил,
«что будет тому, кто дерзнет попирать ее ногами? Царь ответил,
что таковой попиратель будет подлежать казни за бесчестие
императорского изображения. Тогда преподобный сказал, если
за бесчестие царского образа человек подлежит казни по закону,
то чему же повинен тот, кто бесчестит образ Сына Божия, Его
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Пречистой Матери и святых?» С этими словами преподобный
бросил монету на пол и стал топтать ее ногами.
5 - По рассказу историков Феофана и Кедрина,
Лаханодракон собрал всех монахов Фракисийской темы в Эфес
и держал пред ними такую речь: «кто желает повиноваться царю
и нам, тот пусть одевается в светскую одежду и ceйчас же
вступает в брак. Не сделавшие этого ослеплены будут и
сосланы на остров Кипр». «И за словом последовало дело», –
прибавляют историки – «и много мучеников оказалось в тот
день». За такую ревность к исполнению воли императора,
последний присылает Лаханодракону благодарность. Это
возбуждает других правителей к подобным же жестокостям
(Theophani Chronographia. Migne. Patrolog. curs. complet. gr. s. t.
108, 897 col. и Georgii Cedreni historiarum Compend. ibid. t. 121,
896 – 7 col.).
6 - Ιστορία σύντομος. 72 p.
7 - Творения преп. Феодора Студита в русском переводе.
СПБ. 1867 г., ч. 1, письмо 6, 124 стр. Письма преп. Феодора в
качестве источника для характеристики времени и событий, а
также жизни самого автора их, должны быть поставлены на
первом месте. К сожалению, из пяти книг писем изданы у Migne
Patrolog. curs. complet. gr. ser. t. 99 только две. С них и сделан
русский перевод.
8 - Жизнь и подвиги преп. Феодора, игумена Студийской
обители, описанные Михаилом монахом, в русском переводе, ч.
I, 7 стр. В 99 томе патрологии Миня, в котором изданы труды
преп. Феодора Студита, помещено две биографии его. Одна,
более краткая, приписывается монаху Михаилу, ученику
Феодора. Она написана на основании личных сведений о жизни
учителя, записей и воспоминаний других современников его и
относится ко времени не позднее 842 года. Другая биография,
сделавшаяся известною ранее первой, приписывается в
рукописях и Михаилу монаху, и Феодору Дафнопату, и какому-то
Иоанну. Это последняя биография сходна по местам до буквы с
первою. Некоторые места написаны, впрочем, и
самостоятельно, по другим источникам. Подробное и
обстоятельное сравнение биографий дает Carl Thomas –
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«Theodor von Studion und Sein Zeitalter», 1892 r. Osnabrück. 22–
35 S.
9 - Преп. Феодор Студит сообщает о следующем обычае,
установившемся между учителями: «Учителям мира сего не
позволяется принимать в учение отрока, отданного в другое
училище; кто сделает это, того все, собравшись, подвергают
взысканию и наказанию» (Твор. 1, п. 14, 153 стр.).
10 - Advers. Const. Cabal. 13, Migne. Patrolog. curs. complet.
gr. ser. t. 95, 329 col.
11 - Твор. ч. 2, п. 14, 48 стр. Преп. Феодор перемену в
направлении воспитания детей ставит в связь с тем, что
«святые отцы предаются анафеме, нечестивые
прославляются...». Ясно, что иконоборцы усиливались вести
пропаганду путем школы.
12 - Твор. 1, 7 стр.
13 - Арифметика того времени задачею своею, как предмет
школьного преподавания, ставила мистическое, таинственное
толкование чисел. Феодор Студит знаком с таковым значением
арифметических чисел. В одном из писем его мы находим
интересную заметку. В письме к Навкратию он обращается с
воззванием к Фаддею, потерпевшему мученическую кончину:
«За сто тридцать ударов ты получил совершенную награду за
подвиги вместе с мучениками от Святой Троицы; так как первое
из этих чисел означает совершенство, а второе – Троицу».
(Твор. 2, 12 стр.).
14 - Им составлены трипеснцы на св. четыредесятницу и
canon in aqorationem crucis, Migne. Patrolog. curs. compl. gr. ser. t.
99, 1768 col.
15 - Βίος Νικηφόρου ed Carolus Boor в Bibliotheca Script,
graecor. Lipsiae. 1880 an. 149 – 150 p.
16 - Твор. ч. 2. п. 173, 448 – 49 стр.
17 - Твор. 2, п. 162, 417 стр.
18 - Твор. 1, п. 49, 290 стр.
19 - Объем содержания светского курса, метод
преподавания и группировка предметов изложены нами во 2-й
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главе нашего сочинения: «Восточные и западные школы во
времена Карла Великого». СПБ. 1881 г.
20 - О преподавании богословия в школах иконоборческого
периода см. в той же книге гл. 7-ю, с 418 стр.
21 - Georg. Cedreni hist. Compendium Migne gr. ser. t. 121. 872
col. u, loan. Zonarae annalium 1. XV, c. 3. t. 134, 1323 col.
22 - Theoph. Continuat. 1. 4. c. 29 Mign. T. 109, 205 col.
23 - Твор. 1, 8 стр. жития 3, п.
24 - S. Theodori Studitae Laudatio S. Platonis hegumeni n 17–
18. (Migne. Patrolog. gr. S. t. 99, 820–821 col.).
25 - Ibid. n. 18.
26 - S. Theodori Studitae Laudatio funebris in matrem suam. 3
n. Migne t. 99, 885 col.
27 - Св. Вселенский шестой собор разумеет в этом случае
24-е правило четвертого вселенского собора: «Единожды
освященным, по изволению епископа монастырям пребывать
монастырями навсегда: принадлежащие им вещи сохранять и
впредь не быть оным мирскими жилищами. Попускающие же
сему быть да подлежат наказаниям по правилам».
28 - S. Theodori Stud. Laudatio S. Plat. hegum. Migne t. 99. 182
col.
29 - Императрица Ирина облегчила пошлины и народные
подати. Преп. Феодор по этому случаю писал к ней письмо, в
котором яркими красками изображает народную радость. «Все
царство твое исполнилось радости и веселия, зане отъятся
беззаконный ярем, лежай на нем, и жезл иже на выи такой
державы (Ис. 9:4). Кто слыхал о таких делах?... Ибо не то
удивительно, что прощено столько талантов золота, хотя и это
дело несравненное, но и то, что таким образом пресечен
многообразный поток нечестия, – дело святейшее, уничтожена
сеть насильственных и душепагубных вымогательств…
Прекратились клятвы многочисленные, или лучше, ложные
божбы и требовавших, и тех, с кого требовали... Прекратилась
скорбь несчастных и забота бедных, старавшихся не о том,
чтобы найти целительное врачевство против бедности, а о том,
чтобы уплатить сборщикам неположенное и свыше
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прившедшее, как бы порождение греха. Уже освободились от
пошлин пути как на земле, так и на море. От жителей суши не
отнимаются несправедливо деньги в ущельях сидящими там,
как бы каким свирепым бесом, или неукротимым зверем,
непременно съедающим что-нибудь из запасов бедного путника;
и бедные уже не остаются дома из боязни таких гнусных
поборов, не посещая ни городских, ни приморских местностей,
потому что везде стояли башни несправедливости.
Мореплаватели, плывущие с востока и запада и севера, уже не
стесняются во время плавания, принуждаемые отдавать как бы
из горла, пошлины при узких устьях; освобождены от них
занимающиеся и охотничьим ремеслом, исполняя его ныне
легко, великодушная Ирина! Рыболов, вытащив, может быть,
три рыбы, и при том после многих трудов в целый день, не
отдает в пошлину одной из них. Стрелок или птицелов, поймав,
может быть, немного птиц, которые служат ему необходимою
пищею, и не обязываясь платить с них пошлину, может жить
благополучно. Солдатки, удрученные домашнею скорбью о
потере мужей, не будут горько плакать от жалких и
бесчеловечных поборов за умершего. Умалчиваю о пастухах,
овцеводах, виноторговцах; не говорю о мясниках, ткачах,
кузнецах, сапожниках, красильщиках, продавцах ароматов и
плотниках, кратко сказать, о каждом ремесле, относящемся к
обделыванию золота или дерева, или всякого другого вещества,
дабы не слишком распространять речь таким подробным
исчислением. Все, добрейшая Государыня, восплескали руками
своими и возрадовались...» (п. 7, 1, 127 – 129). Быть может
скажут, что преподобный отец хвалил то, что недостойно
похвалы, и вообще судит, как не опытный администратор. Для
нас важно то, что Феодор указывает на факт тяжелого
фискального гнета при первых иконоборцах.
30 - Письм. 8, ч. 1, 132 – 133 стр.
31 - Письм. 14, ч. 1, 153 стр. и 102 ч. 2, 259 стр.
32 - Письм. 162, ч. 2, 410 – 421 стр.
33 - Жизнь и подв. Феодора. II. 5, 10 – 11 стр.
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34

- Братья Феодора: Иосиф, впоследствии Архиепископ
Фессалоникский, и Евфимий, умерший иноком в сравнительно
молодых годах.
35 - Жизнь и подв. п. 5, 11 стр.
36 - ibid.
37 - Ibid. п. 6, 12 стр.
38 - Письмо 2, ч. 1, 103 стр.
39 - Жизнь и подв. п. 7, 13 – 14 стр.
40 - Огласительные поучения пр. Феодора Ст. в русском
переводе, издание Козельской Введенской Оптиной пустыни
125 – 26 стран.
41 - Laudatio S. Plat hegum. cap. 4, п. 23, 824 col.
42 - Жизнь и подв. п. 9, 15–16 стр.
43 - Письм. 164, ч. 2, 426 стр.
44 - Жизнь и подв. п. 9, 16 стр.
45 - Laudatio S. Plat hegum. п. 24.
46 - Жизнь и подв. п. 9, 16 – 17 стр.
47 - ibid. п. 8, 14 стр.
48 - ibid. 15 стр.
49 - В другой биографии преп. Феодора, известной по
изданию Сирмонда с именем монаха Михаила, или Феодора
Дафнопата или даже монаха Иоанна, вместо Антония
называется Евфимий, вероятно, брат Феодора (и. 12 по Migne t.
99, 129 col.)
50 - Жизнь и подв. и. 10.
51 - Подробности см. в «Jgnaii diaconi Vita Tarasii
Archiepiscopy Constantinopolitani ed. J. Heikel Helsingforsiae 1889
an.»
52 - S. Theod. Laudatio s. Platonis hegum. n. 24, Migne, t. 99.
col. 828.
53 - Подробные сведения о седьмом вселенском Соборе
можно читать в нашей книге: «Св. Тарасий патриарх
Цареградский и Седьмой вселенский Собор». СПБ. 1893 г.
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54

- Отношения греческого народа к франкам далеко были
недружелюбны. Правда, официальные сношения продолжались.
Но они были нечасты и вызывались правительственными
соображениями, до которых народ не возвышался. Сама Ирина
разделяла народные чувства. Это и было одним из мотивов, по
которому императрица расстроила брак сына своего с
франкской принцессой.
55 - Биограф преп. Феодора сообщает, что «зло сделалось
известным не только в столице, но и в отдаленнейших странах;
так царь лангобардский, царь готфский и наместник воспорский,
основываясь на этом нарушении устава, предались
невоздержанным пожеланиям, находя благовидным оправдание
в поступке римского императора». п. 14. 22 стр.
56 - Император установил строгий надзор за поведением
патриарха относительно своей персоны. Для безопасности он
приставил к святителю шпиона с титулом синкелла, который
сообщал императору обо всем, что делал патриарх (Vita Taras.
C. Thomas. Theodor von Studion und sein Zeitalter. 50. 8.).
57 - Житие и. 26, 38 стр.
58 - В книге профессора Ф. А. Терновского глухо только
намекается на это – «придворный иерей эконом Иосиф
совершил царское браковенчание и патр. Тарасий
заблагорассудил покрыть снисхождением и молчанием
совершившийся факт». (Грековосточная церковь в период
вселенских соборов. Киев, 1883 года, 468 стр.).
59 - Жития, п. 12, 20 стр.
60 - Житие п. 15, 23 стр.
61 - И современники вопрошали Феодора, по каким
основаниям он восстал против поступка императора? В письме
к Стефану секретарю, приходившему в монастырь для беседы с
Феодором, кажется, по поручению императора, он написал на
другой день, дополняя и разъясняя то, о чем они рассуждали
устно. В оправдание своего вмешательства преп. Феодор
приводит примеры из Свящ. Писания. Так он указывает на
изречения из (Лев. 19:17); притчей (Притч. 9:8), на примеры:
Даниила пророка (Дан. 13), Иова отклонявшего Давида от
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перечисления народа (2Цар. 24), Иофора, тестя Моисея (Исх.
18), из Нового Завета – на слова Ап. Павла (1Кор. 14:30), на
пример Предтечи Иоанна (Мф. 14) и, наконец, на советы и
наставления Василия Великого (Письмо 5, 1, 119–122 стр.).
62 - Житие п. 15, 23 стр.
63 - Письм. 218, 2, 605 стр.
64 - Вместе с монахами высказывались против незаконного
брака императора Константина некоторые из епископов
провинциальных городов.
65 - Письмо 3, 1, 111–114 стр.
66 - Житие пр. Феодора п. 16, 25 стр.
67 - Ibid. и. 17, 26 стр.
68 - Осокин. История средних веков. 1 т. 314 стр. Казань
1888 г.
69 - Отзывы о Св. Фотие, патр. Константинопольском,
иеромонаха Герасима. Сиб. 1874 г., 69 стр.
70 - Терновский. Греко-восточная церковь в период
вселенских соборов, 468 стр. Киев, 1883 г.
71 - Особенно суров приговор греческого историка
Папарригопуло (ibid. 471 стр.).
72 - Письмо 30, 1 ч., 208 стр.
73 - Жития п.18, 27 стр.
74 - Была у преп. Феодора еще размолвка с патриархом
Тарасием по вопросу о симонистах. Биограф святителя Тарасия
поставляет ему в заслугу, что он «уничтожил узел симонии и как
бы взял в добычу дар Духа Святого». (Vita S. Tarasii scripta ab
Jgnai. diak. ed. J. A. Heikel. 1889 an. Helsingforsiae. 20 стр.). Это
значит, что Тарасий «определил, чтобы избрание и посвящение
иереев совершалось без мзды». На вселенском седьмом
Соборе принесены были жалобы на симонистов, но не
состоялось никакого решения по поводу этих жалоб. Дело о них
предложено было решить после собора. Неизвестно, в каком
смысле состоялось решение. Святитель Тарасий стоял за
строгие меры. Но применить их было весьма затруднительно в
виду многочисленности подозреваемых. Патриарх налагал
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епитимии на обличенных и только заподозренных на один год и
более. Этою мерою Тарасия остались недовольны иноки.
Раздались жалобы. Святитель однако скоро успел умиротворить
иноков. (См. Св. Тарасий патр. Цареградский и Седьмой
вселенский Собор, 1893 г., гл. 5).
75 - Жития и. 20, 29 стр.
76 - Огласительные поучения; завещание преп. Феодора в
русск. перев. изд. Козельской Оптиной пустыни, 51 стр.
77 - Письмо 164, 2 ч., 425–26 стр.
78 - История православного русского монашества, Петра
Казанского, 20 стр. Москва 1855 г. Преосвящ. Макарий (История
русск. церкви т. 2, 62 стр.), держится несколько иного мнения.
Он пишет следующее: «Хотя и дошел до нас один весьма
драгоценный список Студийского устава на славянском языке
еще от XII века, но признать его за копию с того самого устава,
какой принят был преп. Феодосием Печерским для его обители,
нет основания, особенно когда известно, что означенный список
представляет собою перевод Студийского устава собственно в
том виде, как он начертан был патриархом Алексием для
одного, основанного им в Константинополе, Богородичного
монастыря, а наш преп. Феодосий принял устав
непосредственно от инока студийского цареградского
монастыря». Итак, значит, в Печерском Киевском монастыре
был другой список Студийского устава, а не этот, дошедший до
нас от XII века. Но хотя бы и так, а последний имеет для нас
значение, как список Студийского устава. Правда, он, быть
может, во многом уже потерпел по сравнению с уставом преп.
Феодора не писанным, а воплощенным в жизни. Но это не
лишает его совсем значения. Профессор Е. Е. Голубинский
однако держится того мнения, что «преп. Феодосий имел пред
собою две записи: краткую, сделанную в самом Студийском
монастыре, и подробный устав патр. Алексия. Необходимо
думать, что с первою или без первой им был приобретен,
переведен на славянский язык и введен в Печерском
монастыре второй, как устав полный и настоящий, чего не
представляет собою запись самого монастыря». (История
русской церкви, т. 1, полов. 2, 502–3 стр.).
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79

- Преп. Никон черноризец свидетельствует: «потребно
есть ведети, яко же изначала сущая со мною братия сведят, яко
различны типики Студийския же и Иерусалимския прочтох и
собрах, и не соглашашася един ко другому, ниже Студийский с
друзем Студийским». (У преосв. Макар. В Истории русск.
церкви, т. 2, 62 стр. примеч.).
80 - Сюда относятся, например: S. P. N. et confessoris
Theodori Praesidiis Studii poenae: Catechesis chronica (doctrina
monasterii Studii); Descriptio constitutionis monasterii Studii. De
confessione et pro peccatis satisfactione canones: Quotidianae
monachorum poenae (изд. Novae patrum Bibliothecae tomus V
1849 an. и перепечатано у Миня в патрологии, том 99 греч.
cepии). Некоторые из названных кратких статей появились
впрочем на свет уже после смерти пр. Феодора.
81 - Письмо 164, ч. 2, стр. 426.
82 - Laudatio S. Plat. hegum. Migne t. 99, 812 col.
83 - Письмо, 164, 427 стр.
84 - «Вставайте рано, поучал преп. Феодор иноков, чтобы
солнце не заставало вас в постели, как заповедал в правилах
великий учитель наш блаженный Василий; в знойное время
достаточно вам для сна одного часа и тотчас вставайте». (Поуч.
27, 105 стр. по изд. Козельской Опт. пустыни).
85 - О станцех церковных канон преп. Феодора (напечатан у
П. Казанского в истории православного русского монашества,
М. 1855 г. 198 стр.). Это древнеславянский перевод
(сокращенный) «Quotidianae monachorum poenae».
86 - Ibid.
87 - Огласит. поучен. 4, 27 стр. по малому Катехизису.
88 - Monachorum poenae quotidianae. 1749 col n. 6.
89 - Преп. Феодор издал (catechesis chronica) Διδασκάλια
χρονικη с указанием дней воздержания и свободных от поста на
целый год (Migne, t. 99, 1698–1704 col.).
90 - Поучение 5, 34 стр.
91 - В «Descriptio Constitutioni monastrerii Studii» записано на
ряду с другими, касающимися богослужения, указаниями и
расписание кушаний по временам года. Расписание это, как
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заявляет написавший, предано преп. Феодором – Περὶ τῆς ἐν
βρώμασι καὶ πόμασι ποσότιτος καὶ ποιὸτιτος, καὶ τῆς ἐν ταῖς
τραπἐζαις εὑταξας. От Пасхи до праздника всех святых
предлагались овощи и бобы с маслом. Разрешено было и
вкушение рыбы, сыра и яиц. За обедом подавалось вина три
чаши. Полагался и ужин из остатков, от обеда и смешанного с
водою вина по две чаши. В пост святых апостолов рыба не
разрешалась; сокращалось и число чаш до двух за обедом;
этого же правила держались в обители и в четыредесятницу св.
Ап. Филиппа. В великую четыредесятницу трапеза предлагалась
однажды в день, за исключением субботы и дня Воскресного, и
состояла из овощей без масла. Вместо вина предлагалось
смешение, приготовленное из перца, тмина и аниса. В праздник
Благовещения разрешалось вкушение рыбы, масла и вина
(Migne, t. 99 gr. S. 1713–1716 col.).
92 - Многим, не совсем хорошо понимающим дело, кажется,
что трех чаш вина для инока много. Но не станем забывать, что
вино это было из своих виноградников весьма слабое, да к тому
же оно разбавлялось водою.
93 - П. Казанского история правосл. русск. монашества 32–
35 стр.
94 - Поучение 4, 28 – 29 стр. изд. Козельской пустыни.
Сравни поучение 13-е из Большого Катехизиса, изданного
Афонскою Пантелеймоновскою Обителью в 4 т.
«Добротолюбия» 48 стр.
95 - Поучение 15, 67 стр. ср. завещание п. 4, 336 стр. и 250
стр. Больш. Катех. Добротолюбие 4 т.
96 - Жития п. 21, 33 стр.
97 - Ibid. n. 21, 31 стр.
98 - Поучение 21, 86 стр. по Малому Катех.
99 - У П. Казанского в истории русск. монашества стр. 199–
200 стр. Аще не брежением преломит шило или ино что имже
усмь (ремень) режут; да поклонится 30 и 50 или 100. Иже
нехранением сломит иглу или ножницы – тоже. Аще вратарь по
лености не затворит врат, и изыдет брат отаи, да отлучится
неделю едину. Аще леностию погубит ключ, сухо да яст. Аще
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ковач без потребы углие губит… да поклонится 50 или 100, или
сухо да яст. Аще столяр исказит древо, или прерубит невлепоту,
или инако како не сохранит сухо да яст. Много и других случаев
предусмотрено, когда пр. игумен считал нужным наказать брата
епитимией. В ней он видел врачевство, а не кару. «Аще кто ся
разумеет согрешив, тот сам шед да просит епитемея, яко всяк
ненавидяй греха присно врачбу приемлет. Цельба же греховная
есть еже с радостию приемати епитимею и любити задеющаго
ю, елма спасение ему творят» (201–202 стр.). «Сколь лучше
здесь немного попечалиться нам, а там радоваться, здесь
побыть под наказанием, а там в веселии, здесь в тесноте
пожить, а там пространно. Нам должно охотно подчиняться
наказаниям и любить исправляющих нас: ибо когда уклоняемся
мы от пути Божия, то не должны ли приимать спасительные
врачевства от причиненного тем зла? По сей то причине, как
мне кажется, святые и человеколюбивые отцы наши, движимые
божественным, сердоболием, употребляли то такие, то другие,
строгие меры, во спасение питомцев своих». Больш. Катех. 72
поуч. Добротолюбия 4 т. 168 стр.
100 - Письмо 180; 2. 464–465 стр. «Поведать вам хочу,
говорил преп. Феодор братии, печаль души моей о брате
Василии скончавшемся, что он отошел, не очистив совести
своей, так как у него нашли два сребреника. Увы! какое
ослепление! На чем удержал его диавол? Два сребреника почел
ценными более царствия небесного. Не раз я говорил ему, что
овол ли, или иглу, пли писало, или другое что возьмет кто и
припрячет у себя, этим одним наполняет он все место греха...
Почитая нечто своим и имея то, он душу и сердце свое туда
вложил: «ибо где сокровище, там и душа». Преподобный
назначает поклоны о почившем во грехе любостяжания. (Больш.
Катех. поуч. 200 по Добротолюбию 4 т.).
101 - Жития и. 29, 43 стр.
102 - Ibid. 44 стр.
103 - Поучение 31 из Малого Катих. 123 стр.
104 - Ibid.
105 - О станцех церковных канон. 200 стр.
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106

- Жития и. 22, 33 стр.
- Laudatio S. Platonis hegumeni, n. 16, 820 col. по Migne.
108 - Поучение ?2, 126 – 129 стр. по Малому Катех. Ср.
Больш. Катех. поуч. 51-е и 92 Добротол. 4, 126 и 207 стр.
109 - Поуч. 84 Бол. Катех. «Избранный брат, приобретший
опытность в лечении болезней, у нас главный больничник; при
сем помощника три, четыре и пять; особый повар, особый
расходчик, особый приготовитель мазей, пластырей, бинтов и
корней; и занятия там не прекращаются ни на минуту. И
расходов немало; каждый день дается рыба, которая берется
или у приговоренных, трех-четырех рыболовов, или на рынке;
сколько вина, – и какого расходовано и расходуется; сколько
маслин, мед, чистые хлебы и многое другое. За все это как не
воздать славу Богу?“ (Доброт. 4. 192 стр.).
110 - В числе своих благотворителей преп. Феодор
упоминает ученика своего Навкратия (и. 67, 2, 193 стр.), девицу
по фамилии Евдоко (и. 94, 2, 247 стр.), и игуменью Игнийскую,
которой он писал: «приятно мне благочестие твое, сестра в
Господе, и дары, которые ты прислала» (и. 132, 2, 390 стр.).
Правда, все эти лица, как видно из писем, благотворят Феодору
во время его заключения. Но кажется, что это старые
благотворители, только продолжавшие дело благотворения.
111 - Завещание п. 24, 339 стр.
112 - Преп. Феодор, описал нам, какой внешний облик
должен иметь инок. «Будем блюсти, поучал он иноков, чувства
свои неокрадаемыми, держа голову большею частью
преклоненною; око да будет, внимательно, нерассеяно,
неповлачаемо туда и сюда; ибо что видится в глазе, то видится
в душе, потому что внешний человек срисовывает то для нее;
лицо да будет не сумрачное, не рассеянное, но степенно и
кротко, и большею частью печально и орошено слезами
сокрушения; поступь да будет, смиренна, невычурна, не горда,
без подъятия плеч, хмурения бровей, шумного ступания и
потрясания всем станом; речь также да будет приятная, не
слишком громкая и не слишком тихая, с степенностью в очах и
других членах, без расширения ноздрей, махания рук и
107
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вращания лица. Ибо человек Божий благоустроен во всем»...
(Поучен. 164 Больш. Катех. по Добротол. 330 стр. IV том. Жития
и. 21, 35 стр.).
113 - Преп. Феодор писал в наставлении ученику своему,
игумену Николаю, следующее: «не давай малой, как гонорят,
схимы, а потом чрез несколько времени другой, как бы великой;
ибо схима одна, подобно крещению (письмо 10, 1, 138 стр.).
Сам преп. Феодор держался этого правила.
114 - Письмо 9, 1, 134, стр. В ином письме, к сынам
Пафнутию и Марию, преп. Феодор также оплакивает бегство из
монастыря этих иноков, уже постриженных с произнесением
обетов (20, 1, 166 стр.). «Опять искушение, опять соблазн; опять
я, бедный, в плаче и сетовании, что отторглись возлюбленные
(два брата убежали), что низверглись долу
высокожительствовавшие, что мнящиеся быть мудры
омрачились», говорил преп. Феодор в одном своем поучении
(Большой Катехизис поуч. 85, Добротолюб. IV т. 193 стр. ср.
поучен. 47, 116 стр.).
115 - Письмо к Аммону сыну 88. 2, 233 стр.
116 - Письмо 107, 2, 269 стр. Ср. поучение 70 по Большему
Катехизису: «Чего ищу я, или паче чего ищет и что требует от
вас Владыка всех Бог наш? Ничего другого, как чтобы вы добре
покорствовали и неразмышляющее являли послушание... Сами
знаете, что изрекали уста ваши и какие обеты давали, когда я
постригал каждого из вас и облекал в одежду веселия и
радования... Откуда же у вас несмысленные помыслы,
безрассудные суды, бессловесные слова и неуместные
пожелания чего-либо кроме заповеданного и установленного во
имя Господа нашего Иисуса Христа, чрез посредство отца моего
и вашего, с согласия предшественников ваших? Один поститься
желает, как хочет, другой безмолвствовать, как ему угодно, этот
– учиться тому, что ему нравится, тот – должность занимать,
какой домогается, – потом эти планы самовольные, далее – эти
предприятия особенные, и отсюда общее разложение!» (165
стр. ср. 104 поучение 222 стр.).
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117

- «Врач пользуется ланцетом, поучал преп. Феодор, и
прижигателем, когда эго пригодно к уврачеванию предлежащей
болезни. И у нас есть свои ланцеты и прижигатели, каковы
епитимии и слова обличительные: ими и пользоваться нам
должно, имея одно в виду, чтобы падший восстал». Но
преподобный игумен решительно высказывается против
бранных и резких слов по адресу провинившегося брата.
(Поучен. 47, Большой Катехиз. Добротол. IV т. 117 стр.).
118 - О характере поучений его речь будет ниже.
119 - Завещание настоятелю § 11, 337 стр. по Малому
Катехизису, изд. Коз. Оптиной Пустыни 1872 года. Ср. Письмо
10 к Николаю ученику 1, 138 стр. «Старайся, писал ему пр.
Феодор, как к назначенному на игуменство, непременно
преподавать катехизическое поучение трижды в неделю, и
вечером».
120 - Поучение 17, 72 стр. по Малому Катех. Истинный монах
по Феодору тот, кто «душу свою предал настоятелю и
пребывает в воле его даже до крови». Поуч. 72 Больш. Катих.
Добротолюбие 4-й т, 168 стр.
121 - Жития и. 24, 34 стр.
122 - Письмо 16, 1, 157 стр.
123 - У Ф. А. Терновского в «Греко-вост. церк. в период
вселенских соборов», 169 стр.
124 - Жития и. 25, 26 стр.
125 - Ibid.
126 - Письмо 16, 1, 157 – 159 стр.
127 - Едва ли справедливо будет утверждать, что преп.
Феодор nach dem Patriarchenstuhl qestrebt hat, ist mit Gewissheit
anzunehmen, denn gerade auf ihn treffen alle von ihm gestellten
Bedingungen (C. Thomas. Theodor von Studion 68.). Где же
основания для того, чтобы решительно утверждать так? Преп.
Феодор имел великое смирение. Не говорим того, что он
отклонил бы от себя избрание на кафедру патриарха. Но ведь
это не одно и то же с тем, что будто он страстно желал
патриаршества и домогался его чрез рекомендацию, конечно

интернет-портал «Азбука веры»
207

между строк, своей персоны. Для преп. Феодора церковное
благо было выше всего.
128 - Об этом в подробности можно читать в нашем
сочинении «Фотий патриарх Константинопольский», 1892 года,
С.-Петербург.
129 - Грековосточная церковь в период вселенских соборов
Ф. А. Терновского 475 – 6 стр.
130 - Письмо 25, 1, 188–9 стр.
131 - Никифор был сыном государственного секретаря. Со
дней юности он получил блестящее по тому времени
образование. Вместе с отцом своим он перенес ссылку за
почитание икон. Во дни правления Ирины Никифор, не смотря
на свои молодые годы, был приближен ко двору и получил
должность государственного секретаря. На седьмом вселенском
Соборе он был представителем государственной власти. По
своему влечению к мирным научным занятиям Никифор оставил
должность и поселился в уединении на берегах Босфора. Так
как он заявил себя широкою благотворительностью, то
император Никифор назначил его начальником всех
богоугодных заведений столицы. Было 46 лет Никифору, когда
он избран был на кафедру патриарха. Житие его описал диакон
Игнатий (Migne qr. S. t. 109).
132 - Восстановить Иосифа значило объявить законным
второй брак императора Константина VI с Феодотией и осудить
все поведение преп. Феодора по этому делу. За что же он
страдал, за что потерпел бичевание и ссылку? Доказывать нет
нужды.
133 - Письмо 30, 1, 207 – 210 стр.
134 - Письмо 31, 1, 210 стр.
135 - Письмо 25, 1, 190 стр.
136 - Письмо 39, 1, 252 стр.
137 - Письмо 46, 1, 269 стр.
138 - Письмо 31, 1, 210 – 211 стр.
139 - Никифором и сыном его Ставракием.
140 - Неокесарийского собора пр. 7-е.
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- Карфагенского собора пр. 90.
- Письмо 21, 1, 168 – 171 стр.
143 - Письмо 22, 1, 172 – 179 стр.
144 - Письмо 23, 1, 179 стр.
145 - Письмо 24, 1, 182 стр.
146 - Письмо 25, 1, 187 – 191 стр.
147 - Письмо 26, – к игумену Симеону: «Что сказать об
архиерее (патриархе), который не отвечал нам ни слова и не
хочет ничего слушать, предоставляя все Кесарю?», 1, 192 стр.
148 - Ibid.
149 - Письмо 28, 1, 197 – 201 стр.
150 - Несомненно преп. Феодор не стал бы сообщать
римскому патриарху заведомо ложное. Но невольно приходится
поставить вопрос, неужели собор под председательством столь
просвещеннейшего человека, каким был патриарх Никифор, мог
в самом деле постановить такие определения, какие
приписывает ему преп. Феодор? Это более, чем невероятно.
Так как же смотреть на сообщение его? Преп. Феодор вместе с
игуменом Платоном сам был на соборе и упорно высказался
против восстановления в сане пресвитера Иосифа. Несмотря на
это, последний был восстановлен. И это совершилось в угоду
императору и под давлением его. Отцы собора, восстановив
Иосифа, тем самым признали брак Константина VI с Феодотией
законным. Таким образом, если делать выводы из определения,
то их можно формулировать так, как формулировал преп.
Феодор. Император требовал нарушить Божественный закон.
Отцы в угоду ему нарушили. Выходит, что на императора
законы не простираются, потому он их и свободно нарушает.
Епископы, зная Божественные правила, сознательно нарушают
их. Выходит, что они имеют власть над ними, как выражается
преп. Феодор. Таким образом преп. Феодор из соборного
определения сделал свои заключения, строго логические, и
формулировал их в виде соборных постановлений.
151 - Письмо 33, 1, 219 – 222 стр.
152 - Письмо 15, 2, 51 стр.
153 - Письмо 62, 2, 177 стр. ср. письмо 63, 2, 169 стр.
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154

- Письмо 34, 1, 223 – 230 стр.
- Письмо 35, 1, 230 – 233 стр.
156 - Письмо 36, 1, стр. 233.
157 - Письмо 39, 1, стр. 253.
158 - Письмо 51, 1, 304 стр.
159 - Письмо 48, 1, 275 – 290 стр.
160 - Жития и. 28, 42 стр.
161 - Оглас. поучен. 21, по Малому Катех. 85 стр.
162 - Жит. и. 28, 42 стр.
163 - Письмо 32, 1, 216 – 217 стр.
164 - Жит. и. 28.
165 - Письмо 56, 1, 320 стр.
166 - Жит. и. 29.
167 - Год смерти престарелого Платона не одинаково
определяют. Сирмонд в своем введении к творениям преп.
Феодора относит кончину Платона к 812 году. Но
Преосвященный Сергий в своем «полном месяцеслове востока»
пишет следующее: Платон из заточения возвращается в 811
году в Константинополь и умирает на 79 году жизни в 811 году в
Лазарево воскресенье .. Болландисты кончину преп. Платона
несправедливо полагают 813 года. По свидетельству Феодора
Студита Платон, по возвращении из ссылки в 811 году, прожил
еще три года; в 813 году Лазарево воскресение было 19 марта,
что далеко от 4 и 5 го апреля (память Платона), а в 814 году оно
было 8-го апреля и след. это день его кончины. (II. 98 стр.
заметок). Но в более обширной редакции жития Феодора
упоминается о смерти Платона и о погребении. События эти
относятся ко времени царствования Михаила Рангабэ, след.
только по 813-й год, ибо в этом году 10 июля воцарился Лев
Армянин. Если верно показание автора жития, то кончина
Платона последовала не позднее 813 года. Почему установлено
праздновать память Платона 5-го апреля, сказать трудно.
168 - Vita et conversatio sancti p. nostri Theod. Stud. n. 55,
patrol. 4. 99, 166 col.
169 - Laudatio s. Platon hehum, n. 44, 45 col. 848 col.
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170

- Vita et conversatio S. part. Theod. Studit n. 59. 169 col.
- Жития и. 30, 45 стр.
172 - Жит. и. 32, 48 стр.
173 - Ibid. В кружках иконопочитателей ученый Иоанн
Грамматик был особенно ненавидим. За его ученость его
прозвали чародеем, гадателем. Специально для него выдумали
имя Ильзилы, что будто означает предтечу и сотрудника
диавола. (Simeonis Magistri Annales. Migne 109, 668 col.).
174 - Жит. и. 32, 49 стр.
175 - Биограф патр. Никифора, диакон Игнатий передает
разговор этот подробно. См. Βίος τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν
Νικιφόρου ed Boor с 170 стр.
176 - Жит. и. 32, 49 стр.
177 - Vita et conversatio S. Theod. и. 64, 173 col.
178 - Жит. и. 33, 49–51 стр. В другом житии преп. Феодора
повествуется, что после этих как бы вступительных слов игумен
Феодор продолжал речь в защиту почитания икон. Кажется,
теперь то именно и был неблагоприятный момент для
продолжения речи в этом смысле. Задача Феодора ясна –
оправдать молчание и отказ патриарха от прений с
иконоборцами. Он желает только показать, что словопрения для
защитников истины были бы нарушением требований высшей
правды. Но изложить основания иконопочитания теперь, это
значило дать противной стороне повод сейчас же поставить
возражения. Довольно краткая речь преп. Феодора в защиту
иконопочитания могла быть произнесена несколько ранее пред
императором, когда говорил и патриарх и некоторые другие из
бывших с ним. Содержание речи не представляет особенностей.
Оратор начинает с Ветхого Завета, из которого приводит
известные места о построении скинии по повелению Божию и об
украшении ее. Затем говорит об отношении Нового Завета к
Ветхому. Переходя к Новому Завету, он останавливается на
факте воплощения Сына Божия, указывает на описуемость Его
человеческой природы, на убрус, посланный Авгарю, на иконы,
писанные Евангелистом Лукою и, наконец, указывает на
171
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различие между идолами и иконами (Vita et conversatio п. 65–
70).
179 - Жит. и. 34, 51–53 стр. По другим, император, увидев,
что иконопочитателей большинство, не захотел поставить себя к
ним во враждебное отношение. Он заявил пред собранием, что
он не враг иконопочитания. В доказательство этого император
лобызал икону, которую носил на груди своей (у Лебедева в
истории св. всел. соборов вып. 2-й, Москва. 1876 г. 314 стр.).
Сообщение это не гармонирует с настроением императора в
данную минуту и с последующею деятельностью его.
180 - Жит. и. 35, 53 стр.
181 - Vita et conversatio S. Theod. и. 76, 184 col.
182 - Письмо 2-е, 2 ч., 6–9 стр.
183 - Письмо 6, 2, 16 стр.
184 - Письмо 5, 2, 12 стр.
185 - Жит. и. 36, 55 стр.
186 - Письмо 1, 2 ч. 3–6 стр.
187 - Жит. и. 41, 63 стр.
188 - Ibid. и. 43, 66–67 стр.
189 - Составитель жития преп. Феодора обращает внимание
читателя на то, что уже тогда преподобный отец получил от Бога
дар чудотворения. Смириский военачальник Варда, родственник
императора и единомышленник его, впал в тяжелый недуг,
угрожавший ему смертью. По совету близкого человека больной
обратился к преп. Феодору с просьбой помолиться за него.
Узник отвечал послу Варды так: «скажи господину своему
следующее: посмотри, что ты должен делать, когда, может
быть, находишься при конце жизни, и помощника и избавителя
нет; посему вспомни о том, что делал ты в благополучное время
власти своей с исповедниками Христовыми и особенно с моею
обителью, ибо и приснопамятного Фаддея ты сам, жестоко
избив ремнями, предал смерти; но он, украсившись
мученической кончиною, на небесах наслаждается ныне славою
Бога Вседержителя со всеми святыми, а ты и здесь отчасти
терзаешься узами грехов своих, в будущем же веке
подвергнешься, против своей воли, полному осуждению; и если
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временное так мучительно и невыносимо, то надобно подумать
о вечном наказании нечестивых и нарушающих заповеди
Спасителя нашего Христа; червь бо их не скончается, и огнь их
не угаснет, как сказал пророк» (Ис. 66:24). Варда, услышав
весть о предстоящей смерти, пришел в ужас и немедленно стал
просить прощения у преп. Феодора и молитв, обещаясь принять
православную веру. Преподобный узник послал начальнику
икону Пресвятой Богородицы и велел поклоняться ей, а сам
молился всю ночь. Молитва его была услышана, больной
получил облегчение на столько, что утром уже мог заниматься
делами. Но, не исполнив своего обещания, Варда начальник
опять пристал к иконоборцам. «Узнав об этом, чудотворный и
одушевленный пророческим даром Феодор тотчас предсказал
возвращение болезни и имеющую последовать от нее смерть
несчастному, которая и приключалась ему спустя немного дней
после общения с ересеначальником (епископом)». (Жит. и. 45–
46, 69–71 стр.).
190 - Письмо 14, 2, 48 стр.
191 - Письмо 71, 2, 199 стр.
192 - Письмо 14, 2, 49 стр.
193 - См. Четьи-Минеи под 4-е апр. в житии Иосифа
Песнописца.
194 - Письмо 16, II ч., 56–57 стр. Картина бедствий и
страданий православных от рук еретиков иконоборцев по
письмам преп. Феодора Студита изображена полно в книжке –
L’abbè A. Tougard – «La persécution iconoclaste d’apres la
correspondance de Saint Théodore Studite». Paris, 1891 an.
195 - Письмо 14, II ч., 48 стр.
196 - Письмо 15, 53 стр.
197 - Преп. Феодор на это жалуется во многих письмах.
198 - Письмо 39, 2, 127 стр.
199 - Письмо 21, 2, 73 стр.
200 - Письмо 8, 2, 9–22 стр.
201 - «Точное изложение Православной веры».
202 - Письмо 152, 2, 378 стр.
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- Письмо 81, 2, 222 стр.
- Характерные советы по этому поводу преп. Феодор
дает «отцам гонимым». Эти последние вызвали его на ответ
своими вопросами. «Обратимся, пишет преп. Феодор, к
предложенным вопросам. Некоторые пали по собственной воле,
без принуждения; другие вследствие бичевания; иные
вследствие угрозы и только ее одной; иные без угроз и мучений,
по одному только страху; иные из опасения лишиться
собственности; а некоторые по неведению. Из них
обращающихся как должно принимать? Так, чтобы они являли
все достойные плоды покаяния. Какие именно? Непричащение
Святых Таин, со слезами и усердною молитвою, первые в
продолжении трех лет, вторые – двух лет, третьи, четвертые, и
пятые, как первые; шестые – одного года. По исполнении же
этого, как нужно поступать с ними? Кто из священного сонма, и
не подписывался, и еще не участвовал в нечестивом
приобщении, тот пусть остается в клире, в котором он
поставлен. А кто подписался, тот пусть будет отлучен от
священнослужения до православного собора, причащаясь
впрочем Святых Таин. С другими, которые имеют общение с
совершенно нечестивыми по нужде из страха, или от голода,
или без нужды, или по принуждению, а между тем признают
себя православными, можно ли вместе вкушать пищу? Отнюдь
нет, разве только по какому нибудь необходимому случаю, раз
или дважды. Можно ли вкушать остатки от их снедей по нужде
или без нужды, если на них сделан был знак креста? Если от
священника, то нельзя; а если нет, то можно вкушать по нужде.
Можно ли входить в их часовни для молитвы, и можно ли
совершать в ней святое приношение с собственною трапезою?
Нельзя ни того ни другого. Можно ли здороваться с ними,
говорить и приветствовать? Нет, как говорит Великий Василий.
Господь запретил делать им общее приветствие; случайно
может быть, но с любовью и дружбою этого надобно избегать».
(Письмо 49, 2, 153–154 стр.).
205 - Разрешение различных вопросов, письмо 219, 2, 607–
614 стр. «Общение с еретиками есть не общий хлеб, но яд,
повреждающий не тело, но очерняющий и омрачающий душу...
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Если молитвы богослужения принадлежат православным, то
для чего недоумевать, когда они совершаются еретиками? Они
разумеют их не так, как составивший их, и веруют не так, как
гласят самые слова. Некрещеному полезнее, если не найдется
православный (священник) для совершения крещения,
креститься от монаха, или, за неимением и этого, от мирянина».
Письмо 24, 81–82 стр.
206 - Письмо 174, 2, 451 стр.
207 - Весьма примечательно относительно этого письмо
препод. Феодора к Феофилу, еп. Ефесскому. По-видимому этот
епископ склонен был к крутым мерам против еретиков и в этом
случае хотел опереться на авторитет преп. Феодора, о чем и
сообщил ему. Этот последний в ответ писал: «Я, нижайший,
вынуждаюсь сделать возражение. Да простить величие твое; но
речь идет об истине, которой нет ничего важнее и
достопочтеннее. Мы, говоришь ты, не советовали ни убивать
манихеев, ни не убивать; но если бы и позволили, то сделали
бы дело величайшее из прекрасных. Что говоришь ты,
богопочтенный? Господь запретил это в Евангелии (Мф. 13:29)...
И для чего мы говорим, что не позволительно убивать еретиков?
Нам не позволительно даже и желать им зла... Надобно учить
неведущих, а не наказывать... Так, владыка, думаем мы
уничиженные; и, скажем по неразумию, даже блаженнейшему
патриарху нашему мы дерзновенно сказали, что Церковь не
мстит мечем, и он согласился с этим; императорам же,
совершавшим убийства, мы сказали, первому: не угодно Богу
такое убийство; а второму, требовавшему одобрения на
убийство: «прежде пусть снимут мою голову, нежели я
соглашусь на это». Письмо 155, 2, 387–392 стр.
208 - Письмо 12, 2, 41–43 стр.
209 - Письмо 13, 2, 44–45 стр.
210 - Письмо 14, 2, 46–50 стр.
211 - Письмо 15, 2, 50–54 стр.
212 - Письма 16 и 17, 55–63 стр.
213 - Письмо 121, 2, 300 стр. Еще в 819 году преп. Феодор
писал к братиям рассеянным: «Моав согрешил т. е. Византия
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свергла евангельское иго, сбросила ярмо, как бешеная юница
(Ис. 15:5); путей твоих ведети не хощу, сказала делом и словом
(Иов. 21:14); беснуется, неистовствует, пьет кровь, как львица,
заграждает слух, как аспид, обличениям противится. Достиг до
нее увещательный голос, как бы с неба, от верховнейшего, от
римского престола, взывающий: что ты сделала? Ты отреклась
от Христа, отвергнув икону Христа, Богородицы, всех святых;
отверзи внимательный слух; внемли словам евангельским,
апостольским, пророческим, отеческим. Но она не послушалась,
не приняла этого, а, отторгнув себя от пятиглавого тела церкви,
ибо еще жив и священнейший Никифор, восстает против
Вседержителя Бога, оскорбляя Христа, попирая святыню».
(Письмо 62, 2, 176 стр.).
214 - Ibid 301 стр.
215 - Письмо 92, 2, 245 стр.
216 - У Терновского – в ист. греко вост. церкви 483 стр.
217 - Ibid 484. Мнение греч. историка Папарригопуло.
218 - Письмо 73, 2, 204–206 стр. Патриарх Никифор, получив
известие о смерти императора Льва V, сказал, что в лице его
погиб великий злодей, но империя лишилась в нем славного
правителя.
219 - Продолжатель историка Феофана о Михаиле
Косноязычном говорит, что «он так был невежествен, что другой
успел бы прочесть целую книгу, пока он разберет буквы своего
имени». (Theophan. Continuat. I. II, Migne t. 109, 64 col.).
220 - Письмо 74, 2, 207–209 стр.
221 - Жития и. 58, 85 стр.
222 - Жития и. 60, 87 стр.
223 - У о. Герасима «Отзывы о св. Фотие, патр.
Константинопольском», на 96 стр. примеч. 2.
224 - Письмо 86, 2, 230–232 стр.
225 - Сам Феодор свидетельствует, что этот Стефан
секретарь делал уже доклад императору относительно
восстановления икон. Вероятно это падает на первые дни
царствования Михаила.
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- Письмо 75, 2, 210 – 212 стр.
- Письмо 76 и 81.
228 - Theophan. Continuat. Migne t. 109, col. 64.
229 - Письмо 129, 2, 319–324 стр. Migne t. 99, 1416 – 20 col.
230 - Второго всел. собора пр. 3, и шестого пр. 36.
231 - Латинские писатели, ярые защитники средневекового
папства, употребляют не мало усилий на то, чтобы доказать, что
преп. Феодор был решительным папистом. В 99 томе
патрологии Миня, где помещены творения преп. Феодора,
перепечатанные с издания Сирмонда, кардинала Маи и других,
делается очевидною эта тенденция. Помещаются тут
примечания с указанием на якобы выдающиеся места в
папистическом духе и даже в самом тексте творений делаются
отметки, – подходящие якобы места печатаются курсивом, как и
тексты Свящ. Писания. Один из издателей некоторых творений
Феодора, а именно кардинал Анжело Маи, собрал в примечании
V т. Biblioth. nov. букеты из изречений преп. Феодора, вырванных
из разных мест его творений по изданию Сирмонда. Вот что
считает нужным кардинал поставить на вид читателю: Theodori
mira et plurima sunt, testimonia in volumine Sirmondiano: quare a
lectoribus hanc veniam peto, ut in tanta hodiernorum hostium
insectatione et, calumnia liceat mhi in hoc brevi scholio eo
commemorare. Sic ergo Studita in indice Sirmondiano. Romana
Ecclesia vertex ecclesiarum. Universae sub coelo Ecclesiae
firmamentum. Ecclesiarum Dei suprema. Prima series apostolica.
Ejus praerogativae. Ejus judicium ab universa Ecclesia exguiri et
suscipi debere vetus traditio est. Sedes est Petri. Inde accipienda
fidei certitudo. Per illam fideles cum aliis patriarchis et inter se
uniuntur. Universae Ecclesiae portus adversus omnium haeresum
procellas. Romanus episcopus omnium princeps. Summus Pater
Patrum. Primum apostolieum caput Ecclesiae universae. Primae
sedis antistes. Patriarchorum coryphaeus. Princeps pastorum
Ecclesiae, quae sub coelo est. Principatus ejus divinus. Ad ipsum
referri necesse est, si quid novi fiat in Ecclesia. Id ab initio servatum
fuit. A Christo claves per intermedium samtum Petrum accipit и т. д.
Заканчивается этот букет обращением к читателю. Vides, lector
227

интернет-портал «Азбука веры»
217

ingenue, quae fuerit duorum maximorum saeculo none Graecae
Ecclesiae virorum (т. e. преп. Феодора и патриарха Никифора) de
Rom. Sedis з primatu avctoritate judicium. Мы не читали всех
творений патриарха Никифора, а потому не совсем хорошо
знаем его взгляды на римскую кафедру. Но о Феодоре Студите
смело можем утверждать, что его деликатные отзывы о римском
патриархе не доходили до степени признания папы главою
Церкви, судьею ее, князем епископов и пр. Мы видели, что в
глазах преп. Феодора римский епископ первый патриарх
вселенской Церкви. Но его первенство есть первенство чести, а
не власти, по которой все патриархи равны. Выше приведенное
письмо служит этому доказательством. Если собирать отдельно
взятые изречения и по ним составлять суждение о взглядах и
убеждениях преп. Феодора, то что можно вывести, например, из
следующих слов письма преподобного к Иерусалимскому
патриарху: «О, как и от одного только воспоминания (о
священных палестинских местах) сообщается освящение! О,
сколь многих и сколь страшных святынь главою твое
блаженство! Ты – первый из патриархов (σύ πρῶτος
πατρίαρχῶν), хотя по числу считаешься пятым. Ибо где епископ
душ и Архиерей всех и родился, и совершил все божественные
дела, и пострадал, и погребен, и воскрес, и жил, и вознесся,
там без сомнения высшее достоинство». (Письмо 15, 2, 51 стр.
Migne. t. 99, 1661 col.). Или вот, например, из следующих слов
преп. Феодора, уже нами раз приведенных, какой вывод можно
сделать?. – «До папы (римского) какое нам дело, так ли он
поступает или иначе? Он, просто, возносится на собственных
крыльях, по пословице. Ибо, когда он сказал, что нисколько не
заботится об явных грехах священника, то не священника какого
нибудь, но Главу Церкви он осмеял чрез это и презрел, так что
нам стыдно и слышать». (Письмо 28, 1, 201–202 стр.). Думаем,
что папист не станет так отзываться о папе.
232 - Письмо 199, 2, 507–520 стр.
233 - У Лебедева в истории вселенских соборов, вып. 2-й,
323–324 стр.
234 - См. нашу статью «Иконоборство Карла Великого».
Христ. Чтение 1883 г. Январь – Февраль.
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- Письма, помещенные в конце второй части русского
перевода, относятся к этому времени.
236 - Письмо 127, 2, 315 стр.
237 - Письмо 171, 2, 443 стр.
238 - Письмо 204, 2, 527 стр.
239 - Письмо 181, 2, 467 стр.
240 - Завещание это составлено было преп. Феодором еще
во время второй ссылки его. В завещании содержатся общие
наставления о вере, заповеди настоятелю и братиям.
Оканчивается оно просьбою взаимных молитв. Завещание
помещено вместе с другими произведениями преп. Феодора в
патрологии Миня в 99 томе греческой серии и в русском
переводе при огласительных поучениях (Малый Катехизис),
изданных Козельскою Введенскою Оптиною пустынью. Москва
1872 года.
241 - Жит. и. 67, 96 стр.
242 - Тело преп. Феодора погребено было на Принцевом
острове близ столицы. От 826 года до 844-го оно покоилось тут.
Патриарх Константинопольский Мефодий, после уже торжества
православия во дни императрицы Феодоры, решил перенести
тело преп. Феодора в Студийский монастырь. Этим хотели
воздать справедливую дань великому борцу за почитание св.
икон. Решение патриарха приведено было в исполнение в 844
году. Найденные нетленными мощи преп. Феодора
торжественно перенесены были в Студийскую обитель и
положены в гробнице вместе с телом преп. Платона и Иосифа,
Солунского Архиепископа, брата Феодора.
243 - Кроме переписанных рукою преп. Феодора для
монастырской библиотеки.
244 - Малые огласительные поучения изданы только в
латинском переводе у Migne-Patrolog. curs. compl. gr. s. t. 99-й
от 509 по 688 col. под заглавием: Sancti Patris et confessoris
Theodori Studitorum praefecti, ad discipulos catechesis quatuor et
triginta supra centum Sermones completens. Греческий текст
малых огласительных поучений до сих пор находится еще в
рукописях. Для церковного употребления деланы были
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извлечения из поучений преп. отца. Так на Афоне в общем
употреблении два сборника: один в 105, а другой – в 95
поучений. Последний с новогреческого языка переведен был на
славянский известным архимандритом Молдавского Нямецкого
монастыря Паисием Величковским и издан в Москве в 1853
году. По сличении славянского перевода с новогреческим и
латинским (по местам), Козельская Введенская Оптина Пустынь
издала русский перевод сборника в 95 поучений в 1872 году.
245 - Великие огласительные поучения недавно изданы в
русском переводе с греческой рукописи, найденной афонскими
иноками Пантелеймонова монастыря на острове Патмосе в
обители св. Иоанна Богослова. Издание русского перевода
сделано иждивением Русского на Афоне Пантелеймонова
монастыря, и составило собою четвертый том известного
сборника «Добротолюбия», Москва. 1889 года. В переводе
русском Большой Катехизис преп. Феодора Студита издан с
сокращениями. Эти последние обусловливались главною целью
издания «Добротолюбия» дать наставление в назидание
иночествующей братии. Что не относилось прямо к этой цели, то
опускалось. «Может родиться вопрос, замечают издатели, чего
ради извлечения из поучений предлагаются, а не полные
поучения? Отвечаем, что у нас цель не книжная, т. е, не книгу
дать, а то, что в ней есть назидательного. Сей же цели лучше
удовлетворяет извлечение. Впрочем и извлечения сии, как не
трудно заметить, суть почти полные поучения, с небольшими
сокращениями, иногда в начале, иногда в конце, а инде в
средине». В опущенных местах, вероятно, немало бы нашлось
ценных замечаний преп. Феодора о современных ему явлениях
церковной и общественной жизни. Для историка замечания эти
представили бы много интересного. Но издатели откровенно
заявляют, что цель их издания не научная. Будем довольны и
благодарны и за то, что сделано афонскими иноками. К тому же
ведь и рукопись, найденная ими, не принадлежит к числу
исправных. В ней недостает некоторых поучений. Иные не
полны, других нельзя читать по неразборчивости, а местами не
добиться смысла.
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- Из таковых похвальных слов дошли до нас следующие:
1) Oratio S. Р. n. Theod. monasterii studiorum antistitis, in
adorationem preciosae et vivificae Crucis media Quadragesima. 2)
Jn vigiliam sive stationem Luminum. 3) Die Dominica sanctorum
patrum. 4) In Sanctum magnum Paschatis diem Dominicum. 5)
Laudatio in dormitionem Sanctae Dominae nostrae Deiparae. 6) In
coelestium ordinum coetum. 7) In nativitatem sancti prophetae
Praecursoris Babtistae. 8) Laudatio in absissionem sacri capitis
magni Baptistae et Praecursoris Christi. 9) Laudatio in S. Ioannem
apostolum et Evangelistam. 10) Laudes in gloriosum et sanctum
Christi apostolum Bartholomaeum. 11) Oratio funebris in Platonem
ejus patrem spiritualem. 12) Laudatio S. Arsenii anachoretae. 13)
Catechesis funebris in matrem Suam. Изданные Фабрицием,
Гретчером и Анжело Маи, слова эти перепечатаны все одно за
другим в патрологии Миня греч. сер. т. 99, 687 – 901 col.
247 - Этих сочинений до нас не дошло, или, по крайней
мере, до сих пор не отыскали их рукописей.
248 - Из названных сочинений сохранилось Ἐλεγχος καὶ
ἀνατροπὴ τῶν ἀσεβῶν ποιημάτον Ιωάννου, Ιγνατίου, Σεργίου καὶ
Στεφάνου, τῶν νέων κριστομάκων, изданное в патрологии Migne t.
99 с 436 col. Сочинение это на половину стихотворное, на
половину прозаическое. У нас будет речь о нем ниже.
249 - Две только книги писем найдено и перепечатано с
прежних изданий их у Migne с 903 до 1679 col. Эти две книги
изданы и в русском переводе С.-Петербургской Духовной
Академией в 1867 году. К изданию русского перевода
присоединена и «Жизнь и подвиги преподобного отца нашего и
исповедника Феодора, игумена обители Студийской, описанные
Михаилом монахом». Нельзя не пожалеть о том, что целых трех
книг писем препод. Феодора еще не появилось в свет. В них,
судя по изданным, нашлось бы много полезного материала для
характеристики времени автора, как очевидца и деятеля, при
том видного и энергичного.
250 - Биограф разумеет три полемических беседы против
иконоборцев, написанные преп. Феодором. О них у нас речь
будет в своем месте.
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251

- Жит. и 23 и 24, 33–35 стр. Последнего названного
биографом произведения преп. отца до нас не дошло.
252 - См. Триодь Постную. Преподобному Феодору
принадлежит еще один канон в честь Животворящего креста –
Canon in adorationem crucis – у Migne 1768 col. и краткое
обьяснение преждеосвященной литургии – Explicatio divinae
liturgiae praesanctificatorum – ibid. 1688 col.
253 - Сюда относятся: Doctrina chronica monasterii Studii;
Poenae monasteriales; Constitutiones monasterii Studii; De
confessione et pro peccatis satisfactione canones и др. изд. Migne
в 99 томе гр. сер. Вероятно, до нас не дошло и еще нескольких
произведений преп. Феодора. Так сам он в одном письме к
ученику своему Навкратию указывает на «четырнадцать
тетрадей, в которых содержатся поучения и жизнеописания
братий, составленные метрическими стихами». (Письмо 61, 2,
175 стр.). Этих тетрадей не сохранилось до наших дней.
254 - Преп. Феодора Студита некоторые из современных нам
историков упрекают в крайних и будто бы неправильных
воззрениях на иконопочитание. Греческий историк
Папарригопуло не хочет его признать даже святым вопреки
голосу церкви. За ним, несколько осторожнее, идет проф. Ф. А.
Терновский. Вот что пишет он: «При всем благоговении нашем к
защитникам православия осмеливаемся утверждать, что была
черта, переход за которую приводил некоторых защитников
православия к крайностям и погрешностям в церковнополитических воззрениях. На этой черте остановились св. Иоанн
Дамаскин, патр. Тарасий и отцы VII вселенского собора и св.
патр. Никифор. Далее этой черты пошел Феодор Студит и
многие другие. Чтобы это утверждение не было голословным,
раскроем сочинения св. Феодора Студита, самого способного и
авторитетного из крайних приверженцев православия, и
приведем несколько выдержек по вопросу об иконопочитании».
Профессор приводит далее две выдержки из писем преп.
Феодора. Из одной, взятой из 15-го письма 1-го тома к
столпнику Феодулу, ясно, что он сам не выступает за черту,
указанную профессором, а обличает выступившего. «Но в
другом случае св. Феодор весьма восхваляет уклонение от
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правильного образа иконопочитания». Профессор приводить
следующее письмо преподобного к спафарию Иоанну:
«Услышав, что твоя именитость совершила некоторое
божественное дело, мы удивились твоей поистине великой
вере, человек Божий! Ибо известивший об этом говорил, что ты
употребил святую икону великомученика Димитрия вместо
восприемника и таким образом совершил крещение
богохранимого сына своего… Чествование образа, говорит
Василий Великий, относится к первообразу. Итак, ясно, что
мученик чрез свой образ воспринял младенца, поколику ты
веровал. Какое же счастье твоей именитости, что ты приобрел
такого, как говорят, кума, не какого-нибудь начальника, или,
можно сказать, самого облеченного в диадему, ибо
приобретенный тобою выше и превосходнее…» и т. д.
(Грековосточная церковь в период вселенских соборов. Киев
1883 г. 510–511 стр.). Вот и все основания для упрека преп.
Феодору за его будто бы неправильный взгляд на почитание
икон. И правильно ли обосновывать строгий приговор якобы на
сочинениях преподобного, имея в виду только это одно
короткое письмецо? Да и это последнее, взятое даже само по
себе, отдельно от сочинений преп. Феодора, дает ли право
возводить на него обвинение в крайних, будто бы неправильных
воззрениях на иконопочитание? Придворный сановник,
спафарий Иоанн принадлежал к партии православных. Время
тогда было переходное, смута умов далеко не улеглась. Не
желая иметь общения хотя бы с тайными иконоборцами,
сановник не приглашал восприемников при крещении сына.
Быть может это было излишнею предосторожностью.
Восприемником мысленно представлялся св. великомученик
Димитрий. Преп. Феодор хвалит веру сановника и
снисходительно отзывается об исключительном факте, который
не рекомендуется им для всеобщей практики, но и не
порицается в данном случае по теории экономии. Преподобный
рад был, что сановник твердо стоит в вере и ради сего
снисходительно относится к его поступку и даже хвалит веру
его. Если бы кому показалось сгущение красок при обрисовке
сего последнего, то и тогда нельзя усмотреть в письме преп.
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Феодора следов его неправомыслия. Но смеем думать, что
правильнее судить о взглядах преп. отца на почитание икон не
по письму к спафарию Иоанну, а на основании его
немалочисленных полемических произведений. Даже немецкие
протестантские историки, которые не мирволят всем
иконопочитателям, однако, не выделяют из среды их преп.
Феодора за какие-то будто крайние воззрения на почитание
честных икон. См. Karl Schwarzlose. Der Bilderstreit, ein Kamps
der griechischen Kirche um ihre Eigenart und um ihre Zreiheit.
Gotha. 1890. 126–224. S. Полагаем, что погрешительное мнение
о преп. Феодоре, высказанное греческим и нашим историками,
обусловливалось сравнительно не полным знакомством с
произведением преп. студийского игумена.
255 - В начале письма автор высказывает похвалу игумену
Платону и указывает повод к составлению письма по просьбе
последнего. Это верный знак, как высоко ценились суждения и
взгляды преп. Феодора, если старик Платон, хотя и не для себя
лично, просит его разъяснить вопрос о почитании икон.
256 - Ἐπιστολὴ προς Πλατῶνα τον έαυτοῦ πατπερί τὴς
προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων. У Migne Patr. gr. s. t. 99, 497 col.
257 - Αντιρρὴτικος κατὰ Εἰκονομάχων 1-й Migne t.99. 327 – 352
col.
258 - Migne. Patrol, t. 99, 352–388 col. Третий разговор с
иконоборцем имеет задачею опровергнуть ересь путем
умозаключений простых, но по приемам логики Аристотеля.
Весь разговор делится на четыре главы: а) об иконописании
Христа в теле; б) о том, что описуемый Христос имеет свой
образ, в котором созерцается, равно как и последний во Христе;
в) одно и нераздельно почитание Христа и иконы Его; г) когда
Христос бывает прототипом Своей иконы, то к ней должно иметь
одинаковое отношение, как и почитание наравне с прототипом.
В аргументации автора по постановленным вопросам нового нет
ничего, сравнительно с выше рассмотренными беседами, а по
форме изложения беседа требует перевода. Передать
содержание ее невозможно. (Ibid. 389 – 436 col.).
259 - Ibid. 436 – 477 col.
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260

- Τοῦ αὐτοῦ προβλήματα τίνα πρὸς ἐικονομάχους, λέγοντας
τὸν Κύριον ημῶν Ιηῶυν Χριστόν μὴ ἐγγράφεσθαε κατὰ τὸν
σωματικὸν χαράκτηρα. Ιbid. 477 – 485 col.
261 - Τοῦ αὐτοῦ κατὰ ἐικονομάχων κεθάλαια ἐπτα. Ibid. 485 –
497 col.
262 - Подробный ответ на сей вопрос находится в нашей
книжке – «Св. Тарасий, патр. Ц-градский и Седьмой вселенский
Собор». СПБ. 1893 г. IV гл. 47–97 стр.
263 - Деяний 7-го вселенского Собора 486 и 246 стр. по
изданию Казанской Дух. Академии 1875 года.
264 - Ibid. 391, 405 и 273 стр.
265 - Ibid. 85, 132, 328, 235–236 стр.
266 - Ibid. 681 стр.
267 - Ibid. 462 и 470 стр.
268 - Ibid. 283, 295–296, 297 стр.
269 - Ibid. 593 стр.
270 - Ibid. 593 стр.
271 - Преп. Феодор не упоминает об Иоанне Дамаскине
совсем. Это, конечно, зависело от того, что преп. Иоанн не был
еще причислен к лику святых, а потому имя его не имело еще
авторитета святоотеческого. Но это не значит, что он не имел
под руками творений св. Иоанна Дамаскина. А
вероопределения седьмого вселенского Собора преп. Феодор
защищает и самый Собор почитает вселенским, след.
авторитетным.
272 - Утверждая это, мы вовсе не хотим сказать, что преп.
Феодор не пользовался доводами от Свящ. Писания. Для него,
как и для его предшественников на апологетическом поприще, и
Ветхий и Новый Заветы дают много основ к православному
решению вопроса о почитании святых икон. Ни в одном из своих
произведений полемических он не упускает этого из вида. Также
точно и Свящ. Предание доставляет преп. Феодору прочную
основу для защиты иконопочитания. Он часто указывает и
приводит выписки из творений Дионисия Ареопагита, Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, отцов
Антиохийского собора и шестого Вселенского. На основании
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Священного Предания преп. Феодор смело утверждает, что
почитание икон есть учреждение апостольское (п. 199, II ч.), что
«есть бесчисленное множество отеческих свидетельств, равно
как и древней истории от самого начала евангельской
проповеди к утверждению непорочной нашей веры» в догмат
поклонения честным иконам (п. 190, II ч., 487 стр.). «Вселенная
со временем самой апостольской проповеди, как
свидетельствует и зрение при виде изображений и слух при
чтении письменных сказаний, и в свящ. храмах и на свящ.
сосудах содержит и почитает святую икону Христа, Богородицы
и святых». (п. 74, 209 стр.).
273 - Поучение 269 по Больш. Катех. Добротолюбия т. 4.
525–526 стр.
274 - Письмо 8, II ч. 19–22 стр.
275 - Письмо 21, II ч. 75 стр.
276 - Письмо 199, II ч. 509 – 511 стр.
277 - Господь Иисус Христос Сам сказал: и ядый мя, и той
жив будет Мене ради (Ин. 6:57). «А неописуемый не мог бы
сказать, что Он вкушается, если только Он не есть призрак».
(Ibid. 511 стр.).
278 - «При описуемости одно лице Христа не разделяется на
два лица, как некоторым кажется, ибо содержание образа и
первообраза по личности не разделяется, но по сущности они
различны» (Ibid. 512 стр.). Боязнь иконоборца, что чрез икону
описывается и божество Христа вместе с телом, ибо одно от
другого отделить невозможно, а на иконе – разделяется,
рассеивается, преп. Феодором в начале его первого
«Αντιρρὴτικος». (Migne Patrolog. t. 99, 329 col. и дал.).
279 - Если бы воздавалось иконе служение, подобающее
Единому Богу.
280 - Письмо 169, II ч. 440 стр.
281 - Некоторые вопросы к иконоборцам... и Migne Patrolog.
curs. t. 99, gr. Ser. 477 col. и далее.
282 - «Если бы Христос не был описуем, то перестал бы
быть человеком, и тем более – посредником... » (Письмо 1, II ч.
5 стр.). «Христос есть всецелый Бог и всецелый человек, имея в
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себе вполне все свойства обоих естеств из которых Он состоит,
т. е. божеского и человеческого в одном лице; Он описуем и
неописуем, одно по Божеству, а другое по человечеству...
Поэтому веруем, что Он стал посредником между Богом и
людьми, как соединивший в себе крайности и чрез Себя
сделавший нас причастниками божественного естества и
сынами Божиими...» (Письмо 158, II ч. 401 стр). Если Христос не
описуем, то и смерть не истреблена, и подзаконное служение не
прекратилось; еще нужно обрезание и прочее... Иконоборцы
несомненно иудействуют (п. 23, II ч. 80 стр.).
283 - «Отвергая икону Христа, Богородицы и всех святых,
писал преп. Феодор, иконоборцы отвергают спасительное
домостроительство, и исповедуя Христа, как бесы, отвергают
Его делами. Ибо Христос не есть Христос, если Он не может
быть изображаем...» (Письмо 158, II ч. 402 стр.).
284 - «Если Христос не изображается, то Он не человек, а
бесплотный... Посему иконоборцы отвергают и Богородицу,
изображенную на иконе, и всякого святого, как не Матерь Божию
и не служителей Христовых» (п. 21, II, 75 стр.). «Как,
спрашивает преп. Феодор, Сын Божий может быть исповедуем
человеком, подобным нам, которых и братом Он благоволил
назваться, если Он неописуем, подобно нам? Как Он будет
рожденным по закону природы, если Он не подобен Своей
Матери? Если Он не описуем, то и не произошел от
девственных кровей ее, из которых Он создал Себе храм, а
носит небесное тело, как думал еретик Маркелл и бывшие
прежде него древние нечестивцы. Отсюда следует, что и Матерь
Его не есть истинная мать, но лжеименуемая, и с нами Он не
сходен, а иного естества», (п. 23, 79 – 80 стр.).
285 - «Чего только нечестивого не сделали иконоборцы?
Оскорбили Христа... иконоборцы посему справедливо могут
быть названы антихристами, как говорит Богослов и Евангелист:
и ныне антихристы мнози» (Письмо 30, II ч. 93 стр.).
286 - Письмо 8, II ч. 22 стр.
287 - Письмо 74, II ч. 209 стр. «По преданию богословов и
ангел, хотя и бестелесный, может быть изображаем в
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чувственных образах» (п. 41, 135 стр.).
288 - Живопись есть повторение, рассуждает преп. Феодор,
выражающее по подобию то же самое, что было прежде. Как же
не запрещается напоминание о Нем т. е. Христе при помощи
слуха, если изображение для зрения ненавистно для Него, как
повторение уничижения? То и другое сходственно и
равносильно... Изображай Христа, где следует, как имеющий Его
живущим в сердце твоем, дабы Он и читаемый в книге и
созерцаемый на иконе, как познаваемый двумя чувствами,
вдвойне просвещает ум твой, сподобившийся созерцать
глазами то, чему ты научился словом (Письмо 86, II ч. 105 и 107
стр.).
289 - См нашу книгу «Восточные и западные школы во
времена Карла Великого». СПБ. 1881 года. 160 стр.
290 - Защитительное слово III против порицающих святые
иконы и. 13 и 17 по русск. переводу А. Бронзова 98 и 100 стр.
291 - Подробнее см. в книге нашей – «Св. Тарасий патр.
Цареградский и 7-й всел. Собор». 84 – 86 стр.
292 - Письмо 86, II ч. 111–112 стр.
293 - Ἀντιρρήτικος β. Migne t. 99. gr. S. с 352 col.
294 - Ibid.
295 - Из слова Великого Василия о блаженном мученике
Варлааме. Слово это в выдержке приводится и у преп. Иоанна
Дамаскина (Первое слово против порицающих святые иконы в
русск. перев. Бронзова 25 стр.).
296 - Заимствовано из слова св. Григория Нисского о
Божестве Сына и Святого Духа и об Аврааме. Выдержка в
более полном виде приводится у преп. Иоанна Дамаскина. – «Я
часто видел на картине изображение этого горестного дела и не
проходил мимо этого зрелища без слез, так как искусство ясно
выводит пред очи эту историю. Исаак лежит у самого
жертвенника с согнутым коленом и с обращенными (т. е. с
связанными назад) руками. А тот (т. е. отец), сзади наступивши
сыну на сгиб у колена, привлекши к себе левою рукою его
волосы, нагибается к жалобно смотрящему на него лицу и,
вооруженный ножом в правой руке, устремляется к закланию»
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(Ibid. 32 стр.). Это извлечение из слова св. Григория Нисского
читалось и на одном из заседаний седьмого вселенского Собора
(Деян. 235 стр.).
297 - Из слова св. Златоуста о том, что Один Законодатель
Ветхого и Нового Заветов; и об одежде священника. У преп.
Иоанна Дамаскина (II сл. 79 стр.) и в «Деяниях 7-го соб.» 234
стр. слова святителя Иоанна Златоустого приводятся в таком
виде: «Я возлюбил также и ту живопись, когда делаются фигуры
из расплавленного воска, – исполненную благочестия. Ибо я
увидел на иконе Ангела, гонящего толпы варваров. Я увидел
покоряемые племена варваров и Давида, который говорил
истинно: Господи, во граде твоем образ их уничижиши (Пс.
72:20)".
298 - Письмо 21, II ч. 73–75 стр.
299 - Письмо 26, II ч. 85 стр.
300 - Письмо 43, II ч. 141 стр.
301 - Ἀντιρρήτικος β. Migne t. 99, 368 col.
302 - Ibid. 361 col.
303 - Ibid.
304 - Письмо 151, II ч. 376 стр.
305 - Письмо 199, II ч. 512 стр.
306 - Эти выписываемые слова приводятся и у преп. Иоанна
Дамаскина (III-е Слово – 155–56 стр.) и в Деяниях отцов 7-го
всел. Собора (295 стр.).
307 - Ἀντιρρήτικος β. Migne t. 99, 361 col. приводится в
сокращении.
308 - Слова эти приводятся и у преп. Иоанна Дамаскина (1
сл. 25 стр.) и в «Деяниях отцов 7-го Всел. Собора» (296 стр.).
309 - Письмо 84, II ч. 227 стр. «Чествование образа восходит
к первообразу; это справедливо по отношению и к
естественному образу, и к художественному; ибо восхождение
означает не что иное, как то, что одинаковая честь принадлежит
первообразу и художественным образам с различием по
существу, а естественным одинаковая и по существу».

интернет-портал «Азбука веры»
229

310

- Письмо 65, II ч. 185 стр. ср. п. 199. – «Содержание
образа и первообраза по личности не разделяется, но по
сущности они различны». 512 стр.
311 - Письмо 84, II ч., 227 стр. ср. Epist. ad. Platonem de cultu
sacrarum imaginum. Migne t. 99. c 497 col.
312 - Письмо 161, II ч. 409 стр. «Образ и первообраз – два
предмета, и различие между ними не по лицу, а по сущности»
(п. 212, II ч., 547–548 стр.).
313 - Письмо 212, II ч. 547 стр.
314 - Письмо 167, II ч. 437 стр.
315 - Письмо 194, II ч. 496 стр.
316 - Epist. ad Platonem. (в конце).
317 - Письмо 166, II ч. 434 стр. Что иконам должно
поклонятся, это для преп. Феодора ясно из их отношения к
первообразам. Образ не делится с первообразом ни в державе,
ни в славе, а след. и в поклонении. Где слава, там и честь, где
честь, там и поклонение. (Ἀντιρρήτικος β. Migne t. 99. 369–377
col.).
318 - Письмо 85, II ч. 228–230 стр.
319 - Письмо 212, II ч. 547 стр. ср. и. 151. «Если в иконе
богопочитается Христос, то, так как богопочитание относится к
Троице, в иконе воздается богопочитание и Отцу и Духу. И что
следует отсюда? То, что и Отец и Дух воплотились; а этого
может ли быть что нибудь нечестивее? Если ты еще говоришь,
что должна быть богопочитаема и икона Христова, то следует,
что ты оказываешься ничем иным, как тетрадитом,
богопочитающим вместе с Троицею и икону Христову» (376
стр.).
320 - Ibid.
321 - Письмо 65, II ч. 186 стр.
322 - Письмо 158, II ч. 402 стр.
323 - Письмо 84, II ч. 228 стр.
324 - Письмо 21, II ч. 75–76 стр. К Никомидийскому епископу
Феофилакту, изгнанному за почитание икон, преп. Феодор
писал: «Подлинно не принадлежит ли тебе венец
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мученичества? Ибо ты за Христа изгнан, удален из отечества и
терпишь много страданий... У нас обстоятельства горьки и
прискорбны. Ересь все расстраивает и гонит Христа с Его
Матерью и служителями? Подлинно не они ли гонятся, когда
ниспровергаются их святые иконы?» (Письмо 4, 10 стр.).
325 - Письмо 166, 434 стр.
326 - Письмо 167, II ч. 436–437 стр.
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