
О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ
ІЕР ΟΜΟΗΑΧΔ ІОСИФА ВРІЕННІЯ, ГРЕЧЕСКАГО ПРОПОВѢДНИКА ВЪ 

КОНЦѢ ΧΙΥ И ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ΧΥ СТОЛѢТІЯ.

Имя Іосифа Вріеннія не пользуется большою извѣстностію 
въ литературномъ мірѣ *); дѣйствительно, онъ и не прина
длежитъ въ числу первокласныхъ писателей по дарованіямъ, 
ни въ особенно памятнымъ потомству общественнымъ дѣя
телямъ своего времени. Но его сочиненія все-тави заслужи
ваютъ вниманія интересующихся исторіей гречесваго народа и 
греческой церкви въ концѣ ХГѴ и .началѣ XV столѣтія, въ пе
ріодъ крайняго политическаго упадка и можно-свазать выми
ранія греческой имперіи. Несмотря на лежащую на нихъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ печать ограниченности міросозерцанія и 
скудости Философскаго и богословскаго образованія, онѣ всегда 
будутъ интересовать пытливость читателя не безъ удовлетво
ренія любознательности, какъ по важности предметовъ и об
стоятельствамъ, при которыхъ писаны, такъ и по личности пи-

*) Сколько намъ извѣстно, изъ русскихъ писателей нѣкоторое вниманіе на 
нашего Вріеннія обратили только преосв. Филаретъ черниговскій (въ своемъ 
Догмат. Богословіи, ч. I, стр. 172, 175 и 179, изд. 1865) и проф· Григоро- 
ѵччъ въ брошюркѣ „Что принесъ вамъ годъ прошедшій*, изд. 1873., въ 
Одессѣ, и другой „Отчетъ о поѣздкѣ въ С.-Петербургъ съ 25 іюля по 8 ок
тября 1875 г.*, изд. тамъ же 1876 г.
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сателя и отношеніямъ его къ современному ему ходу дѣлъ. 
„Въ его сочиненіяхъ11, говоритъ Евгеній Булгарисъ 8), „встрѣ
чается многое достойное уваженія и изученія; многое сказано 
сильно и отмѣнно противъ разномыслящихъ съ нами относи
тельно нѣкоторыхъ догматовъ. Всюду съ возвышенностью и 
высотою созерцанія соединены и прекрасныя приспособленія 
нравственныя, относящіяся къ жизни христіанской. И слогъ 
вообще ясный, хорошо и расположеніе, хоть иногда, примѣни
тельно къ большинству слушателей, слогъ понижается до обы
денной рѣчи. Во всѣхъ твореніяхъ приличное приспособленіе

*) Евгеній Булгарисъ издалъ первые два тоиа сочиненій Вріеннія (подъ 
заглавіемъ Βρυεννίου бОреѲёѵта) въ Лейпцигѣ, въ 1768 г., а третій (подъ за
главіемъ Παραλειπόμενα) изданъ тамъ же Ѳомою Мандаказомъ. Вотъ содер
жаніе тома перваго: 1) Двадцать одно слово о Пресвятой Троицѣ; 2) Разго
воръ объ исхожденіи Св. Духа, происходившій ва островѣ Критѣ около 1397 г.;
3) Разговоръ о томъ же предметѣ съ рим. легатами въ Константинополѣ 1423 г.;
4) Разговоръ о томъ же съ греками латиномудрствующими, тамъ же и тогда 
же; 5) Слово о единеніи церквей, сказанное предъ избранными лицами въ си
нодальной залѣ Великой церкви, въ томъ же году. Второю: 1) сужденіе о 
затѣвавшемся единеніи Кипріотовъ съ правосл. церковію, сказанное въ си- 
нодальвой залѣ въ присутствіи патріаршаго синода 1412 г.; 2) Слово о вѣрѣ 
нашей православной, сказ. около 1404 г.; 3) Три слова на Благовѣщеніе, 
сказанныя въ 1379, 1380 и 1381 гг.; 4) Четыре слова на великій пятокъ;
5) Слово о воплощеніи Бога-Слова; 6) Слово на Преображеніе Господне; 
7) Рѣчь о возобновленіи укрѣпленій Константинополн; 8) Напоминаніе о 
суетѣ жизни; 9) Утѣшительное слово къ императору, сказанное въ Студійской 
обители 1417 г. по случаю смерти (а) невѣсты его Анны, дочери вел. князя 
московскаго; 10) Слово объ очищеніи ума; 11) Слово похвальное св. Іоанну 
Предтечѣ, сказанное въ храмѣ св. апостоловъ, за три двя предъ Богоявле
ніемъ, по указанію императора; 11) Слово благодарственное пресн. Богоро
дицѣ по случаю отраженія турокъ отъ к —ля въ сент. 1422 г.; 12) Слово о 
терпѣніи, по тому же случаю; 13) Два слова о будущемъ судѣ и вѣчномъ 
блаженствѣ.^Третьяго: 1) Два слова на Рождество Пресвятыя Богородицы; 
2) Слово на великій пятокъ; 3) Слово на Свѣтлое Воскресеніе Христово; 
4) Слово на Преображеніе Господне; 5) Слово прощальное къ жителемъ Кри
та; 6) Сорокъ девятъ главъ о равныхъ предметахъ и 7) Двадцать пнть пи
семъ иъ разнымъ лицамъ.

(а) Въ 14Ϊ3 году была десятилѣтнею привезена въ Константинополь и обру
чена молодому императору Іоанну, сыну Мануила; бракъ былъ отложенъ до 
совершеннолѣтія.
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(οικονομία) доказательствъ, и слово безъ всякой шероховатости 
идетъ плавно и свободно, а по мѣстамъ выступая небрежно за
имствуетъ пріятность отъ самой необработанности и заставля
етъ забывать о выработанности рѣчи, привлекая естественно
стію. А если кое-что иногда сказано слабо и недостаточно или 
страдаетъ излишествомъ, даже школьнически и ребячески по
нято и не весьма согласно съ правиломъ истины: то ничто не 
мѣшаетъ читателямъ, избирая полезное, не обращать вниманія 
на встрѣчающіеся недостатки.11 Къ этому отзыву просвѣщен
наго издателя сочиненій Бріеннія мы можемъ прибавить только 
въ похвалу его, что І осифъ, пребывши вѣрнымъ духу право
славной церкви, одушевленный глубокимъ смысломъ православія 
и патріотизма, свои наличныя дарованія и съ трудомъ пріобрѣ
тенную въ тогдашнія бѣдственныя времена ученость посвящалъ 
истиннымъ нуждамъ своего народа и церкви, отъ худаго тече
нія дѣлъ не впадалъ въ уныніе или сомнѣніе относительно пра
воты своего исповѣданія, не увлекался опасными мечтами еди
ненія въ вѣрѣ съ латинскимъ Западомъ и всѣми силами старал
ся поддерживать въ своихъ соотечественникахъ бодрость духа 
и достойную христіанъ нравственную доблесть. ІІоэтсуиу ёго 
дѣятельность пріобрѣтаетъ ему мѣсто между извѣстнѣйшими 
народными учителями и охранителями православія.

Точныхъ и опредѣленныхъ извѣстій о родѣ Бріеннія, мѣетѣ 
и времени его рожденія не имѣется; только на основаніи нѣко
торыхъ собственныхъ его выраженій3) слѣдуетъ заключать, что

*) Наприи. въ словѣ „о Вѣрѣ нашей": „мы странники для этого города 
нашего, потому что истинный отечественный нашъ городъ есть вышній Іеру
салимъ." И въ „увѣщательной рѣчи" о возобновленіи стѣнъ и башенъ Кон- 
стантинополн: „но окружаемый разсыпавшимися стѣнами и башнями, этотъ 
велииій и прекрасный городъ и отмѣнный городъ нуждается въ возобновле
ніи отъ насъ, подобно нрестарѣлой матери, ожидающей призрѣнія отъ дѣтей 
своихъ. Итакъ умоляю: сойдемся всѣ, поспѣшимъ, сдѣлаемъ складчину, под
держимъ состарѣвшуюся уже и преклонную мать нашу, подадимъ ей, изне
могающей отъ лѣтъ, руку, дадимъ ей пропитаніе на старости лѣтъ! Ибо для 
того она и возрастила насъ и вразумила и научила". Къ этому нужно при
бавить еще нѣкоторыя письма изъ Брита, въ которыхъ обнаруживается 
стремленіе къ Константинополю, какъ родному городу. Посему справедливо 
считаютъ его уроженцемъ Константинополя и всѣ новѣйшіе писатели, зани-
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онъ былъ константинопольскимъ уроженцемъ. Изъ древняго 
знатнаго рода Вріенніевъ одинъ въ началѣ ΧΙΥ вѣка пріобрѣлъ 
нѣкоторую извѣстность своими занятіями астрономіею 4), другой, 
саномъ великій друнгарій (адмиралъ), въ 1328 году былъ въ 
числѣ приверженцевъ Андроника младшаго противъ его дѣда, 
императора Андроника старшаго в); и еще въ 1400 году встрѣ
чается нѣкій Вріенній, какъ начальникъ города Селивріи ®), но 
принадлежалъ ли нашъ Вріенній къ сему роду, остается неиз
вѣстнымъ. Что касается до времени его рожденія, то принимая 
во вниманіе его жизнь на островѣ Критѣ съ 1381 года, гдѣ онъ 
дѣйствовалъ съ авторитетомъ патріаршаго уполномоченнаго и 
пожилаго человѣка, равно и глубокую старость, которой онъ, 
по его собственнымъ словамъ7), достигъ уже къ 1423 году, мо
жемъ гадать, что онъ былъ если не сверстникомъ императора 
Мануила, къ которому имѣется одно письмо егожто развѣ не
много моложе его; и такъ какъ Мануилъ родился въ 1348 году, 
то и время рожденія Іосифа Вріеннія можно полагать въ началѣ 
второй половины ΧΙΥ вѣка.

Въ Константинополѣ же онъ возросъ и получилъ образованіе. 
О наставникахъ его патріархъ Геннадій Схоларій говоритъ въ 
общихъ выраженіяхъ, что это были хорошіе учители и чт<Г 
Вріенній былъ ихъ лучшимъ ученикомъ 8); но изъ этихъ спо- 
спѣшниковъ его въ наукахъ можемъ съ нѣкоторою основатель
ностію указать только на Димитрія Кидонія, великаго сакелла- 
рія Ѳеодора Милитиніота ®) и великаго хартоФИлакса Іоанна

жавшіеся изслѣдованіями о греческихъ писателяхъ, каковы—Еиріпіігз ( іо т . 
XII; сар. V), ГаЬгісіиз (Іот. X, ра§. 525) и Саѵеиз а !  ап. 1420.

*) Сапіасизепі Нізіогіагит ІіЬ. I, сар. 11.
‘) ІЫ(1. сар. 55.
*) Мгсіозіск Асѣа раігіагсііаіив сопзі. II, 401, 502.
*),Въ „совѣтномъ словѣ" о единеніи съ латинянами: „весьма бы желалъ я 

присутствовать на соборѣ (предполагавшемся), послушать, чтб тамъ будутъ 
говорить, видѣть происходящее и защищатъ истину; но поелику близокъ ко
нецъ моей жизни, можетъ быть и прежде имѣющаго быть собора, то и проч.

·) Свидѣтельство это приведено Евгеніемъ Булгарисомъ въ предисловіи 
къ первому тому сочиненій Вріеннія изъ изданія Досиѳея іерусалимскаго 
Τόμος Αγάπης' σ€λ. ου.

*) Ѳеодоръ Милитиніотъ, „великій сакеларій святѣйшей Великой церкви 
Божіей, учитель учителей и архидіаконъ", какъ онъ самъ себя называетъ
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Оловола, основываясь на письмахъ къ нимъ самого Вріеннія. О 
Кидоніѣ скажемъ далѣе; письмо къ Мелитиніоту сейчасъ привели 
подъ чертою, а въ письмѣ къ Оловолу ‘‘О читаемъ, между про
чимъ, слѣдующее: „такъ украшаешься ты всѣмъ хорошимъ: и 
честностію рода, и пламеннымъ благочестіемъ, и стремленіемъ 
ко всякому виду добродѣтели, и проницательностію и остротою, 
а особенно ясностію ума, что многіе влеклись любовію къ тебѣ 
и прежде еще чѣмъ видѣли тебя или какъ-нибудь узнавали твои 
прекрасныя свойства или испытывали! твое доброжелательство. 
А я и слухомъ уха слышалъ тебя, и собственными глазами ви
дѣлъ тебя, и былъ общинномъ твоихъ бесѣдъ, и духомъ всегда 
пребываю съ тобою. Плѣненный любовію и почтеніемъ къ тебѣ, 
я и настоящимъ письмомъ пытаюсь привлечь тебя; такое имен
но расположеніе къ тебѣ и такія надежды побудили меня всту
пить съ тобою въ бесѣду посредствомъ настоящаго письма. Ибо

въ предисловіи къ написанному имъ „Истолкованію Евангелій" — въ 1400 
году упоминается какъ уже давно умершій (Асіа раІгіасЪ. II, 499). Въ 149-мъ 
томѣ Раігоіозіе §гаесае, изд. МІ£Пе 1865 г., помѣщены нѣкоторыя, скудныя 
впрочемъ, замѣтки объ немъ и отрывки изъ его сочиненій. Вріенній гово
ритъ въ письмѣ къ нему изъ Крита: „сильно томлюсь я желаніемъ слышать 
рѣчь твою; пламенна и сильна моя любовь къ тебѣ. Но и раздѣляющее иасъ 
пространство велико и я не могу, устранивши препятствія или сбросивши ихъ 
какъ нѣкое ярмо, отправиться къ превожделѣнноиу. Мысленно только, какъ 
въ зеркалѣ, вижу тебя и въ сокровенныхъ воспоминаніяхъ ума бываю съ 
тобою, живописуя тебя невещественными красками и держа предъ собою 
пріятнѣйшій ликъ твой. И это служитъ для меня нѣкіимъ удовлетвореніемъ 
любви и какъ бы восполненіемъ недостающаго, нѣсколько охлаждающимъ 
жаръ пламени. А влекутъ меня къ тебѣ,> отмѣнный мужъ, твои доблести, не 
только превосходство твоихъ добродѣтелей или несравненная сила слова а 
величайшая опытность въ преподаваніи ученія человѣческаго и божествен
наго, за что все можно бы назвать тебя украшеніемъ природы и воистину 
великимъ даромъ ея, но и твоя снисходительность ко мнѣ и пріязнь, по ко
торымъ я узнаю твое такъ-сказать богоподобіе, и велячайшую искренность 
въ добрѣ и смиреніе, достигающее высшей степени. Ибо меия ничтожнаго, 
связа&ши съ твоимъ острымъ умомъ, ты возвеличилъ, весьма любилъ и ру
ководилъ чуднымъ образомъ. Благодарный за все, какъ забуду о твоей обо 
мнѣ π о п е ч ите ль но сти? “ и проч.

*°) Есть одна подпись сего Іоанна Оловола подъ опредѣленіемъ патріаршаго 
синода отъ 1396 года; а въ 1400 году онъ былъ уже митрополитомъ готѳій- 
скимъ, въ Тавридѣ (Асіа раІтіагсЪ. II, 292, 392). По Кеппену (О древно
стяхъ южнаго берега Крита, стр. 69), скончался онъ въ 1410 году.
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въ томъ, что наши отношенія не измѣнятся, убѣждаютъ меня 
прежде всего прежняя ко мнѣ пріязнь твоя, мужъ словесный, а 
затѣмъ и частыя твои завѣренія, когда я отправлялся изъ Кон
стантинополя, что никоимъ образомъ не забудешь меня“ и проч.

Сколько можно заключать изъ сочиненій Вріеннія, образова
ніе получилъ онъ многостороннее по тогдашнему времени, осно
вательно зналъ свящ. Писаніе и писанія отцевъ Церкви, и зна
комъ былъ съ пользовавшимися тогда на Западѣ особенною сла
вою богословскими произведеніями Ѳомы Аквината, въ которыхъ 
очень дѣльно указывалъ и погрѣшности; но съ латинскою бого
словскою литературою онъ познакомился основательнѣе можетъ- 
быть позже, во время девятнадцатилѣтняго пребыванія своего 
на островѣ Критѣ. Въ Константинополѣ же принялъ онъ мона
шество, неизвѣстно въ какомъ году; но поелику изъ имѣющихся 
проповѣдей его одна, на день Благовѣщенія, несомнѣнно “) дол
жна быть отнесена въ 1379 году, то и отреченіе его отъ міра 
произошло вѣроятно незадолго до сего времени. Впрочемъ точ
ныхъ указаній на общественную дѣятельность его въ Констан
тинополѣ въ это время не имѣется, кромѣ того, что сказывалъ 
онъ проповѣди на Благовѣщеніе въ дворцовой церкви въ 1379, 
1380 и 1331 годахъ, и значитъ пользовался нѣкоторою славою. 
Во второй проповѣди, въ срединѣ, онъ счелъ нужнымъ сдѣлать 
предъ слушателями такую оговорку: „Но что я не часто обра
щаюсь ко всѣмъ вамъ, пусть никто не ставитъ мнѣ въ вину;

**) Эта несомнѣнность вытекаетъ изъ того, что изъ трехъ словъ на Бла
говѣщеніе, говоренныхъ Вріенніемъ послѣдовательно чрезъ годъ на тотъ же 
день, первое сказано было ’εν τψ ΤΤαλατίω, τή παρασκευή τής πέμπτης ’εβδο- 
μάδος τών Νηςεών, то-есть: въ имп. рорцѣ, въ пятокъ пятой седьиицы вели
каго поста. Но праздникъ Благовѣщенія приходился во второй половинѣ ХІѴ 
столѣтія на пятки пятой седьиицы великаго поста только въ слѣдующіе годы: 
1379 и 1384-й, а въ ΧΥ в. уже въ 1463 г. 1384-8 не можетъ быть принятъ 
за годъ произнасенія слова потому, что въ такомъ случаѣ 20-й годъ пребы
ванія Вріеннія на Критѣ падалъ бы на 1406-й (такъ какъ второе слово было 
бы говорено въ 1385, а третіе въ 1386 г.)·, между тѣмъ нашъ Вріенній уже 
въ 1404 году и даже можетъ быть въ 1403 г. говорилъ проповѣдь въ Кон
стантинополѣ, а въ 1405 отправленъ былъ съ порученіемъ на островъ Кипръ. 
Посему, при недостаткѣ другихъ положительныхъ указаній, мы въ правѣ 
основываться на тѣхъ данныхъ, кои встрѣчаются въ самыхъ сочиненіяхъ 
Вріеннія и не вызываютъ недоумѣній при объясненіи, нами принятомъ.
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потому что какъ прекрасно цвѣтущая среди всякихъ цвѣтовъ 
роза, какъ Факелъ выдающійся среди свѣтильниковъ и такъ- 
называемый карбункулъ сіяющій среди другихъ драгоцѣнныхъ 
камней и среди безчисленнаго сонма звѣздъ свѣтлѣйшее солнце, 
такъ и самодержецъ 1Г> зримый среди сихъ архонтовъ невыра
зимымъ вліяніемъ влечетъ къ себѣ взоры всѣхъ и нелегко по
пускаетъ смотрѣть на окрестъ стоящихъ. А что это истина и 
не пустой предлогъ, свидѣтели вы всѣ, которые это дѣлаете и 
испытываете почти ежедневно. Ибо когда случится кому изъ 
васъ стоять предъ самодержцемъ, то не смѣетъ обращать взоры 
туда и сюда, если только не вынуждается къ тому чѣмъ-либо 
очень важнымъ, но смотритъ прямо, пристально и неподвижно 
на государя, мало или вовсе не заботясь и о себѣ самомъ и о 
другихъ.11

Въ 1881 или же въ началѣ 1382 года патріархъ Нилъ отпра
вилъ Вріеннія на островъ Критъ въ качествѣ священнопропо- 
вѣдника и экзарха патріаршаго престола. Критъ въ то время со
стоялъ подъ властію венеціанской республики, но большинство 
его населенія было греческое, сохранявшее православную вѣру 
неизмѣнно и въ церковныхъ дѣлахъ относившееся къ патріарху 
цареградскому, который — поелику венеціанское правительство 
не дозволяло епископамъ греческимъ пребывать на островѣ — 
поручалъ необходимыя посвященія производить сосѣднимъ пра
вославнымъ архіереямъ 13) и для ближайшаго попеченія о нуж
дахъ православной церкви имѣлъ тамъ своего экзарха', какъ 
видно изъ примѣра Вріеннія. Хотя же ни въ сочиненіяхъ самого 
Вріеннія, ни въ другихъ памятникахъ того времени 14) онъ ни-

**) Самодержецъ этотъ былъ Андроникъ, старшій сынъ Іоанна У Палео- 
лога, съ 1377 года овладѣвшій престоломъ, права наслѣдственно ста котораго 
лишенъ былъ отцомъ по требованію султана, и три года державшій въ за
ключеніи отца своего и брата Мануала; въ концѣ 1380 они бѣжала изъ-подъ 
стража и съ помощію султана изгнали Андроника въ концѣ 1381 г. или 
нач. 1382 года.

|3) О тогдашнемъ положеніи дѣлъ православной церкви на островѣ можно 
найти свѣдѣнія въ статьѣ „Греческая церковь на островѣ Критѣ въ періодъ 
венеціанскаго владычества", помѣщенной въ августовской книжкѣ „Право
славнаго Обозрѣнія" за 1876 годъ.

**) Изъ греческихъ нисатедей XIV в. никто не упоминаетъ объ Іосифѣ
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рдѣ пряно не называется „экзархомъ0·, но это видится изъ дѣя
тельности его на островѣ, какъ представителя высшей іерар
хической власти. О своей обязанности священно-проповѣдника 
(іерокирикса) на островѣ такъ писалъ онъ настоятелю Студій
скаго монастыря въ Константинополѣ, архимандриту Евѳимію: 
„повѣрь, что имѣя въ виду возложившаго на меня сіе иго учи
тельства и помышляя, сколько я ниже сего достоинства, я и его 
вмѣняю въ предметъ осужденія себѣ. Поставленный быть для 
другихъ истолкователемъ воли Божіей (Ερμηνευτής των θείων), я 
самъ больше другихъ нуждаюсь въ этомъ0, ,5). Въ послѣдствіи, 
въ письмѣ въ Дороѳею I, патріарху іерусалимскому, занимав
шему престолъ съ 1374 по 1395 годъ и тогда отказавшемуся, 
онъ такъ говорилъ о своихъ занятіяхъ и заботахъ: „а мнѣ тутъ  
тысячи безпокойствъ: то нужно одного мирить съ другимъ, то 
выслушать приходящаго и иногда защитить обижаемаго, а иног
да и обличить обидчика; то нужно сдѣлать что-нибудь по мона- 
етырю, то для приходящихъ извнѣ дать утѣшеніе отъ слова 
Божія. Этого требуютъ каждый день, молчаніемъ недовольны и 
обвиняютъ въ какомъ-то разлѣненіи, а справедливую скромность 
и признаніе собственной моей жизни и рѣчей недовлѣющими къ 
наученію, называютъ нѣкоею надменностію и безпечностію0.

Отправленіе Вріеннія на Критъ совпадало (т.-е. случилось не
много раньше или позже) съ перемѣною на императорскомъ пре
столѣ. Андроникъ долженъ былъ оставить Константинополь и

Вріенніѣ, а изъ ΧΥ в. говорятъ объ немъ больше случайно и мимоходомъ, 
чѣмъ нарочито. Сиропулъ въ своемъ соч. Нізіогіа сопвіііі Иогепііпі, Маркъ 
Евгеиикъ, написавшій ему епитаФІю въ стихахъ,—Геннадій Схоларій, кото
раго краткій отзывъ приведенъ выше, и наконецъ неизвѣстный владѣтель 
рукописнаго сборника сочиненій Вріеннія, еще знавшій учениковъ его: за
кисъ его о Вріевніѣ, напечатанная въ предисловіи къ третьему тому, бу- 
дётъ приведена нами ниже.

**) Еще приводимъ нѣкоторыя выраженія изъ письма къ Евѳимію, пока- 
зывакіщія, что пребываніе Вріеннія на Критѣ состоялось по начальственному 
распоряженію. „Желалъ бы перенестись на крыльяхъ вѣтра... Но что дѣлать? 
И мнѣ совершенно невозможно перенестись, и тебѣ не легко выйти изъ го
рода (Бонст&итииополя), и мнѣ опять нельзя явиться запросто къ вамъ, ко
торымъ вручено начальствованіе надъ нами. Посему молись обо мнѣ, чтобы 
по твоимъ молитвамъ Божіимъ изволеніемъ я могъ прибыть къ мудрости 
твоей“ и проч.
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вмѣстѣ съ сыномъ Іоанномъ искать убѣжища во владѣніяхъ 
султанскихъ. Такъ какъ возвращеніе Іоанна V и его сына и 
соправителя Мануила было слѣдствіемъ тяжкихъ и болѣе прежня
го унизительныхъ 16) условій съ султаномъ Мурадомъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ усилило вліяніе людей, дорожившихъ общеніемъ съ 
латинянами, потому что во главѣ ихъ стоялъ самъ императоръ, 
то въ этомъ и находимъ объясненіе содержанію письма Вріен- 
ніева „мудрѣйшему мужу, истинному ревнителю добродѣтели и 
вѣры, господину Николаю Кавасилѣ"· — въ послѣдствіи митро
политу солунскому, а теперь жившему въ Константинополѣ 17). 
Письмо таково: „но только не я забуду о твоемъ расположеніи 
ко мнѣ и не окажусь столь тупымъ и непотребнымъ, чтобы од
ному только пренебрегать и низко ставить пламенно любимаго 
всѣми. Но какъ бывая съ тобою получалъ великое и невырази
мое удовольствіе, такъ и въ отсутствіи буду радовать себя 
воспоминаніемъ о'тебѣ, и неодушевленное письмо будетъ для 
меня знакомъ душевнаго расположенія^. Далѣе, восхваливши его 
кротость и разумъ, такъ что „отъ сужденій его истекалъ на 
собесѣдниковъ смыслъ, подобно какъ другіе зѣвотою наводятъ 
сонъ на смотрящихъ", вріенній ублажаетъ его и за боголюбіе, 
продолжая: „ты держишься непорочнаго и совершеннаго сонма 
христіанъ, а отъ извращенной и лицемѣрной час/ги совершенно 
отдѣлился, и сохраняя наслѣдованное отъ отцовъ благочестіе

**) Что для бѣдствовавшей греческой имперіи возстановленіе Іоанна Υ на 
престолѣ сопровождалось бблыпимъ прежняго униженіемъ и подчиненіемъ сул
тану, говорятъ историки Франза (СЬгопісоп ІіЪ. 1, сар. 13) и Хадкондилъ 
(Бе геЪив іигсіс. ІіЪ. 11). „

*’) Николай Кавасила особенно извѣстенъ своимъ сочиненіемъ „О жизни 
во Христѣи (русскій переводъ его появился въ Москвѣ 1874 г.)·, есть къ нему 
нѣсколько писемъ отъ ими. Мануила, изъ коихъ послѣднее относится къ 1393 
году. См. Вегдег йе Хіѵгеу Метоігев виг Іа ѵіе еі ]ев опѵгаеев йе 1’ет р е-  
геиг М^пиеі Раіеоіо&ие (во второй части 19-го тома М етоігев <1е ГАсаіег 
т іе  <1ев іпвсгіргіопз еѣ ЪеІІев-ІеМгез. Рагів, 1853 г.). О томъ, въ какое вреіф 
Николай Кавасила занималъ архіерейскую каѳедру, новѣйшіе писатели раз
ногласятъ, а древнѣйшіе молчатъ·, можно бы думать, въ противность покой- 
ному Димитракопулу (въсоч. Ορθόδοξος ’€λλάς), полагавшему смерть его въ 
1371 г. единственно на томъ основаніи, что въ семъ году значится по про
токоламъ патріаршаго синода умершимъ нѣкій солун. митрополитъ, что Ни
колай Кавасила архіерействовалъ въ самомъ концѣ XIV в.
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неизмѣннымъ, нисколько не внималъ извращающимъ его. Ήο 
отрекшись сонмища ихъ, какъ бы какого собранія неисцѣльно 
зараженныхъ овецъ, прилѣпился въ стаду здоровыхъ· Блаженъ 
ты, мужъ чудный, вопервыхъ, по вершинѣ благополучія; потому 
что благополученъ тотъ, кто здоровъ тѣломъ, способенъ душою, 
хорошо образовалъ свои природныя дарованія· А вовторыхъ, 
но кротости обращенія.... П въ третьихъ, за правоту въ вѣрѣ, 
ибо вѣра есть осуществленіе ожидаемаго и увѣренность въ не
видимомъ (Евр. И, 1). Какъ нѣчто отличительное, какъ позла
щенный верхъ или вѣнецъ, она покрываетъ прочія твои добле
сти. Почему ты не считаешь великимъ дѣломъ, что противники 
наши хвалятся неблагопріятнымъ теченіемъ нашихъ дѣлъ и вы
соко подымаютъ брови, а напротивъ плачешь и горюешь, что 
нѣтъ у насъ мудраго и счастливаго государя, но все у насъ 
разрушается и гибнетъ. Итакъ, о мужъ превосходнѣйшій, изо
стри языкъ и дерзновенно обличай тѣхъ, кои посредствомъ ко
щунства и богохульства думаютъ примиряться съ истинощ^-еъ 
помощію Духа противостань борющимся противъ Духа! Уни
чтожай баснословіе и ратуй по Христѣ!*

Памятниками учительной и правительственной дѣятельности 
Вріеннія на островѣ Критѣ остались „сорокъ девять главъ* о 
разныхъ предметахъ, „Разговоръ объ похожденіи Св. Духа съ 
латиномудрствующимъ Максимомъ изъ ордена проповѣдниковъ 
(доминиканцевъ), въ присутствіи всей митрополіи*, то есть при 
собраніи всего главнаго на островѣ города, а это былъ городъ 
Кандія; два „иисьма* Димитрію Кидонію и сейчасъ помянутому 
Максиму, и „Прощальная рѣчь Критянамъ*.

Поводъ написанія перваго творенія излагаетъ самъ Вріенній 
въ предисловіи, говоря слѣдующее: „Многіе друзья и знаемые 
часто просили меня, какъ о важномъ и полезномъ дѣлѣ, чтобы 
я на письмѣ изложилъ для нихъ то, что устно въ церкви и4 
иногда при обычныхъ собесѣдованіяхъ говорилъ на пользу об
щую, или, если уже нельзя все, хоть часть того. Они постав
ляли на видъ, что вскорѣ послѣ выхода изъ собранія забывали 
сказанное мною· И я долго отказывался отъ исполненія ихъ 
просьбы, не считая себя въ силахъ дерзнуть на такое дѣло; но 
наученный церковію не зарывать даннаго мнѣ таланта, а да
вать торгующимъ для приращенія (Мѳ. 25, 27), и отъ всего
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сердца повиноваться во всякомъ благомъ дѣлѣ (Тит. 3, 1), я, 
убоявшись отвѣта за преслушаніе, выбралъ малѣйшую нѣкую 
часть изъ говореннаго и удержаннаго въ памяти и изложилъ 
это здѣсь. И всякій можетъ примѣтить, что все изложено не съ 
плодовитостію разсужденія, не по ораторски, безъискуственно; 
но кто. захочетъ вникнуть въ цѣль моего труда, тотъ не бро
ситъ въ насъ упрека за неискусное писаніе. Потому что мы 
сдѣлали такъ, имѣя въ виду простоту и ясность, а также и 
мѣстные нравы критянъ, для которыхъ и писали". Говорится 
тутъ о разныхъ предметахъ 18) въ видѣ нравоученій и раздич-

*·) Содержаніе видно изъ самыхъ заглавій: 1) О томъ, что всего пріятнѣе 
для чувствъ*, 2) о благости Божіей и человѣколюбіи*, 3) о вниманіи къ доб
рымъ движеніямъ ума-, 4) о книгахъ, которыя для всѣхъ даны*, б) нужно бла
годушно принимать все, случающееся противно нашимъ предположеніямъ*, 
6) нужно быть внимательнымъ, когда бесѣдуемъ; 7) о воздаяніи праведнымъ 
послѣ воскресенія; 8) о сдержанности въ несогласіяхъ; 9) о заимствованіи и 
возвращеніи полученнаго отъ Бога; 10) церковь даетъ намъ много благъ; 
11) объ уклоняющихся отъ помощи Божіей; 12) чедов Ькъ долженъ болѣе все
го въ мірѣ заботиться о духовномъ плодоношеніи; 13) міръ еей есть нѣко
торое подобіе древняго рая; 14) человѣкъ есть древо многоплоднѣйшее; 
15) человѣкъ есть первообразъ и подобіе всѣхъ тварей (якораблю и дому, 
судилищу и городу, растенію, землѣ и небу, всѣмъ наукамъ, всякому тво
ренію и Богу подобенъ человѣкъ; однимъ—по видимому строенію, другимъ— 
по движенію ума"...) 16) о блаженной и пресв. Троицѣ; 17) о познаніи бу
дущаго; 18) о неизмѣнномъ величіи Божіемъ; 19) нужно всегда дѣлать добро; 
20) всегда вужио стремиться къ одной цѣли; 21Ί познающій себя воздаетъ 
всѣмъ должное; 22) о томъ, что по природѣ мы имѣемъ участіе во всемъ, 
что есть въ мірѣ; 23) все, наводимое отъ Бога людямъ, наводится по чело
вѣколюбію и для пользы ихъ; 24) образъ креста; 25) объ идолослуженін въ 
дѣлахъ нашихъ; 26) о временномъ здѣсь пребываніи нашемъ; 27) о памято
ваніи послѣдняго суда; 28) о благодарности Богу; 29) Всякій, желающій 
спастись, подобенъ бѣжащему на ристалищѣ; 30) о божественной литургіи; 
31) о терпѣніи, 32) о различіяхъ въ семъ мірѣ; 33) Подобія жизни; 34) какѣ 
нужйо проходить путемъ жизни; 35) о томъ, что кратковременность жизни 
полезна намъ; 36) о лѣствицѣ добродѣтелей, возводящей на небо, и лѣствйцѣ 
грѣховъ, сводящей въ преисподнюю; 37) о нашемъ возсозданіи и духовномъ 
рожденіи; 38) въ мірѣ нѣтъ ничего нашего; 39) объ улучшеніи обычаевъ 
(здѣсь выставляются 18 нарушеній церковныхъ постановленій, сдѣлавшихся 
обычными на о. Критѣ, напр. крещали не въ три погруженія, совершали 
елеосвященіе надъ умершими, крещеніе повивальными бабками считали до
статочнымъ п не довершали его согласно преданію св. отцевъ, не заботились
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ныхъ примѣненій, кратко и точно, безъ украшеній слога, и безъ 
отступленій или уклоненій къ другимъ вещамъ, такъ что содер
жаніе всякой главы могло служить прямымъ отвѣтомъ на во
просъ или темою для бесѣды; многія изъ этихъ главъ цѣликомъ 
или частію входятъ въ проповѣди Вріеннія, говоренныя или со
бранныя имъ позже, въ Константинополѣ.
і Изъ сохранившихся 1в) писемъ Вріеннія, въ бытность его на 
о. Критѣ, особенно любопытны и поучительны письма къ ла
тиномудрствующимъ—Димитрію Кидонію и Максиму. Димитрій 
Кидоній, образованнѣйшій человѣкъ своего времени, бывшій 
придворный императора Іоанна ΙΥ Кантакузена и затѣмъ Іоан
на Υ Палеолога, наставникъ сына послѣдняго, Мануила 20), еще

о надлежащемъ воспитаніи дѣтей и т. д. Стоитъ замѣчанія мнѣніе Вріеннія, 
что не слѣдуетъ заключать побратимствъ, потомучто всѣ мы братья по при
родѣ и по возрожденію, что для избѣжанія кровосмѣшенія нужно въ воспрі
емники и въ воспріемницы приглашать членовъ одного дома или рода, ж г  
распространяя духовнаго родства на постороннихъ). 40) о вѣрѣ православ
ной; 41) о кончинѣ міра; ’42) о томъ, что Богъ не перестаетъ творить чуде
са; 43) о православіи въ дѣлахъ (вся эта глава послѣ вошла въ слово „о 
вѣрѣ нашей"); 44 все устроено отъ Бога на пользу намъ; 45) противъ тѣхъ, 
кои удивляются многочисленности и благосостоянію невѣрныхъ (т. е. прежде 
всего турокъ сравнительно съ греками); 46) о постигающихъ пасъ (грековъ) 
бѣдствіяхъ и какая цѣль этого; 47) причины угнетающихъ насъ (грековъ) 
золъ; 48) образъ Святой Церкви („морю подобна жизиь человѣческая и опас
ной пучинѣ, усѣянной тысячью скалъ, подводныхъ камней и морскихъ раз
бойниковъ; среди сего моря стоитъ великій корабль, обуреваемый сильными 
и безчисленными волнами, церковь Божія...); 49) о томъ, что милостыня есть 
необходимѣйшая изъ добродѣтелей.

' ”) Бромѣ помянутыхъ выше, стоитъ примѣчанія еще }письмо его къ все
ленскому патріарху, не названному по имени. Вслѣдствіе распространив
шихся слуховъ, что христіанскія войска уже перешли Дунай, овладѣли мно
гими крѣпостями и вступаютъ во Ѳракію, Вріенній поздравляетъ патріарха 
рр счастливою перемѣною обстоятельствъ и выражаетъ надежду, что онъ 
устроятъ торжественныя литаніи за освобожденіе отъ продолжительной этой 
осада" — τειχομαχίας. Письмо относится къ 1396 г. Надежды Вріеннія не 
оправдаДОсь) христіанское ополченіе потерпѣло пораженіе въ битвѣ при Ни
кополѣ въ сентябрѣ 1396 года, и блокада Константинополя турецкими лету
чими отрядами, начавшаяся съ 1391 г., продолжалась еще до начала 1400 г.

**) Это открывается изъ одного пиеьна Мануйлова къ Димитрію, гдѣ Ма- 
нуилъ такъ выражается: „Это ты посѣялъ въ насъ сѣмена; это ты обильно 
поливалъ ихъ, и если то, что мы тебѣ пишемъ, лучше бросить въ огонь, то
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въ 1369 году, когда Іоаннъ У отправился въ Римъ признать 
главенство папы и просить пособій противъ турокъ, высту
пилъ съ своими публичными рѣчами, какъ поборникъ тѣснѣй
шаго сближенія съ латинянами, а въ послѣдствіи, можетъ-быть 
съ 1377 года удалился въ Италію и принялъ латинство. Есть 
одно, неизданное впрочемъ,- письмо его а‘) къ нашему Вріеннію 
изъ Венеціи; можетъ-быть на это письмо и послѣдовалъ отвѣтъ 
Вріеннія „мудрѣйшему мужу, Димитрію Кидонію, въ Венеціи^. 
Содержаніе таково: „Труба пламенной твоей и искренней люб
ви, съ толинаго разстоянія издавшая свѣтлый, величественный 
и громкій звукъ, огласила и насъ; и меня объятаго треволнені
емъ помысловъ ободрила, возвеселила и заставила забыть вся
кую горечь. Таковъ ты другъ всегда, и такова твоя благорас
положенность ко мнѣ: радуешься, когда я пріобрѣтаю что-ни
будь доброе, и сокрушаешься, если я что дѣлаю худо; хвалишь, 
когда я старателенъ, и ободряещь, когда ослабѣваю. За это и 
я благодаренъ тебѣ и высказываю эту благодарность предъ 
всѣми и желаю, чтобъ ты, возвратясь аг) къ царскому двору 
царствующаго града, убѣдился въ томъ сколько наилучше. А 
между тѣмъ, размышляя о твоемъ отступничествѣ, я оплакиваю 
несчастный народъ нашъ и сожалѣю объ утратѣ имъ такого 
мужа, который могъ бы быть величайшимъ его украшеніемъ и

не взыскивай съ насъ: ты сакъ тому причиною, потому что и посѣевалъ въ 
насъ слово ученія, и орошалъ и воздѣлывалъ". Этотъ отрывокъ изъ неиз
даннаго письма помѣщенъ въ помянутой выше статьѣ Вег£ег <іе Хіѵгеу.

**) Объ этомъ письмѣ см. 827 страницу 1254-го тома. Ра1го1о£іае £гаесае 
изд. Мі§пе.

2г) Димитрій уже не возвращался въ Константинополь, а къ концу жизни 
прибылъ на островъ Критъ и здѣсь скончался въ одномъ изъ греческихъ 
монастырей. Изъ 18-ти писемъ Мануила ему послѣднее относится къ 1397 го
ду; вѣроятно этотъ годъ и былъ послѣднимъ или предпослѣднимъ его жизни. 
Что же касается того, будто письмо его къ примикирію Факрасу (пом. въ 
154 т. Раіг. §г.) описываетъ осаду Солуни Мурадомъ 2-мъ въ 1430 г., то 
это явное недоразумѣніе. Письмо представляя непріятел. войско у  воротъ и 
замѣшательство гражданъ, а вмѣстѣ выражая надежду, что императоръ упо
требитъ всѣ усилія спасти городъ, очевидно говоритъ объ опасности, кото
рую навлекъ на Солунь 18-лѣтній Мануидъ, правитель города, своимъ уча 
стіемъ въ заговорѣ греческихъ гражданъ города Серреса избить турецкій 
гарнизонъ и присоединиться къ имперіи; а это было въ 1363 году.

7
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похваленіемъ, опорою въ догматахъ, сильнымъ противоборствомъ 
противникамъ. Теперь же, когда отшатнулся отъ нашей церкви 
человѣкъ^ могшій восполнять нужду слова или крѣпчайшаго 
оружія, хотя она и не безсильною остается противъ воюющихъ 
на нее, все-таки представляется таковою. Но если бы она испы
тала только отступничество его! Нѣтъ, а нѣчто горестнѣйшее; 
потому что лишившись въ немъ споборника, пріобрѣла въ немъ 
и врага и нападающаго. Въ комъ это?—въ томъ самомъ, кото
раго родила и воскормила. И тогда какъ возвѣщается великое 
воздаяніе за почтеніе къ родителямъ (Исх. 20, 12. Притч. 4, 10. 
Еф. 6, 1—3) и угрожаетъ не меньшее наказаніе за наглость и 
обиду ихъ (Вт. 27, 16. Мѳ. 15, 4), ты, не знаю что пострадавши 
и ни во что вмѣнивши то и другое, дерзко объявилъ брань ма
тери, введшей тебя въ свѣтъ мысленный, и какъ слышу,—без
честишь сосцы, вскормившіе тебя. Между тѣмъ, если въ чемъ 
нибудь и есть недостатки въ ней,'надлежитъ стараться покры
вать срамоту, а не разглашать: потому что и Хамъ, посмѣяв
шійся надъ обнаженіемъ отца, не избѣгъ справедливаго осуж
денія (Быт. 9 гл.); но самъ хорошо знаешь, что постигло его. 
Если бы у твоей матери по причинѣ преклоннаго возраста при
тупились и ослабѣли чувства и она въ чемъ-нибудь погрѣшила 
противъ приличія, а ты насмѣялся надъ нею, то за свой посту
покъ не отвѣчалъ ди бы ты предъ Богомъ и людьми? Всякому 
ѳто ясно. Или не знаешь, какъ невидимый Отецъ повелѣваетъ 
чтить родителей? Какой судъ грозитъ презрителямъ и отце
убійцамъ? Но еще болѣе надлежитъ почитать матерь-церковь, 
духовно зачавшую тебя, воспитавщую сосцами божественныхъ 
ученій и доведшую до такого уже возраста, — хотя бы ты и 
зналъ о какихъ-нибудь недостаткахъ въ ней. Ибо если и зна
ешь что подобное, бывающее отъ небрежности, то надлежало 
прикрывать, а не обнажать всячески. Самъ знаешь, какое бла
гословеніе дано Творцомъ тѣмъ сынамъ Ноя, кои прикрыли на
готу отца. Но благодареніе Изліявшему собственную кровь за 
церковь^ Потому что она не только ни въ чемъ не имѣетъ не
достатка, а есть одна только правая, истинная и избранная. Но., 
ты самъ мудро помысли о возвращеніи къ матери, и послѣдни
ми твоими дѣлами порадуешь больше, чѣмъ огорчалъ прежними. 
А мы въ прежнемъ молчаніи совершенно извиняемся тѣмъ, что
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это произошло не отъ перемѣны расположенія, ни отъ невни
мательности ко всему хорошему или отъ забвенія о такихъ 
друзьяхъ; но—ты знаешь болѣзнь, угнетающую и измождающую 
насъ. Она вынуждаетъ меня забывать и о самыхъ близкихъ 
друзьяхъ и о себѣ самомъ. Впрочемъ, хотя я такъ страдаю го
ловою 23), нисколько не забылъ любезную мнѣ твою голову. 
Потомучто искренность твоей ко мнѣ невыразимой пріязни впе- 
чатлѣваетъ мнѣ непрестанную память о тебѣ, заставляетъ все
гда воображать тебя, не позволяетъ и дохнуть безъ того, что
бы не говорить съ друзьями о твоихъ достоинствахъ. А это— 
высота мудрости, искусство въ словѣ, постоянное стараніе су
дить по наведеніямъ, быстрота ума, много ученость, точность 
въ переводахъ съ римскаго 24) на еллинскій языкъ, чистота нра
вовъ, смиреніе, скромность, сила языка и пріятность голоса, 
приводящая въ изумленіе не меня только, а всѣхъ. И одно изъ 
твоихъ достоинствъ взявши, сколько бы можно наговорить объ 
немъ? Но если кто и много скажетъ, то достаточно ли скажетъ 
и соотвѣтственно ли предмету?—Вотъ какъ мы расположены 
къ тебѣ, чудный мужъ! А ты поскорѣе воротись въ отечество 
и найдешь конецъ достойный твоей мудрости. Благодать; Бо
жія да покрываетъ тебя на многія «лѣта!14.

Письмо къ другому отступнику отъ православія, доминикан
скому монаху Максиму Хрисовергу, вызвано слѣдующимъ об
стоятельствомъ. Ьъ 1396 году этотъ Максимъ прибылъ изъ-за 
моря, можетъ быть изъ Венеціи, и распространилъ между право
славными критянами обращенное къ нимъ свое „Слово объ похо
жденіи Святаго Духа0, 26), написанное искусно и увлекательно. 
Съ соболѣзнованіемъ выражаясь о невѣжествѣ нѣкоторыхъ гре
ковъ и о безпричинной ненависти ихъ къ латинянамъ, онъ

,3) И въ послѣдствіи, прощаясь съ критянами, Вріенній ссылался на го
ловную боль (τής Κ€φαλής άλγος), удручавшую его.

**) Между прочимъ перевелъ съ лат. „Опроверженіе Алкорана", сочинен
ное доминиканцемъ Ричардомъ ок. 1300 г., „Ручную книгу" (ЕпсЪігШіоп) 
блаж. Августина и нѣкоторыя сочиненія Ѳомы Аквината. А противъ право
славной церкви писалъ на греч. языкѣ объ исхожденіи Св. Духа, о жизни и 
чудесахъ Ѳомы Аквината и т. д.

*1) Помѣщено въ 154 томѣ Раігоі, §гаесае, изд. Мі^пе.
7*
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вкратцѣ излагаете по своему ходъ раздѣленія церквей и дока
зываетъ истинность римскаго ученія о Св. Духѣ, а въ заклю
ченіе приглашаетъ всѣхъ оставить заблужденіе и познать исти
ну. Зная же, что православные острова чтутъ Вріеннія, какъ 
бы нѣкоего изъ древнихъ свѣтильниковъ церкви гб), онъ и къ 
нему отправилъ письмо съ совѣтомъ войти въ единеніе съ ла
тинянами. Вотъ чтб отвѣчалъ Вріенній: „Живя въ уединеніи и 
стараясь внимать себѣ, я получилъ письмена руки твоей; пере
читавши ихъ со вниманіемъ, хвалю изложеніе, потому что искус
но написано, но мыслей не одобряю, такъ какъ онѣ исполнены 
заблужденія. О, какая дичь выпрыгнула у тебя изъ-за частоко
ла зубовъ! а7) Лучше бы тебѣ стричь льва *8), писать на водѣ, 
пускать стрѣлу въ небеса, пѣть стѣнамъ и преслѣдовать то, что 
неуловимо, чѣмъ дѣлать попытку къ совращенію меня изъ лика 
православныхъ. Откуда и какъ пришла тебѣ такая Фантазія?' 
За что великое или малое не уважая меня, такъ противодѣй
ствуешь моему спасенію, что ухитряешься и противъ моей во
ли спасать меня? Или ты о моемъ спасеніи больше хлопочешь, 
чѣмъ Пролившій за меня кровь Свою? Смотри, какъ бы тебѣ не 
оказаться противникомъ Богу чрезъ неуваженіе къ принадле
жащему Ему самодержавію надъ природою. Кажется, затѣялъ 
ты дѣло это не изъ ревности по Богу, а думая оправдать свой 
выборъ, какъ будто такимъ образомъ избѣжишь обличеній за 
переходъ (въ латинство), іі привлечешь благосклонность тѣхъ, къ 
коимъ присталъ, посредствомъ угожденія имъ открытою непрі
язнію къ намъ и ежедневными нападеніями. Такъ и къ агаря
намъ передающіеся изъ христіанъ обнаруживаютъ относитель
но насъ неслыханную какую-то и неумолимую злобу, своимъ 
необузданнымъ языкомъ порицаютъ и осмѣиваютъ наше благо
честіе, нисколько не разсуждая о неприличіи своихъ выходокъ. 
Кто же изъ имѣющихъ умъ и здравомыслящихъ захочетъ плѣ
ниться твоимъ языкомъ? А если выставляешь ревность по Бо
гу, то есть другіе, худшіе насъ по зломыслію—іудеи, измаиль-

' . **) Какъ выразился послѣ на диспутѣ самъ Максинъ: σέ ϋϋς ένα πάλαι φυυ- 
ςήρων τή< έκκληοίάς δοΕάΖουσιν...

**) Выраженіе изъ Иліады Гомера.
**) Эта греч. пословица встрѣчается въ „Разговорахъи Платона.
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тяне и огнепоклонники: на нихъ бы вотъ показалъ свою рев
ность! А между тѣмъ, оставляя въ покоѣ людей злочестивѣй- 
шихъ, ты противъ насъ только воздымаешь бурю. Если дѣй
ствительно ревность о Христѣ движетъ тобою, то надлежало 
бы позаботиться о тѣхъ, съ ними препираться14 и лроч. „Если 
избранное тобою исповѣданіе считаешь во всѣхъ частностяхъ 
твердымъ и безопаснымъ, потому любишь его и защищаешь, то 
долженъ бы еще взять во вниманіе и шаткость человѣческихъ 
мыслей и то, сколь многіе, понадѣявшись на остроту своего ума 
и силу въ словѣ, погрѣшили однакожъ въ правомъ исповѣда
ніи Бога, потому что не внимали истинной и первой мудрости 
(Сир. 1, 1), а внимали душевной и бѣсовской (Іак. 3, 15), зани
мающейся безполезными словопреніями (2 Тим. 2, 14), за коими 
слѣдуетъ разстройство по слушающихъ. И не всѣ ли, уловлен
ные еретическими мнѣніями, были исполнены еллинской мудро
сти?—Если ты и всецѣло привязался въ ученію италіянцевъ и 
нисколько не сомнѣваясь приписываешь ему непогрѣшимость, 
то почему не любишь его для себя только, а мутишь единопле
менниковъ, желая и ихъ имѣть участниками твоего отступни
чества? — хоть не убѣдить тебѣ никого изъ здравомыслящихъ, 
которые знаютъ, что логическое доказательство само по себѣ 
подозрительно и непрочно. Я  не думаю, чтобъ ты, человѣкъ 
образованный, не зналъ, кто изъ насъ, мы или они, стремится 
къ постиженію истины и кто удаляется отъ цѣли? Но уже любо- 
прительность, · упорство въ нападеніяхъ, наглость и безстыд
ство, нетерпѣливость и нежеланіе сознаться въ слабости не до
пускаютъ тебя стоять въ ликѣ боящихся Господа, ни убѣдиться 
сколько-нибудь, что подымающій брань противъ истины чѣмъ 
болѣе аттически выражается* тѣмъ болѣе обнаруживаетъ свое 
варварство14...

яНещадно язвишь ты насъ, называя злодѣями и оставленны
ми Богомъ за то, что не подчиняемся папѣ римскому, и знакомъ 
этого выставляешь неблагополучіе и несчастіе всего рода на
шего. Съ помощію Божіею отвѣчу тебѣ. О, Максимъ! Если изъ 
удачи въ житейскихъ дѣлахъ заключаешь о правотѣ ученія, 
то пора тебѣ считать благочестивѣе насъ и агарянъ и измаиль- 
тянъ... Но мы видимъ, что сіи нечестивцы не только насъ—про
молчимъ о себѣ—но и васъ, чрезмѣрно похваляющихся своими
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успѣхами, не меньше превосходятъ своимъ благополучіемъ* 
Значитъ не потому подвергаемся несчастіямъ, что не хочемъ 
покоряться вашему папѣ. Довело насъ до такого сокруше
нія нашествіе гнуснаго племени нечестивцевъ, постигшее насъ 
вслѣдствіе гнѣва правосуднаго Бога, котораго мы сами раздра
жили противъ себя, и вотъ поэтому Онъ воздвигъ противъ насъ 
и дальнѣйшихъ и ближайшихъ сосѣдей нашихъ. Не слѣдовало 
бы посему клеветать на насъ или радоваться нашимъ бѣдстві
ямъ, но братски соболѣзновать; а ты не только не сожалѣетъ 
о насъ въ нашихъ страданіяхъ, но и выступаешь противъ насъ 
съ укоризною, что страждемъ по заслугамъ. Впрочемъ болѣзнь 
неправды, строющей зло, обратилась на главу (Пс. 7, 15—17) 
неправеднаго! Ибо еще огонь не коснулся уготованныхъ на 
сожженіе *9), какъ весь Западъ приходитъ въ смятеніе, всту
паетъ въ бой, но цѣпенѣетъ. Недавно возгорѣвшаяся брань на 
Истрѣ *°) обличила ваше безсиліе, и тѣхъ ободрила и воодуше
вила въ еще сильнѣйшему противоборству вамъ, а ваши жилы 
разслабила; страхъ отнялъ у васъ силу, такъ что вы не осмѣ
ливаетесь сойтись съ ними въ (новой) битвѣ. Да и то удиви
тельно. Мы, столько лѣтъ осаждаемые, все-таки держимся еще; 
а вы со всѣми своими ополченіями и съ такимъ количествомъ 
оружій всякаго рода, разъ сошедшись съ агарянами, на-голову 
были разбиты. Пораженіе собраннаго вами воинства ужаснуло 
весь Западъ; и еслибъ не мы, находясь вблизи, воспрепятство
вали ихъ преслѣдованію, ставши какъ бы стѣною между ими и 
вами, то вы не нашли бы пощады, а скорѣе исчезли бы, не бу
дучи въ состояніи сдержать ихъ стремленіе, какъ показала и 
одна та битва44.

„Что же касается насъ, то хотя ыы и дошли до такого бѣд
ственнаго положенія въ политическомъ отношеніи, Церковь не 
измѣнилась въ своемъ древнемъ состояніи, но и донынѣ благо
датію Божіею пребываетъ безъ порока. И не только градъ Кон
стантиновъ, но и Александрія и Антіохія и Палестина не ли-

**) Смыслъ тотъ, что еще турки ие покорили столицы греч. имперіи, ко
торую такъ долго осаждали.

*°) Война зоп. христіанъ на Дунаѣ съ турками кончилась совершеннымъ 
ихЪ пораженіемъ 28  сент. 1396 г. близь Никополя.
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шились своихъ патріарховъ; насиліе нечестивцевъ не смогло 
поколебать чина церквей или отнять у нихъ предстоятелей. А 
вотъ у васъ, такъ церковь раздѣлилась, чіынѣ управляютъ два 
папы 4І), враждебные другъ другу; одинъ отвращается другаго 
и всего, имъ совершаемаго, предаетъ отлученію и анаѳемѣ, такъ 
что всѣ вы находитесь подъ сильнѣйшими запрещеніями и ни
кто изъ васъ взаимно не считается несомнѣннымъ и безпороч
нымъ христіаниномъ" и проч. „Что касается чистоты жизни и 
выгодъ гражданственности, то наша участь во многомъ сноснѣе 
и превосходнѣе вашей. Цѣломудрія и воздержанія, смиренія и 
неусыпныхъ молитвъ, благолѣпія священныхъ храмог.ъ и бла
гочинія въ божественныхъ священнодѣйствіяхъ, честности іере
евъ и святолѣпнаго житія архіереевъ, хоть не въ такой степе
ни, какъ бы надлежало, все-таки въ нашей церкви, при тща
тельномъ разсмотрѣніи, найдешь больше аз), чѣмъ въ той, къ 
которой ты примкнулъ. У васъ вышли изъ практики и отста
влены всякіе законы и священныя постановленія, вводящія въ 
жизнь цѣломудріе и воздержаніе; жизнь ваша исполнена безна
казанности и всякой нечистоты не только у простыхъ людей, 
но и у монаховъ, и не только у монаховъ, но и у превозвы
шенныхъ въ клирѣ, какъ діаконовт,такъ и священниковъ, дай 
у тѣхъ, кои занимаютъ предсѣдательство на каѳедрахъ... Но что 
исчислять отступленія, которыхъ и исчислить нельзя? Есть у 
тебя свой обличитель—совѣсть, которая показываетъ тебѣ, ка
кая изъ двухъ частей міра христіанскаго желаетъ стоять бли
же къ Богу№.

Вѣроятно скоро послѣ письменныхъ препирательствъ происхо
дили и публичныя пренія между Вріенніемъ и Максимомъ объ

*‘) По смерти Григорія XI въ Римѣ 27 нарта 1378 г. кардиналы, находив
шіеся въ Римѣ, избрали папою Урбана VI·, но остававшіеся въ Авиньонѣ 
не признали его и избрали другаго, Климента VII. Преемникомъ Урбана VI, 
ум. въ 1389 г., былъ Бонифацій IX, а Климента VII, ум. въ 1394 г., Вене 
диктъ XIII.

**) Что и на самомъ западѣ люди, желавшіе тогда улучшенія церковныхъ 
дѣлъ, на греч. церковь смотрѣли, какъ на достойный подражанія примѣрт> 
см. Лаліапскаго Видные дѣятели западно-славянской образованности въ XV— 
ХѴП вв., стр. 568—575 (въ Славянскомъ Сборникѣ, т. I, изд. 1875. Спб.).
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и схожденіи Св. Духа; состоялись же они въ присутствіи всей 
метрополіи Крита, то-есть—Кандіи, главнаго города на остро
вѣ. Извѣстій о происходившемъ на первомъ преніи не дошло 
до насъ; только изъ записи Вріеннія о второмъ знаемъ, что оно 
было за три дня до этого втораго.

Диспутъ начался схоластическими тонкостями о началѣ и до
стовѣрности познаній; наконецъ Іосифъ сказалъ: „Предлагайте, 
если что осталось у васъ послѣ бывшаго за три дня собесѣдо
ванія съ нами недосказаннымъ объ исхожденіи Св. Духа; пото
му что сами вы и сегодня заставляете такъ отвѣчать, предла
гая вопросы необычные, странные и свойственные людямъ 
играющимъ, а не мужамъ разсудительнымъ11.

Фока. Отлично разсуждаешь; приступимъ же къ тому, ради 
чего мы пришли къ тебѣ сегодня; тебѣ первому и первенство 
уступаемъ. Спрашивай, о чемъ хочешь и какъ хочешь.

Іосифъ. Итакъ, при содѣйствіи Божіемъ, прежде всего спраши
ваю васъ: съ какою цѣлію вы предприняли такое далекое и за
морское путешествіе?—для того-ли, чтобъ отречьсн предъ нами 
отъ своихъ погрѣшностей и покаяться, или чтобъ и насъ во
влечь въ ту же пропасть? Если первое, то хорошо пришли къ 
намъ и благодареніе Богу, что познали истину; а если второе, 
то знайте, что всуе потрудились. Мы не предпочтемъ васъ свя
тымъ, ни утесовъ и стремнинъ тому, что безопасно, ни Рима 
Христу; да не будетъ сего!

Странъ. Такъ-то сурово вдругъ прогоняешь насъ, пользуясь 
уступленнымъ тебѣ правомъ говорить первому? Спрашивай о 
Духѣ, а не о цѣли нашего прибытія.

Іосифъ. Теперь спрошу о Духѣ Святомъ, а ты отвѣчай: Отецъ 
одинъ ли только виновникъ Сына и Духа или не одинъ?

Максимъ. Сына—одинъ, а Духа не одинъ только.
Іосифъ. Я спросилъ одно, а ты отвѣтилъ другое; что избѣ

гаешь отвѣчать на первый вопросъ? Отвѣчай прямо: Отецъ 
одинъ ли только виновникъ для обоихъ тѣхъ лицъ или не одинъ?

Максимъ. Не одинъ.
Іосифъ. Значитъ, во Сн. Троицѣ есть два виновника Сына и 

Духа?
Максимъ. Одинъ.
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Іосифъ. Итакъ выходитъ истина, что Духъ Святый исходивъ 
отъ одного Отца.

Максимъ. Но что жь мѣшаетъ намъ признавать, что Богъ 
Отецъ есть единый виновникъ Сына, а Духа не одинъ, но вмѣ
стѣ съ Сыномъ, соединеннымъ съ Нимъ нераздѣльно по есте
ству? Ибо не говоримъ о двухъ Отцахъ или о двухъ изводи- 
теляхъ, чтобы ввести двухъ виновниковъ; но какъ вѣруемъ, 
что Богъ Отецъ есть одинъ Отецъ одного Сына, такъ приз
наемъ и то, что Отецъ и Сынъ вмѣстѣ суть одинъ изводитель 
одного Духа.

Іосифъ. Значитъ, кромѣ одного Отца есть еще другой одинъ 
изводитель, подобно тому, какъ кромѣ одного Сына есть иное 
лице—одинъ Духъ; и далѣе, во Св. Троицѣ указываются два 
лица-— виновника (δύο τά αίτια πρόσωπα) и два въ Ней лица про
исшедшія (τά αίτιατά).

Максимъ. Почему такъ говоришь? Выразись яснѣе.
Іосифъ. Я сказалъ весьма ясно, и мое предложеніе понято всѣ

ми слушателями; впрочемъ и иначе выражу его, а ты внимай 
и отвѣчай. Относительно лицъ Пресв. Троицы признаете ли 
одно только лице виновникомъ двухъ, или два лица только ви
новниками одного?—или и одно лице виновникомъ двухъ, и два 
лица виновниками одного? Если одно только лице виновникомъ 
двухъ, то это свое исповѣданіе напиши мнѣ собственноручно 
предъ вѣрными свидѣтелями, и я тотчасъ признаю тебя едино
вѣрнымъ со мною. А если два лица только виновниками одно
го, какъ выдаете за истину, то всячески необходимо выходитъ, 
что ошибаются богословы, говорящіе, что въ пребожественной 
Троицѣ есть единый виновникъ—Отецъ. Кто эти богословы? 
Іоаннъ Дамаскинъ, говорящій въ восьмой главѣ своего Изложе
нія догматовъ: „Онъ есть и Духъ Сына, но не потому, что отъ 
Него, а потому что чрезъ Него отъ Отца исходитъ; ибо одинъ 
виновникъ—Отецъа. Кириллъ Алекс. въ словѣ о Троицѣ: „ибо 
у насъ одинъ виновникъ обоихъ лицъ—Отецъа. И, опуская дру
гихъ, св. Григорій Богословъ въ словѣ о Св. Духѣ: „единъ Б оі.ъ, 
такъ какъ къ одному виновнику возводятся Сынъ и Духъ“. При
мѣчаешь, что говоритъ учитель? Соблюдается вѣра въ единаго 
Бога, когда и Сына и Духа будемъ относить къ единому ви
новнику. Явно и противное, что упасъ не будетъ единаго Бога
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въ Троицѣ, если не жъ одному виновнику будемъ относить и 
Сына и Духа. Но возвратимся въ предмету. Если, какъ гово
ришь, не одно лице есть виновникъ двухъ, а два—одного, то 
неизбѣжно выходитъ, что и всѣ эти учители лгутъ, и единому- 
дренные съ ними заблуждаютъ отъ истины, а я разумѣю не толь
ко нынѣшнихъ невѣрующихъ тому, но и тогдашнихъ, когда изла
галось ученіе, непосредственныхъ слушателей учителей. Н-осо.па 
неправда себѣ (Пс. 26, 12)! И мы, отъ нихъ наученны.е, отвра
щаемся отъ говорящихъ, будто во Св. Троицѣ есть два винов
ника; для насъ истина дороже всего! Вы, лативяне, говорите, что 
и одно лице только есть одинъ виновникъ одного, и то одно опять 
есть виновникъ двухъ, и два лица Троицы есть одинъ винов
никъ одного. Увы, какое извращеніе! А мы, Ромеи, находя въ 
Св. Писаніи безчисленное множество разовъ рѣчь о Св. Духѣ, 
ни разу не нашли выраженія, что Онъ ѵпостасно исходитъ отъ 
Сына; а неупоминаемое во всемъ свящ. Писаніи справедливо и 
ианъ почтить молчаніемъ. Ибо равно нелѣпо и дерзко и возвѣ
щенное отъ Бога ученіе скрывать въ молчаніи, и умолчанное 
Имъ отъ вѣка намъ теперь проповѣдывать.

Максимъ. Но не такъ думаетъ и Ѳома Аквинатъ.
Іосифъ. Я Ѳому (ты не смущайся) и во многомъ другомъ усма

триваю погрѣшающимъ противъ долга, но особенно въ его умо
заключеніяхъ о Святомъ Духѣ и главахъ противъ насъ 33). А 
что онъ несвободенъ отъ кощунства, называетъ существо Бо
жіе видимымъ, идеи Пдатониковъ примѣняетъ къ Божественно
му естеству, называетъ тождественными въ Богѣ сущность, 
силу и дѣйствіе, опять—сущность въ Богѣ полагаетъ за одно 
и тоже съ лицемъ, принимаетъ, что четыре личныя свойства 3*) 
принадлежатъ лицамъ Божественнымъ, что Духъ Святый исхо
дитъ отъ Отца непосредственно и посредственно, что, наконецъ,

·*) Ѳома Аквинатъ (ум. 1274 г.) считался высшимъ авторитетомъ особен
но у  доминиканцевъ, да и самъ принадлежалъ къ этому ордену. Сочиненія 
же его, на которыя здѣсь Вріенній указываетъ, суть: Зипшіа Іоііиз ТЬеоІо- 
?іае и Ориясиіит сопѣга еггогез §гаесогит.

г4) Именно, кромѣ отчества, сыновства и исходноетн овъ считалъ личнымъ 
свойствомъ божеств. лицъ и общее извожденіе (κοινή πρόβσις), будто при
надлежащее Отцу н Сыну вмѣстѣ.
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многихъ святыхъ онъ исключаетъ изъ лика святыхъ, явно изъ 
слѣдующаго“.... Приведши семь мѣстъ изъ сочиненій Ѳомы, 
І осифъ продолжаетъ: „такъ полагаетъ Ѳома; а мнѣ и всякому 
православному неприлично внимать семуи.

Затѣмъ Скаранъ, тоже латинникъ, просилъ Іосифа растол
ковать: „одинъ ли только вопросъ объ исхожденіи Св. Духа тре
буетъ исправленія, или вы различаетесь отъ насъ и въ другомъ 
чемъ либо*?

Іосифъ. Сами хорошо знаете, что и во многомъ другомъ не
согласны съ вами; легко ли все высказать? но особенно въ семи 
пунктахъ.

Скаранъ. Прошу сказать, какіе это, и почему изъ-за нихъ отдѣ
ляетесь отъ насъ? И еще: какимъ бы образомъ прилично испра
вить это, если только можно исправить?

Іосифъ. Скажу съ готовностію и по возможности кратко и ясно. 
Первое: что вмѣсто кваснаго хлѣба въ литургіи приносите опрѣс
ноки. Второе: что крещаете въ одно погруженіе, въ против
ность узаконеніямъ. Третіе: что учите, будто существуетъ по 
смерти огонь, очищающій отъ всякаго грѣха. Четвертое: что 
безъ всякаго опасенія употребляете въ пищу удавленину и кровь.

Сканаръ. Пятое?
Іосифъ. Не прогнѣвайся, — что поститесь въ субботу вмѣстѣ 

съ іудеями. Шестое: что правила св. апостоловъ и два изъ семи 
вселенскихъ соборовъ 85) явно устраняете. И ко всему этому— 
седьмое, что и всякій санъ церковный и разрѣшеніе отъ всяка
го грѣха даете за деньги нагло ищущимъ ихъ. Вотъ семь пун
ктовъ, въ которыхъ мы наиболѣе раздѣляемся отъ васъ; конеч
но, разумѣю семь безъ вопроса объ исхожденіи Св. Духа и безъ 
иныхъ вещей, о которыхъ теперь лучше промолчать- И по 
этимъ поводамъ отдѣляемся отъ васъ не самочинно какъ-ни
будь, нѣтъ! ни изъ превозношенія или властолюбія, какъ иной 
можетъ подумать, но послѣдуя правиламъ всехвальныхъ апо
столовъ и преданіямъ семи вселенскихъ соборовъ“.

Зі) Тогда какъ православная церковь принимаетъ 85-ть апост. правилъ, 
римская только 50-ть, и вовсе не признаетъ 28 правила собора Халкидон- 
скаго и 13 правила собора Трульскаго.
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Затѣмъ, приведши довольно свидѣтельствъ36) на всѣ семь пун
ктовъ въ пользу православія и въ обличеніе западныхъ нов
шествъ, І осифъ говоритъ: „Одно средство къ исправленію всего 
этого, это — ничего не дѣлать и не мудрствовать въ против
ность постановленіямъ святыхъ апостоловъ и святыхъ собо
ровъ. Право соблюдающій этотъ предѣлъ будетъ намъ сопри
частникомъ и единовѣрнымъ, а презирающій предуказанныя 
опредѣленія и вмѣстѣ идущій противъ апостоловъ и безстыдно 
выступающій противъ святыхъ какое общеніе съ нами имѣть 
будетъ? Какое ему участіе съ нами или какой одинаковый по 
благочестію жребій? Хотящимъ держаться благочестія одинъ изъ 
учителей говоритъ: „всякаго учащаго не по установленному, 
хотя бы былъ уважаемымъ человѣкомъ, постникомъ и дѣвствен
никомъ, хотя бы творилъ знаменія и пророчествовалъ, призна
вай за волка въ овечьей кожѣ, губящаго овецъ"; другой же: 
„если кто колеблетъ постановленное богоносными отцами, то 
слѣдуетъ не домостроительствомъ называть это, а преступле
ніемъ и предательствомъ догмата и нечестіемъ относительно 
Бога"37) и сославшись еще на апостола Павла (Гал. I, 9) и опре-

*·) Какъ затруднительно въ то время было знакомство съ сочиненіями зна
менитѣйшихъ отцевъ церкви, показываетъ настоящій примѣръ Вріеннія (дру
гіе укажемъ дальше). Въ подтвержденіе того, что Евхаристія должна совер
шаться на квасномъ хлѣбѣ, онъ ссылается, между прочимъ, на толкованіе 
божеств. литургіи, составленное Василіемъ Великимъ, тогда какъ извѣстно, 
что подобнаго сочиненія нѣтъ между подлинными твореніями этого отца. Вотъ 
'слова вріеннія: „И Василій В. въ изъясненіи божеств. литургіи говоритъ, 
что чрезъ сонершаемое здѣсь означаемъ совершенное человѣчество Спаси
теля нашего Іисуса Христа и показываемъ, что Онъ есть совершенный Богъ 
в совершенный человѣкъ. Пшеничный хлѣбъ указываетъ на плоть, закваска 
на душу, соль на умъ; п поэтому называемъ тѣло Господне одушевленнымъ 
и одареннымъ разумомъ. Да и пять чувствъ напоминаемъ въ священныхъ 
просфорахъ: зрѣніе посредствомъ тѣста, обоняніе посредствомъ закваски, 
слухъ посредствомъ огня, вкусъ посредствомъ соли, и осязаніе посредствомъ 
водыѴЭто тонкое схоластическое умствованіе безъ сомнѣнія принадлежитъ 
позднѣйшимъ временамъ, можетъ быть временамъ императ. Михаила Палео
лога (второй половинѣ XIII в.), когда въ жару споровъ и сторонники уніи и 
православные ссылались на небывалыя реченія отцовъ.

*7) Это—слова Евлогія, патр. александрійскаго (приводятся въ „Тактико- 
мѣ“ Никона Черногорца, въ началѣ 1795 г. Почаевское).
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дѣленія соборовъ 38), заключаетъ: „Итакъ, когда въ таконъ мно
жествѣ и столь высокіе учители воспрещаютъ учить иначе, еди
ное и единственное исправленіе и спасительный путь есть со
образоваться съ святыми соборами, хранить постановленія свя
тыхъ апостоловъ и во всемъ послѣдовать Христу, которому 
благодареніе за всеа!

Бріенній пробылъ на островѣ Критѣ до 1400 или 1401 года, 
какъ надлежитъ заключать изъ его „Прощальной рѣчи Критя
намъ и 3·), гдѣ онъ говоритъ, что вотъ уже двадцатый годъ поль
зуется гостепріимствомъ ихъ и покровительствомъ или благо
расположенностію мѣстнаго венеціанскаго правительства; но, 
удалился отсюда не по своей охотѣ, а по вызову патріарха кон
стантинопольскаго въ вслѣдсвіе недовольства имъ нѣкоторыхъ 
изъ критскаго клира, особенно монаховъ, которыхъ и въ про
щальной рѣчи обличалъ довольно рѣзко. Недостатки же, кото
рыхъ онъ здѣсь коснулся, главнымъ образомъ были слѣдующіе: 
1) Духовники безъ всякаго разсужденія давали разрѣшеніе грѣ
ховъ всѣмъ, заботясь только о своемъ обогащеніи. „Когда кто 
нибудь явится на исповѣдь къ нимъ, то смотрятъ на него, какъ 
на хорошую дичь, попавшую имъ въ руки; и кто бы ни при
несъ имъ любезную золотую монету, такого не медля нисколь
ко объявляютъ достойнымъ пріобщенія. И хотя бы жизнь его 
была явно зазорна и грязна, золотой замѣняетъ ему все—и рас
положеніе въ добру и очищеніе и совершенствованіе. А кто не 
представитъ, то не будетъ разрѣшенъ, хотя бы и весьма до
стоинъ былъ“ и проч. 2) Усилившійся обычай учрежденія адель- 
фатовъ\ именно, нѣкоторые христіане жертвовали въ монастырь 
извѣстную сумму, годовые проценты съ которой назначались 
на содержаніе одного иди двухъ и больше братьевъ въ мона
стырѣ, и при жизни распоряжались ими по своему усмотрѣнію 
на содержаніе извѣстныхъ имъ лицъ, а по смерти вкладчиковъ 
адельФатами пользовались или прямо поименованныя ими лица, 
съ правомъ назначать преемниковъ себѣ, или сами монастыри,

**) Между прочимъ и такъ наз. собора единенія, происходившаго въ  Кон

стантинополѣ 9 2 0  г.
^*9) Почти цѣликомъ эта рѣчь помѣщена въ  статьѣ о греч. церкви на остро

вѣ Критѣ (въ  Правосл. Обозр. 1 8 7 6  г .) .
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но послѣднее бывало рѣдко. „Кому неизвѣстно, что нѣкоторые 
изъ невнимательныхъ христіанъ, умершіе лѣтъ за тридцать, за 
пятьдесятъ и шестьдесятъ предъ этимъ *°), оставили въ пользу 
своихъ душепагубное и проклятое обязательство, такъ-назы- 
ваемыя άδελφάτα, и получатели ихъ, служа за мзду, оставили сіе 
другимъ, и третьему и четвертому лицу, и такъ болѣе семиде
сяти лѣтъ продолжалась та беззаконная 41) передача, а испра
вляющаго нѣтъ? Напротивъ, зло утрояется, а лучше сказать— 
все больше распространяется, потому что и имущество святыхъ 
обителей умаляетъ, и худо распорядившимся причиняетъ муки, 
и наслѣдники ихъ, будучи святокупцами, стремятся къ погибе
ли. Почему, наконецъ? Потому что не исповѣдывался никто изъ 
иихъ, ни изъ тѣхъ умершихъ, ни изъ этихъ живущихъ, хоть

*·) Древнѣйшее упоминаніе объ аделЬФатахъ относится, сколько намъ из
вѣстно, къ 1351 году, когда императоръ Іоаннъ Кантакузенъ далъ въ мона
стырь сто пперпировъ съ тѣмъ, чтобы въ пользу нѣкоей Амараатины мона
стырь отпускалъ ежегодно одинъ адедьФатъ (άδελφάτον ёѵ) — соотвѣтственно 
содержанію прочихъ монашествующихъ (Асіа раігіагсѣ. I, 317 — документъ 
СХХХѴП).

4|) Ко времени, когда Вріенній ратовалъ противъ адельФатовъ, и патріархи 
констант. уже начали принимать мѣры къ ограниченію этого злоупотребле
нія, такъ что Вріенній вѣроятно если не но внушенію свыше, то въ согла
сіи съ іерархич, распоряженіями дѣйствовалъ. Въ 1400 году состоялось 
утвержденіе патріархомъ Матѳеемъ 1-мъ учрежденія адельФатовъ монахини 
Ѳеогносіи на такихъ условіяхъ и въ такихъ выраженіяхъ*. „Поелику проигу
менія честной обители святаго преподобной. Андрёя, что въ Крисѣ (а), гос
пожа Ѳеогносія имѣла въ той обители адельФаты по издавна усилившемуся 
относительно ихъ беззаконному обычаю (κατά τήν πάλαι έπικρατήσασαν έις τά 
τοιαύτα παράνομον συνήθειαν), изъ коихъ адельФатовъ одинъ но условію имѣла 
передать (монастырю) послѣ своей смерти, а теперь приняла и другую душу 
и произвела въ монашескій чинъ, но пожелала сдѣлать въ монастырь и дру
гой вкладъ, чтобы послѣ ея смерти имѣли въ монастырѣ положенное содержа
ніе два лица, которыя будутъ и жить въ ея келліи"... то патріархъ утверж
даешь только съ тѣмъ, чтобы „онѣ никогда не имѣли права выйти изъ оби
тели и по смерти ея, проигуменіи, содержались такъ же, какъ и прочія се
стры*, а въ случаѣ выйдутъ изъ монастыря, то не будутъ требовать или по
лучать съ монастыря ничего"... Асіа раігіагсЬ. И, 353—документъ ϋ Ι Ι .

(а) Κρίσις—одно изъ предмѣстій Константинополя, на морскомъ берегу, у 
Золотаго Рога: посему въ русскихъ лѣтописяхъ самый заливъ называется 
словомъ Судъ, по буквальному переводу съ греческаго.
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бы просто такъ какъ-нибудь сказавши „прости меня, Господи0·, 
или святокупцу: „прости меня, отче святый44! Между тѣмъ—они 
монахи, и имѣя три, пять и семь адельФатовъ, оставленныхъ имъ 
разными лицами, большинство изъ нихъ живутъ внѣ обитае
мыхъ монастырей и безстыдно получаютъ адельФаты полные, 
какъ бы живущіе внутри монастыря, вовсе не разсуждая, что 
адельФатъ, по истеченіи двѣнадцати лѣтъ, поглощаетъ капиталъ. 
Итакъ называемый братъ не разбойникъ ли скорѣе? И полу
чаемое имъ не хуже ли всякаго роста? Что же? Не всѣмъ ли 
вѣдомы держащіе въ залогѣ за проценты священные сосуды 
бѣднѣющихъ монастырей?... 3) Монахи и монахини жили вмѣстѣ, 
въ однихъ и тѣхъ же келліяхъ, ни во что вмѣняя церковныя 
правила и прещенія патріарха. „Но что это въ сравненіи съ 
дальнѣйшимъ? Они... Но какъ говорить о томъ безъ слезъ? Мно
го прежде погрозивши на словахъ, что если не получатъ поз
воленія жить съ женщинами, то отстанутъ отъ двора нашего 
и пристанутъ къ другому, лишь бы только достигнуть цѣли и 
не разлучаться съ сожительницами, нѣкоторые изъ нихъ, хотя 
и не всѣ, выполнили свою угрозу на дѣлѣ, склонивши свои выи 
и души въ томъ44—то-есть чужомъ дворѣ—„и получивши оттуда 
такъ-называемую разрѣшительную молитву (εύχήν τήν λεγομένην 
τής λύοεως), и словами и дѣлами заявивши, что уже не повинуют
ся вселенскому архіерею, какъ не дозволяющему творить без
законіе, а подчиняются впредь тому (папѣ;, который очень лег
ко снисходитъ и къ сему и ко многому другому. Потому и не 
хотятъ, чтобы существовалъ обличитель44 и проч.—Безъ сомнѣ
нія. публичное, при прощаніи, обличеніе погрѣшностей стояло 
въ связи съ грамотами патріарха Матѳея ко всѣмъ критянамъ 
и къ клиру острова; въ послѣдней онъ умоляетъ монаховъ „от
стать отъ преступнаго и противоканоническаго жительствова- 
нія вмѣстѣ съ монахинями11, и повелѣваетъ, чтобы „не всякій 
іеромонахъ воспринималъ на себя исповѣданіе людей, а только 
тотъ, на кого возлагается это порученіемъ нашей мѣрности0 48)і

41) Асіа раіг. № 634—II, 477. Этотъ документъ не имѣетъ означенія года, 
но помѣщенъ предъ другими, относящимися къ 1400 и 1401 году. Въ немъ 
нѣтъ и выраженій „изыдите отъ среды ихъ“ и проч., значитъ—имъ не исклю
чается посылка патріархомъ и другой грамоты на островъ.
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А изъ той же прощальной рѣчи Вріеннія видно, что кромѣ „увѣ-> 
щанія клируи патріархъ ііисалъ и ко всѣмъ православнымъ кри
тянамъ; потому что тамъ говорится: „Умоляемъ васъ удалять
ся отъ всѣхъ безчинно ходящихъ (2 Сол. 3, 6) и потому сдѣлав
шихся отлученными отъ церкви. Вмѣстѣ съ нами вотъ что за
повѣдуетъ вамъ и великій апостолъ Павелъ, уста Христовы, а 
вмѣстѣ съ Павломъ и нынѣшній вселенскій патріархъ, преем
никъ апостоловъ: изыдите отъ среды ихъ и отлучитеся (2 Кор. 
6 , 1 7 ) ,  и не сообщайтесь чужимъ грѣхамъ (2 Нор. 6 ,  1 7 . Е ф. 5 ,  

11), потому что у каждаго довольно своихъ золъ“.
О своихъ видахъ и чувствахъ при отправленіи съ Крита 

Вріенній выразился такъ: „Пусть никто изъ васъ не думаетъ, 
будто я отправляюсь имѣя виды на какое-нибудь знатное или 
неважное достоинство; о други! не таковъ мой образъ мыслей, 
но еслибъ и предлагали что, я отказался бы. Я. бы желалъ 
остальную свою жизнь, и безъ того краткую, провесть въ чинѣ 
наставляемаго и ученика, котораго одного только достоинъ, 
чѣмъ и именуюсь, если только неминуемое какое либо стеченіе 
обстоятельствъ не заставитъ меня взять на себя какую нибудь 
неожиданную должность. Опять, не изъ-за какой либо печали 
или принужденія ухожу отсюда; удаляюсъ я изъ-за самаго под
линнаго добра: чтобы и получить точное удостовѣреніе о сво
ихъ дѣлахъ отъ преимущихъ, не напрасно ли какъ нибудь под
визаюсь или подвизался (Гал. 2, 2), и себѣ, на основаніи свидѣ
тельства лучшихъ, привести на память, каковъ я есмь, и про
жить съ ними остальное время, если только головная боль не 
воспрепятствуетъ осуществиться моимъ надеждамъа. А о на
чальномъ времени своего пребыванія въ Константинополѣ такъ 
извѣщалъ нѣкоего Іоанна *3). „Возлюбленный братъ! Знай, что 
я пользуюсь хорошимъ Здоровьемъ; головная боль оставила ме
ня, и авва у меня хорошъ. Здѣшніе друзья приняли меня. Вижу 
ТО. прекрасное, что часто желалъ видѣть. Состою въ ликѣ вос
пѣвающихъ Господа. Слушаю гласъ хваленія и исповѣданія. По
коенъ отъ шума; имѣю волю жить свободно, что никому изъ

4$)  Не извѣстно, кто былъ этотъ Іоаннъ; но письмо къ нему писано на 
Критъ, какъ видно изъ окончанія.
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здѣшнихъ монаховъ не дозволено. Нахожусь въ близкихъ сно
шеніяхъ съ царскимъ дворцомъ. Живу въ честной обители Сту
дійской: обилую благами Господними. Читаю среди церкви; пою 
Богу моему вмѣстѣ съ поющими. Молюсь наединѣ; пищу прав
ду; говорю истину; обрѣлъ путь спасаемыхъ. Бесѣдую съ лю
бителями мудрости (философами). Никто изъ чужихъ не видитъ 
меня въ лицо, и никакая женщина не слышитъ моего голоса. 
А причина та, что вотъ уже тысяча лѣтъ 44), какъ мужчина 
безъ дѣла (άπρακτος) не вступалъ въ Студійскій монастырь, и жен
щины не ходили по двору его. Ко всему этому я въ хорошей 
обстановкѣ: роскошествую въ пищѣ, доволенъ настоящимъ, не 
скуденъ одеждами. Живу въ келліи, подобной дворцу. Садъ и 
огородъ, маслина и виноградъ кругомъ меня; предо мною вели
чественные кипарисы. Съ одной стороны городъ и площадь, съ 
другой матерь церквей (т.-е. церковь Софійская) и дворецъ 
земнаго царя. Вотъ какими благами, дорогой мой Іоаннъ, на
градило меня изгнаніе изъ Крита! Посему да проститъ Господь 
и въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ всѣхъ, которые содѣйствовали 
моему изгнанію, и да подастъ имъ оставленіе и прочихъ пре
грѣшеній ихъ. И ненавидящихъ и любящихъ насъ привѣтствуй 
отъ насъ во Христѣ11!

Не болѣе двухъ лѣтъ 45) провелъ І осифъ въ  монастырскомъ 
уединеніи. Императоръ и патріархъ возложили на него обязан
ность проповѣдника слова Божія, которую онъ и принялъ изъ 
послушанія, какъ самъ говоритъ въ словѣ на великій пятокъ. 
„Эти (царь и патріархъ), послѣ Бога, наши властители и пове-

и ) Употреблено круглое число вмѣсто девяти сотъ съ нѣсколькими десят
ками; пот. что Студійскій монастырь, въ честь Іоанна предтечи, основанъ 
въ 463 году.

<() Такъ заключаемъ на томъ основаніи, что самъ Вріенній говоритъ въ 
словѣ на великій пятокъ, что обязанность проповѣдника возложили на него 
царь и патріархъ. Но императоръ Мануилъ воротился въ Константинополь 
только къ веснѣ 1403 года, съ 10 го декабря 1399 года отправившись въ 
странствованіе по западнымъ странамъ съ цѣлію найти помощь противъ 
усиливавшихся л тѣснившихъ его Турокъ. См. Зе^оигз <1е Гетрегеиг Ма- 
пиеі Ра1ео1о£ие (въ статьѣ Вегдег Ае Хіѵгеу Меш. виг Іа ѵіе βί Іез оиѵга- 
£ев <1е 1’ешр. Мап. Ра1ео1о£ие—во 2-й час. 19-го т. Меш. <1е І’Асайешіе <1ед 
іпасгірііопв еі ЪеІІез — ІеИгез).

8



114 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

литеди и господа, безъ которыхъ невозможна жизнь христіан
ская, избравши жезломъ власти своей меня, столько лѣтъ жив
шаго внѣ, и ничего худаго за собою не имѣющаго отвлекши отъ 
предположенной цѣли, поставили во всенароднаго проповѣдни
ка. А противорѣчить конечно нельзя было. Потому я не вос
противился, а распрощавшись съ своею волею и отринувши пре- 
слушаніе, предпочелъ лучше повиноваться имъ, разсуждая въ 
себѣ такъ: постановляетъ царь, и кто воспротивится ему, хо
рошему повелителю? повелѣваетъ патріархъ, и кто не послу
шается его? Богъ хочетъ сего, и кто отречется? Или что, ради 
самой истины, оставалось мнѣ дѣлать? Бѣжать въ Сицилію или 
укрываться гдѣ нибудь во мракѣ, или притвориться потеряв
шимъ голосъ, потому что и это приходило на мысль, и къ столь 
великимъ властямъ показать вражду непримиримую? Но что бы 
я могъ сказать въ свою защиту праведному Судіи? Или какъ 
оправдывался бы предъ Тѣмъ, который говоритъ душѣ моей: 
всяка душа властемг предержащимъ да повинуется (Рим. 13, 1)? 
Почему я и под клонилъ свою выю и, какъ видите, стою здѣсь, 
исполняя долгъ послушанія начальствующимъ, хотя предполо
жилъ было остатокъ жизни провести въ молчаніи, какъ и преж
де сего молчалъ долгое время*1.—Изъ другихъ проповѣдей его, 
говоренныхъ въ первое время проповѣднической дѣятельности 
въ Константинополѣ по возвращеніи съ Крита, только одна 
содержитъ въ себѣ указаніе на 1404-й годъ; это, именно, есть 
„слово о вѣрѣ нашейа, сказанное въ царскомъ дворцѣ. Тутъ 
онъ, между прочимъ, упоминаетъ, что латиняне овладѣли-было 
Константинополемъ за двѣсти лѣтъ ^редъ тѣмъ.

Въ 1405 году на него возложено было патріархомъ и сино
домъ весьма важное порученіе; именно, въ качествѣ уполномо
ченнаго (τοττοτηρητής) ОТПраВЛЯЛСЯ ОНЪ на ОСТроВЪ Кипръ ДЛЯ 
точнѣйшаго дознанія, насколько исполнимо предположеніе со 
стороны кипріотовъ возсоединеніе съ православною церковью? 
Его „Сужденіе о задуманномъ было возсоединеніи кипріотовъ 
съ православною церковью" остается единственнымъ въ исто-, 
ріи памятникомъ этого дѣла; больше никто объ немъ не упо
минаетъ ни изъ греческихъ, ни изъ латинскихъ писателей. Ве
дено оно было въ величайшей тайнѣ, и самъ Вріенній только 
чрезъ семь лѣтъ публично, въ засѣданіи синода, произнесъ окон-
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чательно свое сужденіе4®). Оно таково. „Я объ этомъ предпола
гаемомъ единеніи говорю слѣдующее: какое общеніе истины съ 
заблужденіемъ? А чтб есть у насъ и кипріотовъ общаго? Они, 
издревле будучи церковію независимою 41), предавши эту неза
висимость, подчиняются церкви несогласной съ нами въ суще
ственныхъ догматахъ и волею или неволею теперь въ пора
бощеніи у нея. А мы въ надеждѣ какого обращенія или какой 
услуги отъ нихъ примемъ ихъ въ общеніе? Пусть распрощают
ся съ нами и уходятъ къ себѣ! Потому что хотятъ, положимъ, 
соединенія съ церковію православною, но съ неизмѣннымъ со
храненіемъ всѣхъ обязательствъ своихъ относительно латинянъ; 
το-есть: думаютъ имъ на самомъ дѣлѣ повиноваться и служить 
во вѣки, а намъ подчиниться только на словахъ и черниломъ, 
да и это самое скрывать всегда, елико возможно, и ни коимъ 
образомъ не обнаруживать ясно, чтобы, какъ нибудь оскорбив
шись, господа ихъ латиняне не заставили ихъ явно угаеить и 
ту малую искру благочестія, которую они имѣютъ. А это не 
значитъ, что церковь кипрская возсоединится съ вселенскою, 
но что вселенскій патріархъ и сущіе подъ нимъ прикровенно 
подчинятся папѣ римскому* и проч. „Желалъ бы я узнать отъ 
Нихъ, какъ они, бывшіе независимыми и этой независимости ли
шившись насиліемъ или добровольно, теперь возмогутъ пред
ставить ее намъ и сохранить неизмѣнною, тогда какъ сами ее

*6) Островъ Кипръ, подпавши подъ власть латинянъ съ 1191 г., составилъ 
особое королевство подъ династіею Лузиньяновъ; православные греки уже 
съ 1220-хъ годовъ частію начали признавать главенство папы, а „постанов
леніемъ" (сопзіііиііо Сургіа) 1260 г., изданнымъ папою Александромъ IV 
упразднена греческая архіепископская каѳедра и кипрскіе греческіе еписко
пы (четыре числомъ), въ качествѣ викарныхъ, подчинены латинскимъ епи
скопамъ епархій, въ округъ коихъ входили епархіи греческія. Болѣе под
робно см. въ ст. „Греко-увиты острова Кипра въ ХІП—XVI ст.“, помѣщен
ной въ Духовномъ Вѣстникѣ за 1866 годъ.

*’) ‘Ανέκαθεν δντες αύτόνομος έκκλησία. Еще имп. Зенонъ въ 477 г. подтвердилъ 
независимость архіепископа кипрскаго отъ патріарха антіохійскаго, съ пра
вомъ облачаться ему въ пурпуровую мантію Ш)и священнодѣйствіяхъ, подписы
ваться киноварью, быть независимымъ ни отъ какого патр. престола, имѣю
щимъ власть созывать мѣстные соборы, и какъ избраніе, такъ и носвященіе 
его предоставилъ мѣствымъ епископамъ.

8-
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не имѣютъ? Или какъ они смогутъ служить двумъ господамъ и 
оставаться самостоятельными, тогда какъ уже предали свою 
независимость? Притомъ же мы думаемъ, что на Кипрѣ одна 
церковь самостоятельная; тогда какъ тамъ сколько ромейскихъ 
епископовъ, столько у нихъ и церквей самостоятельныхъ. Пото
му что ромейскій епископъ Лемиссійскій 44) подчиненъ только 
Лемиссійскому же франкскому епископу, Пафосскій Пафосскому, 
Амохостскій Амохостскому и Левкосійскій Левкосійскому, но ни 
одинъ изъ ром, епископовъ не подчиненъ ни одному ромейскому 
же. Да и самъ по себѣ каждый изъ нихъ не самостоятеленъ, пото
му что свою свободу передалъ другому; отъ того и относительно 
другъ друга они и не подчинены и не согласны. На какомъ же 
справедливомъ основаніи мы примемъ ихъ въ общеніе? Ибо все 
это не признавъ повиновенія намъ и принадлежность не пра
вославія, а раздѣленія (схизмы). А если достойны они обще
нія потому, что терпятъ насильно и противъ воли, то затѣмъ 
нужно быть въ общеніи и съ Калабрійцами и Сицилійца
ми 4#), и просто сказать—со всѣми, которые отъ папы насилу
ются относительно благочестиваго ученія; потому что и они 
противъ воли терпятъ, а терпя желаютъ возсоединенія. Но ни
кто изъ православныхъ не приметъ въ общеніе съ собою че
ловѣка, не дерзающаго отстать отъ заблужденія; потому что 
заблужденіе причина злобы, и злоба есть плодъ заблужденія. А 
лучше сказать—заблужденіе пролагаетъ путь злобѣ и съ нею 
сплетается, какъ весьма ясно научаетъ и самый опытъ изъ 
дѣйствительности, и говорятъ о томъ учители церкви. Ибо го
ворятъ, что ни при поврежденіи ученія возможно вести жизнь 
истинную, ни ведущему развращенную жизнь возможно пребы
вать въ здравой вѣрѣ; потому что развращенная жизнь пораж-

**) Лемиссосъ основанъ въ ίΐ91  г. королемъ англійскимъ Ричардомъ вмѣ
сто'разрушеннаго имъ Амаѳунта; тутъ началъ шить и литинскій епископъ,
которому подчинялся греческій, жившій въ г. Лескарѣ. Другіегреческіе жили: 
подчиненные Никосійскому лат. епископу—въ Соліи, Пафосскому—въ Арси- 
ноѣ, Фамагуетанскому—на островѣ Карпатѣ,

4·) О. постепенномъ введеніи уніи между православными жителями Калаб- ■ 
ріи и Сициліи см. статьи „Греко-италійская церковь** * * 4 въ Русской Бесѣдѣ ■ 
1859 г., и „Очеркъ исторіи греческой церкви на о. Сициліи въ „Православі 
Обозрѣніи 1871 г. ,
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даетъ лукавое ученіе, и худое ученіе производитъ худую жизнь. 
И какъ въ царскихъ монетахъ отсѣкшій малое что нибудь изъ 
начертанія дѣлаетъ всю монету негодною, такъ и превратившій 
малѣйшую часть здравой вѣры наноситъ вредъ всему, съ это
го начала идя на горшее 50)“ и проч. „Если же все это истин
но и не можетъ быть иначе, какъ по реченному Духомъ Свя
тымъ чрезъ святыхъ его, то мнѣ представляется совершенно 
невозможнымъ посредствомъ однихъ письменъ искоренить обы
чай, уже двѣсти дѣтъ б1) господствовавшій надъ столькими ду
шами. Посему лучше бы етричь льва, стрѣлять въ небо, рука
ми ловить облака, доить курицу, или мигать слѣпому, бесѣдо
вать съ мертвыми или пѣть для осла, мыть грязь, ощипывать 
яйцо, или море пахать и засѣвать, строить городъ въ воздухѣ 
разговаривать съ берегомъ 58), считать песокъ или чистить Еѳі- 
опа 53), рѣзать огонь, ловить сѣтями вѣтеръ или Философство
вать съ дикаремъ, чѣмъ Кипрянъ принимать въ общеніе съ пра
вославными. Двѣсти сорокъ лѣтъ прошло съ того времени, какъ 
Кипряне подчинились латинянамъ, и затѣмъ сорокъ два патрі
арха и семнадцать царей царствующаго града, которымъ всѣмъ 
и не снилось принимать Кипрянъ. И вотъ тѣхъ, которыхъ та
кіе и толикіе мужи не считали достойными общенія, мы при
мемъ не сомнѣваясь, такъ какъ мы, разумѣется, святѣе и муд
рѣе всѣхъ ихъ?а И далѣе подробно излагаетъ виды тогдашняго

*·) Си. Златоуста 1-ю бес. на посд. къ Гадатамъ.
н) Здѣсь, какъ и немного ниже, счетъ у  Вріеннія не точенъ, можетъ-быть 

ато зависѣло и отъ переписчиковъ, но могло быть означено и самимъ Вріеи- 
иіемъ при послѣднемъ собраніи своихъ сочиненій. Въ такомъ случаѣ къ 
1433 году дѣйствительно прошло бы ок. 240 лѣтъ отъ завоеванія острова 
латинянами и двѣсти дѣтъ отъ усиленія уніи между киир. греками.

**) Смыслъ всѣхъ предыдущихъ присловій ясенъ, а о происхожденіи и 
употребленіи ихъ древними греческими писателями любопытствующій можетъ 
узнать изъ книги А<іа§іа, ίά езЪ ргоиегЬіогиш, рагоешіагит еі рагаЬоІагшп 
соііесііо Іосиріеііззіта, ей. 1670, Благіе οίιιτίϊ. Но смыслъ присдовія „разго
варивать съ берегомъ* (άιγιαλψ λαλεΐν) не лишне и здѣсь уяснить. Оио со
отвѣтствуетъ выраженію—разговаривать съ глухимъ, пот. что приморскіе 
берега, по причинѣ постояннаго прибоя и шума волнъ, назывались у  древ
кахъ глухими- такъ у Овидія есть выраженіе: Зигйіог іііе ігеіо.

**) Или стараться сдѣлать бѣлымъ человѣка, отъ природы имѣющаго чер
ную ножу. (см. Іерем. 13, 23).
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подчиненія греческаго кипрскаго духовенства латинскому, по
священіе греч. епископовъ латинскими, запрещеніе греч. еписко
памъ выѣзжать съ острова, вкравшіеся иновѣрные обычаи, и 
упомянувши, что греческіе духовные позволяютъ себѣ участво
вать въ священнодѣйствіяхъ не только съ латинянами, но и со 
всѣми на островѣ еретиками (армянами, маронитами и коптами), 
замѣчаетъ: „и латиняне, и еретики кипрскіе всѣ сохраняютъ 
обычаи свои и догматы неизмѣнными; одни только бѣдные ро- 
мейскіе епископы во всемъ ко всѣмъ пристаютъ. По письмен
ному ли узаконенію или по неизбѣжному обычаю они такъ по
ступаютъ, но ни сами собою они могутъ сбросить это прокля
тое рабство, хотя бы и желали сего и всячески содѣйствовали, 
какъ они говорятъ, ни мы въ силахъ освободить отъ него, хо
тя бы, по пословицѣ, небо смѣшали съ землею **), хотя бы счи
тали себя мудрѣе Соломона; даже и одного изъ обязательствъ, 
которое они должны исполнять въ отношеніи къ латинянамъ 
въ доказательство своего подчиненія, Мы не можемъ отставить, 
чтобы оно не было и опять послѣ возсоединенія съ нами. Но 
что говорить объ измѣненіи времени, обычая или узаконеннаго 
дѣйствія?—когда и синодальной грамоты никто изъ насъ не 
осмѣлится явно обнародовать тамъ. Одно только возможно, что, 
для насъ гибельное и для нихъ безполезное, мы будемъ въ си
лахъ дать имъ,—это: подчинить себя малодушно нипрянамъ, а 
не нипрянъ намъ, и посредствомъ такого снисхожденія къ нимъ 
безсмысленно додчиниться папѣ римскому. Итакъ, поелику они 
погрѣшаютъ будучи насилуемы, а церковь Христова хоть и 
желаетъ всѣми силами подать имъ руку помощи, но, попущені
емъ Божіимъ, не можетъ, то въ настоящее время отринемъ ихъ! 
Потону что нельзя же приводить въ исполненіе возможное, но 
безъ пользы, ни полезное, но не возможное. Кто хочетъ что-нибудь 
сдѣлать, но не можетъ, ничего не достигаетъ; и опять, кто мо
жетъ, но не хочетъ, не приступаетъ къ дѣлу п не двигаете^ 
отъ того лучшее находится въ небреженіи у той и другой сто
роны, такъ какъ хотящіе не могутъ, а могущіе не хотятъ.

и )  Т.-е. неразличали между добрымъ и худымъ, дозволительнымъ и запре
щеннымъ.
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яНо вотъ, говоритъ, они и словесно и письменно обѣщаютъ 
и печатями завѣряютъ, что пріемлютъ и дѣлаютъ все, чему 
учитъ церковь Христова. Знаю и я, что издалека они надаютъ 
тысячи обѣщаній и письменно и словесно; а что никто изъ нихъ 
по зову не осмѣлится самолично прійти къ намъ или явно испо
вѣдать благочестіе, ясно, какъ говорится, и слѣпому. И что они 
не смогутъ выполнить своихъ обѣщаній, открывается какъ изъ 
прежде помянутыхъ всѣхъ обычаевъ, такъ и изъ самаго поста
новленія папы Александра." Приведши нѣсколько выдержекъ изъ 
сего постановленія, узаконяющихъ главенство папы, единеніе 
въ вѣрѣ латинянъ и грековъ, и власть латинскихъ епископовъ 
надъ греческими, находящимися въ предѣлахъ ихъ епархій, по
добную власти митрополита надъ епископами своего округа, 
продолжаетъ: „Усматриваешь ли, что по причинѣ ихъ единенія 
другъ съ другомъ главою ихъ — папа, и никто другой? что ла
тиняне и кипріоты составляютъ одно тѣло? Это такъ дослова 
и написано въ постановленіи, котораго не могутъ нарушить 
кипряне, хотя бы надавали много обѣщаній и съ приложеніемъ 
печатей/1

„Но пусть никто не думаетъ, будто я по злобѣ0, клевещу на 
нихъ; свидѣтельствуюсь всевидящимъ окомъ, что собственными 
глазами видѣлъ гораздо больше, чѣмъ теперь сказалъ. Опять же, 
бывши посланъ туда какъ мѣстоблюститель патріарха для до
знанія тамошнихъ дѣлъ и синодальнымъ опредѣленіемъ назна
ченный въ тому, я не могу молчать о томъ, что видѣлъ и узналъ. 
Молчать объ истинѣ значитъ закапывать золото въ землю’ 
Истина любитъ истину, и отвращеніе отъ истины есть повреж
деніе зрѣнія ума и ослѣпленіе. Ибо какъ говорящій ложь сквер
нитъ душу и уста, такъ и говорящій истину освящаетъ ихъ; и 
какъ вѣра проповѣдуется предъ всѣми, такъ надлежитъ и истин- 
нѣ возвѣщаться. Потому что незнающіе ясно истины не могутъ 
и вѣровать истинно, и знаніе естественно предшествуетъ вѣрѣ 
(Рим. 10, 14), и всякій могущій говоритъ истину и не говоря
щій будетъ осужденъ Богомъ (Рим. I, 18), особенно когда въ 
опасности вѣра и основаніе всей церкви православной. Умал
чивать въ такихъ обстоятельствахъ свойственно отреченію отъ 
вѣры, а обличатъ—нелицемѣрному исповѣданію. И я отвращаюсь 
этого единенія не по чему-либо, затрогивающему чувство; Гос-
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подь вѣдаетъ, что не лгу! но только по сильному чаянію, чтобы, 
не во время желая спасти кипріотовъ, мы, сами того не замѣ
чая, не вовлекли въ погибель и себя самихъ и несчетное мно
жество людей, а лучше сказать—всѣхъ православныхъ, нынѣш
нихъ и будущихъ11 и проч. „А притомъ я хочу хранить и си
нодальныя опредѣленія, которыя синодъ вручилъ ламъ, когда мы 
отправлялись въ Кипръ; въ нихъ дослова сказано такъ: „если 
они признаютъ папу римскаго святымъ и сущихъ подъ нимъ 
епископовъ считаютъ своими еспископами, то вы не должны 
вступать съ ними въ общеніе; и если безъ испытанія, безразлично 
возводятъ въ свящество, не должны входить съ ними въ обще
ніе; и если служатъ 53; съ латинскими епископами (потому что 
служить съ ними значитъ имѣть съ ними общеніе; а вступаю
щій въ общеніе съ отлученнымъ отъ общенія и самъ отлученъ), 
не должны входить въ общеніе съ ними.“ Надлежитъ· также си
нодально прочесть относительно этого предмета сдѣланное нами 
сужденіе, которое находится въ писаніяхъ моихъ56) къ Критя
намъ, чтобы лучше узнать положеніе дѣлъ у нихъа.

„Но мы, говоритъ, окажемъ такое снисхожденіе къ нимъ для 
того, чтобы не дать имъ повода совершенно полатиниться. А 
мнѣ кажется, нужно думать не объ этомъ только одномъ, а и 
о кое-чемъ другомъ; о чемъ же? Какъ бы, то-есть, неразсудиль- 
ньшъ такимъ дѣломъ мы не способствовали совершенному обла- 
тиненію не ихъ только, а и другихъ многихъ. И это ясно изъ 
слѣдующаго. Доселѣ единеніе это, какъ только предполагаемое, 
многимъ невѣдомо, но когда осуществится, не можетъ утаиться 
на дальнѣйшее время. Какъ нѣкая звучная труба, оно огласитъ 
страны и будетъ толковаться не такъ, какъ оно сдѣлано, а съ

“ ) Богослуженіе было даже обязательно*, именно, во всякій значительный 
праздникъ греч. епископъ съ своимъ клиромъ слупилъ въ каѳедральномъ со
борѣ латинскомъ съ лат. епископомъ и клиромъ, и старшій греч. священ
никъ читалъ на амвонѣ апостолъ, а греч. епископъ — дневное евангеліе на 
престолѣ, сперва сказавши латинскому „благослови, вдадыко, благовѣстите- 
ля“ и т. Д. и по окончаніи чтенія кланялся ему и цѣловалъ его руку. Такъ 
представляетъ это Вріенній въ той, опущенной нами, части своей синодаль
ной рѣчи, гдѣ указываетъ на отношенія греч. епископовъ къ латинскимъ.

**) Конечно разумѣетъ и прощальную свою рѣчь, и нѣкоторыя изъ главъ 
особенно, гдѣ говорится о церкви и церковныхъ обычаяхъ.
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безславными приложеніями и поясненіями, что вотъ нынѣ все
ленскій патріархъ вмѣстѣ съ самодержцемъ и всѣми митропо
литами и сущими подъ ними начальными людьми, послѣ про
должительнаго и синодальнаго разсмотрѣнія, Всѣ подчинились 
папѣ римскому. Обыкновенно молва о худомъ распространяется 
съ прибавками, подобно какъ о хорошемъ съ ослабленіемъ и 
сбавкою; потому что многіе люди худы, и толпа всегда готова 
съ преувлеличеніемъ разглашать о перемѣнахъ на худшее. И 
когда такимъ образомъ особенно на Кипрѣ распространятся 
слухи, то Кипряне затѣмъ силою вынуждены будутъ явно пола- 
тиниться, какъ уличенные въ умыслѣ противъ латинской вѣры, 
и то, что мы пытаемся сдѣлать въ помощь имъ, сдѣлается для 
нихъ стремниною и очевиднѣйшею пагубою. А Ромеи, населяю
щіе Критъ, Родосъ, Лесбосъ и другіе острова, подобно Кипря- 
намъ, насильно вынуждены будутъ подчиниться Франкскимъ епи
скопамъ, или еще хуже —сами, ухватившись за благовидный по
водъ, захотятъ жить по своему изволенію, потому что зло всего 
легче къ подражанію. И вотъ отсюда латинство выйдетъ спо
дручнымъ для островитянъ, такъ какъ худое дѣло есть дѣло 
легчайшее и возбуждаетъ соревнованіе, и обыкновенно каждое 
животное готово блуждать вслѣдъ за однороднымъ себѣ, какъ 
видимъ на стадахъ овецъ и стаяхъ птицъ. “

„Но отъ чего не указать на худшее? Многіе изъ здѣшнихъ, 
Считающихъ себя образованными(яо\Хоі τών ενταύθα δοκουντιυν λογίων), 
тотчасъ послѣ единенія отправятся въ Италію, всякимъ обра
зомъ усиливая! сторону латинянъ; и затѣмъ скоро будутъ вы
сланы изъ Рима легаты говоруны (ςωμύλοι) или и неискусные въ 
словѣ. Они, сказавши можетъ быть что-нибудь и основательно 
и сильно, не преминутъ по своему обычаю выразитъ и это: 
„святѣйшій отецъ и всѣ сущіе подъ нимъ католики древняго 
Рима съ отверзтыми объятіями и распростертыми руками при
няли ваше обращеніе и теперь пріемлютъ васъ, какъ родныхъ 
своихъ братьевъ, весьма и непрестанно радуясь этому дѣлу, 
потому что и на небѣ велика была и есть радость о покаяніи 
вашемъ и единеніи всѣхъ церквей; ибо вотъ были вы мертвы 
и—ожили, изгибли, и—обрѣтены Богомъ и святѣйшимъ отцомъ.1* 
Наши что скажутъ на это? Можетъ быть скажутъ, что мы это
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отвергаемъ? Но подписанныя синодальныя грамоты, съ прило
женіемъ печатей патріарха и царя, заставятъ ихъ молчать и 
противъ води; и тогда необходимо будетъ или раскаяться всѣмъ 
подписавшимъ ихъ, или всѣхъ по суду отлучить, или всѣмъ по- 
латиниться, или нашему народу раздробиться на безчисленные 
толки (σχίσματα), и до скончанія вѣка стыдиться глядѣть на самое 
солнце. И ыы должны будемъ признать это 57), когда они сло
весно станутъ говорить; но если бы и никто не обвинялъ, то 
по суду истины и чистой совѣсти, мы и будемъ дѣйствительно 
и признаны будемъ сопричисленными къ папистамъ и другимъ 
ненаходящимся въ общеніи съ нами.“

„Итакъ вотъ что и больше сего послѣдуетъ для насъ изъ пу
стого (άπράκτιυς) сего единенія, если только Богъ попуститъ ему 
быть; а для кипріотовъ еще и замѣшательство и гоненіе отъ 
тамошнихъ еретиковъ, отъ начальствующихъ на островѣ, и отъ 
самихъ епископовъ Франкскихъ, особенно же теперь, когда 
братъ58) короля почтенъ достоинствомъ архіепископа и во всемъ 
пользуется содѣйствіемъ мірской власти въ дѣлахъ латинской 
церкви, такъ что и поневолѣ они снова отрекутся того, что 
хранить относительно насъ пообѣщаютъ черниломъа и проч. 
Указавши затѣмъ, что дѣло возсоединенія требуетъ болѣе пол
наго разсмотрѣнія не въ одномъ патріаршемъ конст. синодѣ, 
а на соборѣ при представителяхъ и другихъ патріарховъ, при 
множествѣ православныхъ епископовъ, въ присутствіи и упол
номоченныхъ съ о. Кипра, продолжаетъ, что единеніе законно 
можетъ быть только тогда, если кипріоты откажутся отъ обще
нія съ латинянами, и наконецъ рѣшаетъ послѣдній доводъ нѣ- 
кіихъ сторонниковъ предполагаемаго единенія и папизма. „Но, 
говоритъ, раздѣляющее насъ отъ нихъ (т.-е. кипрянъ) не имѣетъ 
нцкакого значенія. Какой ущербъ православію, что они назы
ваютъ папу святымъ? или что православный священникъ уча
ствуетъ въ похоронахъ или поминовеніяхъ латинянъ и въ свя
щеннодѣйствіяхъ ихъ? Итакъ вы желаете, чтобы мы служили

*’) Т.-е. что посредствомъ единенія съ кнпрянами подчинились папѣ. 
м) Это былъ Гугъ (Нидо) или Гуіонь, братъ короля Януса (1598—1432) и 

сынъ Іакова Г, архіепископомъ никосійскимъ сдѣлался въ 1411 году. ЕеіпЪагй’з 
Ѳезсѣ. Дез Курегп (изд. 1760 Егіапдеп иіііі Ъеіряід).
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литургію вмѣстѣ съ кипріотами, при ненарушимости обычныхъ 
ихъ обязательствъ къ латинянамъ? а затѣмъ умышляете неза
мѣтно полатинить насъ? Или не знаете, что каждое великое зло 
начинается съ малаго и такимъ образомъ становится великимъ? 
что заблужденіе происходитъ отъ вещей повидимому безразлич
ныхъ, и отъ примиренія съ погрѣшностями, кои кажутся неваж
ными, доходимъ до впаденія и въ большія? что есть путь, ко
торый людямъ кажется прямымъ, но конецъ его упирается во 
дно адово (Прит. 16, 26)? И это ничего незначитъ, и то не важ
но; слѣдовательно все возможно? Нѣтъ, отступи! прочь гибель
ный совѣтъ! да погибнетъ эта мысль вмѣстѣ съ родившими ее! 
Не отречемся отъ тебя, любезное православіе! Не отвратимся 
отъ тебя, отцами преданное ученіе! Не отступимъ отъ тебя, 
матерь наша, благочестивая вѣра! Бъ тебѣ мы родилисъ, тобою 
живемъ и въ тебѣ почіемъ! А если наступитъ время, то и умремъ 
за тебя тысячекратно. Мы ученики апостоловъ, сказавшихъ и): 
вступающій въ общеніе съ чуждымъ общенія и самъ лишается 
общенія; и если кто молится съ ненаходящимся въ общеніи, хотя 
бы въ домѣ, да будетъ отлученъ.0,

„И возвращаясь къ тому, съ чего началъ, я питаю въ себѣ 
такое расположеніе и такъ думаю объ этомъ предполагаемомъ 
единеніи. И за семь дѣтъ предъ симъ отправившись ради сего 
дѣла въ Кипръ, я творилъ волю не человѣческую вообще и не 
свою собственную опять, а вышней Церкви первородныхъ, и 
дѣйствовалъ такъ, какъ угодно Отцу и Сыну и Святому Духу, 
пребожественной и блаженной Тройцѣ. А лучше сказать—я въ 
одно и тоже время исполнялъ и волю Божію и волю православ
ныхъ; потому что цѣлію пославшихъ меня не было нераскаян
ныхъ въ раздорѣ соединить съ церковію Христовою, а соеди
нить раскаивающихся, какъ должно, въ томъ, въ чемъ погрѣ
шали прежде. Потому никто, имѣющій умъ, не станетъ пори
цать меня, будто я велъ это дѣло не такъ, какъ требовалось. 
И если я, будучи вѣрнымъ рабомъ и посланнымъ отъ Господа 
моево возвратить заблудившихся овецъ, одержимымъ болѣзнію 
людямъ растворить спасительноеврачевство и собратьвоедине

*') См. ІІ-е црав. апостольское.
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пшеницу, еще остававшуюся кое-гдѣ на поляхъ, когда пришелъ, 
то нашелъ овецъЦ уже въ челюстяхъ волковъ, больныхъ уже 
умершими и издающими смрадъ, а пшеницу переродившеюся въ 
плевелы: то за то, что не исполнилъ повелѣннаго, я не считаю 
себя нисколько виновнымъ и отвѣтственнымъ предъ Господомъ 
моимъ. Да и теперь не я причиною, что предпринятое дѣло имѣ
ло исходъ, несоотвѣтственный начальному нашему предполо - 
женію, а они, которые, кромѣ того что не уничтожаютъ ничего 
изъ присущихъ имъ золъ, пытаются и насъ прикровенно под
чинить папѣ римскому. Итакъ я не заслуживаю порицанія за 
то, что не соединилъ несовмѣстимое, а напротивъ долженъ быть 
одобренъ, что различилъ кривое отъ прямого, отдѣлилъ недо
стойное отъ святаго, ничего не предпочетши истинѣ. Откуда 
сіе видно? И изъ многаго другого, и изъ того опять, что когда 
весьма удобно и возможно было въ продолженіе цѣлыхъ трехъ 
часовъ сойтись мнѣ только съ кипрскими архіереями и принять 
ихъ въ общеніе, такъ какъ все дѣло возложено было на меня и 
многіе меня побуждали къ тому и понуждали подарками, угро
зами, устрашеніями, подозрѣніями, обѣщаніями, славою, лестію, 
хорошею молвою ожидаемою и манившею меня, этимъ опаснѣй
шимъ изъ убѣжденій, отъ котораго всякій судья не свободенъ,— 
я, все то мужественно отринувши и, скажу предъ Богомъ, по
казавши во всемъ благородное сопротивленіе и ни въ чемъ ни 
мало не сдѣлавши уступки, всею душею и всѣмъ сердцемъ пред
почелъ бѣдность и почти неизгладимое безславіе, чтобы только 
непорочную вѣру соблюсти чистою во Христѣ и незазорною. И 
это говорю я не похваляясь, нѣтъ! Ибо что я, какъ не мерзость, 
отребіе въ мірѣ, врагъ самому себѣ? И что моя жизнь въ срав
неніи со всею продолжительностію времени?—Короче мгновенія 
ока! Я  безъименная личина; дѣла мои непотребны, и нѣтъ ни
чего моего. И не какъ оскорбляющій мою церковь православ
ныхъ христіанъ, да не будетъ! но какъ творившій волю Божію 
б л а^ю , пряную и благоугодную, сколько могъ по своему усер
дію и разумѣнію, я не хочу дозволить никому изъ православ
ныхъ иначе судить обо мнѣ, нежели какъ дѣйствительно я по
ступалъ,— и потому еще, что сіе дѣло и должно было имѣть 
такой исходъ. И это я высказываю отъ чистой и нелукавную- 
щей вѣры и любви, которую имѣю къ благочестію и ко всѣмъ
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благочестивымъ. Потому что, хотя бы е т о  и иначе былъ рас
положенъ ко инѣ, я, при Божіемъ мнѣ содѣйствіи, пребуду все- 
тави вѣрнымъ и благомыслящимъ относительно православныхъ 
во всемъ, какъ и въ отношеніи къ Богу искреннѣйшимъ хри- 
стіаниномъа.—Никакихъ больше слѣдовъ этой попытки единенія 
не находимъ въ исторіи; только между сочиненіями Бріеннія со
хранилось еще одно письмо къ Макарію, епископу Амохостско- 
му (Фаыагустанскому), съ просьбою оказать пособіе нѣкоему 
КириніЙцу *°) въ выкупѣ сына, плѣненнаго Агарянами. Изъ пись
ма видно, что Вріенній лично былъ знакомъ съ Макаріемъ; тутъ 
онъ выражается, между прочимъ, такъ: „ибо что изъ того, что 
считаешь себя принадлежащимъ въ нашему клиру? Дѣло гораз
до больше слова, какъ истина—тѣни, и первообразъ—изобра
женія. Потому смотри, не дари насъ словами простыми, боль
шую часть расположенія удѣляя другимъ; но съ кѣмъ сложился, 
тѣмъ повинуйся во всемъ, чтобы такимъ образомъ и здѣсь и 
тамъ и по намѣренію и по словамъ и по дѣламъ ты сопричи
слялся къ нимъ11.

Ко времени поелѣ возвращенія съ Кипра преимущественно 
относится, по всей вѣроятности, его педагогическая дѣятель
ность, о которой сохранилась замѣтка на одной древней, вто
рой половины ΧΥ в., рукописи Я|). „Этотъ учитель учителей", 
говорится тамъ, „сочинилъ отъ себя много книгъ по богословію 
и философіи , и съ латинскаго языка на греческій перевелъ мно
гія книги. Составилъ почти безчисленное множество риториче
скихъ рѣчей во всѣхъ родахъ и различнаго содержанія; и о грам
матикѣ многое составлялъ. Образовалъ многихъ мудрѣйшихъ 
по всему учениковъ въ греческой и латинской мудрости (έν έκα- 
τέρα γλώττη), изъ коихъ немногіе и здѣсь и въ Италіи находятся, 
а почти всѣ повымирали—одни предъ взятіемъ, другіе при взя
тіи отечественнаго города, а иные послѣ сего. Не изъ-за воз
награжденія дѣлалъ онъ это, но и отъ себя помогалъ имъ много 
и отъ царей испрашивалъ имъ вспоможеніе хлѣбомъ (σιτηρέσια), 
чтобы они безъ хлопотъ могли прилежать мудрости. И вкрат-

**) Уроженцу города Кириніи, на о. Кипрѣ*, это—шли. Керина.
**) Замѣтка эта напечатана въ предисловіи Евгенія Булгариса къ третье

му тому сочиненій Бріеннія, на б и 6-й стр.
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цѣ сказать, былъ онъ какъ общій отецъ для всѣхъ въ городѣ 
(Константинополѣ). Много подвизался и о вѣрѣ; многое пред
рекъ *2) и подавалъ совѣты о томъ прежде наступленія бѣдствій. 
И былъ учителемъ священнаго христіанскаго Богословія, поучая 
въ Триклиніѣ βί) дворца, въ присутствіи царя Мануила, синкли
та, церкви (т.-е. духовенства) и всего города; былъ онъ отъ ца
ря поставленъ и учителемъ наукъ11. Изъ этого отзыва видно, 
что Вріенній былъ вселенскимъ или великимъ учителемъ (όικουμενικός, 

μέγας διδάσκαλος), то есть—главнымъ наставникомъ и надзирате
лемъ за обученіемъ въ государствѣ **), и что самая цвѣтущая 
эпоха его дѣятельности относится къ царствованію Мануила.

Къ сожалѣнію, не сохранилось подробнѣйшихъ извѣстій объ 
этой дѣятельности Вріеннія, и потому мы будемъ говорить толь
ко о томъ, на что сохранились указанія въ дошедшихъ до насъ 
сочиненіяхъ его.

Императоръ Ману илъ въ виду постоянной грозы отъ турокъ 
и вмѣстѣ плохаго состоянія стѣнъ и башень столицы, рѣшился 
обновить эти укрѣпленія скоро послѣ того, какъ окончилъ со
оруженія укрѣпленій перешейка Коринѳскаго (въ 25-ть дней, на
чавши работы съ апр. 1415 г.) и съ торжествомъ воротился изъ 
Пелопоинеза (въ мартѣ 1416 г.). Но при скудости государствен
ной казны, обновленіе столичныхъ укрѣпленій могло быть мы
слимо только при участіи и патріотизмѣ самихъ жителей сто
лицы. И вотъ къ этому-то патріотизму направлены были воз
званіе императора и таковое же патріарха; а Вріеннію пору
чено было сказать и рѣчь къ народу по этому случаю. Мы 
приводимъ ее съ небольшими исключеніями риторскаго разгла
гольствованія о всемірномъ значеніи Константинополя, какъ об- 
ращикъ краснорѣчія Вріеннія, и какъ единственное историче-

- **) Именно, указывалъ на неосновательность ожиданій помощи отъ лати
нянъ, на пустоту всѣхъ уній съ римскою церковію, и предостерегалъ сво
ихъ соотечественниковъ отъ увлеченія Западомъ. Мы далѣе представимъ изъ 
сочиненій самого Вріеннія примѣры тому.

**) Τρίκλινος ΤΤαλατίου —  зала во дворцѣ, украшенная тремя дверями изъ 
слоновой кости; средняя дверь вела въ церковь Христа Спасителя, гдѣ и про" 
повѣдывалъ Вріенній.

*4)  Объ зтой должности и названіи см. „ Βοϋάτισυ “ Κωνςαντίνοπόλις, томъ 3.
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ское указаніе на упомянутое событіе. Сказана была въ двор
цовой церкви, въ присутствіи патріарха, сенаторовъ, клира и 
всего правительственнаго персонала.

„Все, что произнесено устами святѣйшаго патріарха и рече- 
но языкомъ державнѣйшаго самодержца нашего о предлежащемъ 
возсозданіи города, исполнено мудрости, краснорѣчиво и можетъ 
побудить и каменную душу къ выполненію тотчасъ самымъ дѣ
домъ того, что сказано ихъ простыми словами. Къ нимъ не тре
буется прибавлять что-либо, ни измѣнять въ нихъ что-либо или 
отнимать: такъ онѣ необходимы, такъ ясны, такъ кратки и такъ 
истинны! Но чтобы и мы сами не казались какими-то безчув
ственными существами или и безсмысленными или не желаю
щими понять сказаннаго, то касательно того же предмета гово
римъ теперь вамъ вельможамъ (τοΐς μεγώλοις) непосредственно, а 
чрезъ васъ и всему населенію столицы.

„Потому что этотъ великій городъ есть столица всѣхъ горо
довъ подъ солнцемъ, городъ многоименный и великоименный, 
какъ градъ великаго Царя Бога, о которомъ славное возвѣ
щаютъ и достопамятное слышатъ. Это градъ царственный, съ 
перваго основанія своего посвященный Владычицѣ міра Бого
родицѣ. Городъ седмихолмный, городъ Византа и Константина, 
городъ державнѣйшій державнаго и святого нашего самодерж
ца, радованіе вселенной, убѣжище превосходнѣйшее, мѣсто на
слажденія, чудное зрѣлище всего пріятнаго, колыбель рода на
шего, вмѣстилище благъ, веселія для единоплеменныхъ и для 
чужестранцевъ самый пріятный предметъ разговора. Это го
родъ святой и метрополія, новый Римъ и новый Іерусалимъ, 
земля благая и прекрасная, источающая медъ и млеко, источ
никъ всяческаго добра, гора вожделѣнная и пріятная, гора туч
ная и тѣнистая, гора святая, на которой Богъ благоволитъ оби
тать (сн. Псал. 67, 16. 17). Это—общая отчизна и мать и пита- 
тельница православныхъ христіанъ11 и проч.

„Но этотъ столь великій, прекрасный и отмѣнный городъ, 
окружаемый гнилыми стѣнами и башнями, нуждается въ возоб
новленіи отъ насъ, подобно какой престарѣлой матери, ожидаю
щей призрѣнія отъ собственныхъ дѣтей. Посему умоляю, сой
демся всѣ, поспѣшимъ, сдѣлаемъ складчину, поддержимъ уже 
состарѣвшуюся и преклонную мать нашу, подадимъ ей, иэне-
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могающей отъ лѣтъ, руну, дадимъ ей пропитаніе на старости 
лѣтъ! Ибо для того она и возрастила насъ и вразумила и на-, 
учила. Окажемъ же ей помощь, всякій изъ насъ разсуждая про 
себя, что положившій въ семъ дѣлѣ камень на камень стано
вится вправду и на дѣлѣ зиждителемъ (ктітшс) не города толь
ко, а и всѣхъ внутри его святыхъ обителей и церквей, и кромѣ 
того—стражемъ, попечителемъ и защитникомъ всего въ немъ 
хорошаго, и если только будетъ дѣйствовать до силамъ своимъ, 
получитъ награду не меньшую, а равную съ воздвигшими го
родъ и святилища его съ основаній. Когда оправляешь свой 
домъ или ограду виноградника и сада своего, доставляешь поль
зу себѣ только, никому другому изъ жителей города; а когда 
захочешь возобновить одну башню или хотя одинъ губецъ, въ 
стѣнѣ городской поврежденные, то ограждаешь и себя и жену 
и сына и дочь и всю окружность дома своего и находящійся 
тутъ садъ и виноградникъ и самый домъ и все, что есть въ 
немъ, — а еще и всѣхъ сосѣдей, друзей, сродниковъ, вдовъ, си
ротъ, женскія и мужскія монастыри, недавно убѣжавшихъ сюда 
изъ плѣна. Дерзаю сказать, что чрезъ ѳто по силѣ ты вспомо
ществуешь и колеблемой вѣрѣ православной! Потому что, пока 
стоитъ этотъ городъ, неподвижною въ немъ и вѣра пребываетъ; 
а когда онъ будетъ разрушенъ или взятъ врагами, чего да не 
попуститъ Христосъ! то какая душа остается непоколебимою 
въ вѣрѣ?

„Посему, заботясь о своемъ домѣ, позаботься и о городѣ. За
ключаешь въ вечернее время дверь сокровищницы, чтобъ не 
было расхищено находящееся внутри ея; думай же и о стѣнѣ, 
чтобы нечаянно не подвергнуться нападенію тебѣ и всему тво
ему. Когда открыта дверь и никого при ней нѣтъ, то виутрен- 
нрсть дома доступна всякимъ хищникамъ, и когда пала стѣна, 
то никакой пользы не приноситъ заключеніе двери. Пока башни 
стоятъ на стѣнахъ, сокровища обитателей города въ безопас
ности; а когда они разрушены, то всѣ драгоцѣнности ихъ исче
заютъ и расхищаются. Итакъ, если хочешь, чтобы народъ (γένος) 
нашъ еще продолжалъ существованіе и еще стоялъ этотъ го
родъ, хвала нашего рода, утверди его вокругъ и крѣпко огради 
его башнями. Если любишь священное благолѣпіе храмовъ, об
веди валами защиту и возвысь огражденіе. Если заботишься о
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своемъ, позаботься и объ общемъ, особенно же объ отечествѣ. 
Ибо такъ заботились о своихъ отечественныхъ городахъ Пе
риклъ, Ѳемистоклъ, Алкивіадъ,'Кимовъ, Епаминондъ, Ликургъ и 
всѣ лучшіе еллины; такъ и обитатели сего города, то есть са
модержцы и всѣ имъ подвластные, часто собственныя дѣла оста
вляя въ небреженіи, много попеченія прилагали къ дѣламъ об
щимъ. И ясно и мудро сознавали они, что когда въ хорошемъ 
или дурномъ состояніи находится общее благо, то съ тѣмъ вмѣ
стѣ и частное каждаго благо безопасно или гибнетъ, — но не 
обратно, то есть—чтобы съ соблюденіемъ частной выгоды или 
небреженіемъ о ней и общая польза связывалась. И когда такъ 
дѣлалось, стояли Аѳины, стояла Спарта, стояли Ѳивы, стояла 
и сама наша метрополія, какъ подобало имъ стоять*, а съ того 
времени, какъ общее благо оставлено въ небреженіи и каждый 
спѣшилъ имѣть заботу только о своихъ частныхъ выгодахъ, 
тѣ погибли, а наша стоитъ потому, что еще долготерпитъ Богъ.

„Поспѣшимъ же скорѣе на помощь ей! Не говори, отъ чего 
такой-то богачъ и такой-то вельможа (μέγας), имѣющіе много, не 
хотятъ дѣлать сего? Но подумай, что этотъ городъ есть корабль 
поврежденный и въ открытомъ морѣ подвергается опасности 
погибнуть, а пловцы на немъ — мы всѣ, и богатые и бѣдные. 
Никто изъ плывущихъ на немъ не станетъ, если имѣетъ смыслъ, 
во время треволненія представлять, отъ чего такой-то архонтъ, 
имѣющій столько и столько денегъ, не поновляетъ и не почини- 
ваетъ прогнившихъ частей корабля; нѣтъ! но сколько имѣетъ 
силы, каждый по усердію заботится о немъ. Такъ и здѣсь нуж
но каждому изъ насъ и мыслить и дѣйствовать. Нужно немед
ленно и согласно позаботиться, а не обвинять, не перекоряться 
и не медлить какъ нибудь: потому что медлительность въ опас
ныхъ случаяхъ всего скорѣе наводитъ смерть. А чтобы не на 
словахъ только, но и дѣлами представить мою къ общей всѣхъ 
насъ матери любовь и пожертвованіе, то вотъ теперь словами 
заявляю любовь, а деньгами и свой долгъ уплачиваю, а если 
кромѣ сего потребуется отъ меня и пропитаніе для матери, то 
я и руками и ногами и плечами, сколько есть сидъ у меня, 
поддержу матерь мою іі не допущу ей упасть. Но и вы самп, 
какъ бы по уговору и у ступая неизбѣжной необходимости, одинъ 
много пусть броситъ въ эту складчину, а другой и немного,—

9
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только съ добрымъ изволеніемъ, отъ души, каждый по своему 
хотѣнію; не съ ропотомъ, не по принужденію, не изъ необхо
димости, потому что доброхотно дающаго любитъ Богъ (2 Кор. 9, 
7), говоритъ св. Павелъ апостолъ. И мы не требуемъ повели
тельно, а братски приглашаемъ всѣхъ на дѣло, полезное для 
всѣхъ.

„Посему, отложивши всякую мнительность, вы, мужья, подвинь
те на это и женъ, и особенно духовники, принимающіе на свой 
судъ помышленія ихъ, архіереи—видныхъ въ своихъ епархіяхъ, 
сосѣди сосѣдей, друзья друзей, сродники своихъ сродниковъ, всѣ 
другъ друга, каждый себя самаго: потому что это очевидно и 
частное каждому дѣло и общее всѣмъ мужчинамъ и женщинамъ. 
Говорящимъ: теперь время мирное, скажите: кто знаетъ буду
щее? подорожимъ временемъ; пока у насъ свободные руки, зай
мемся нужнымъ дѣломъ! Потому что какъ плывущіе въ тихую 
погоду должны имѣть въ готовности и нужное для бурнаго вре
мени, такъ живущимъ въ мирѣ надлежитъ заготовлять пособій 
для военнаго. И какъ имущество людей отсутствующихъ до
стается на долю присутствующихъ, такъ въ пренебреженіи 
оставляемые города бываютъ добычею враговъ. И какъ стре
мящіеся къ лучшему отрѣшаются отъ прежняго, простираются 
впередъ, такъ и небрегущіе о своихъ дѣлахъ пятятся назадъ. 
Отъ того при старательности мы и враговъ одолѣваемъ, а при 
небреженіи о себѣ разстроиваемся и портимся, хотя бы и никто 
насъ не безпокоилъ.

„Принимайтесь же съ усердіемъ за дѣло, не смотрите на не
пріятность работы, на бѣдность матеріаловъ или малочислен
ность помогающихъ намъ! Примите за истину, что еслибы ка
кіе-нибудь десять изъ васъ богатыхъ архонтовъ въ теченіи 
прошлыхъ тридцати лѣтъ положили столько старанія и издер
жекъ на стѣны города, сколько на постройку для себя трехъ- 
ѳтажныхъ домовъ, то ни одна часть городскихъ стѣнъ не оста
лась бы доселѣ непоновленною. И если всѣ вы соглашаетесь 
со мною, что моя мысль справедлива, то примите за истину и 
дальнѣйшій выводъ изъ сего, именно: что десять богатыхъ мог
ли бы сдѣлать въ тридцать лѣтъ, то и въ небольшой промежу
токъ времени, при Божіемъ содѣйствіи намъ, мы сдѣлаемъ тоже 
самое, составляя въ общемъ количество болѣе семидесяти ты-
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сячъ ®5). Ближ айшій для примѣра образецъ имѣемъ подобное дѣ
ло, сдѣланное въ Пелопоннезѣ сверхъ всяваго чаянія по настоя
нію царскому,!* изумившее враговъ нашихъ и по скорости испол
ненія для многихъ невѣроятное.

„Но ради Бога Вседержителя, что это вы, не радѣя о городѣ, 
выжидаете совершеннаго распаденія стѣнъ его, чтобы тогда 
уже востановить ихъ? Хороши же ваши совѣты! и достанетъ ли 
у васъ силъ больше на отраженіе враговъ, нежели на возобно
вленіе падшей части стѣнъ? А что вы думаете, если паденіе 
упредитъ вашу заботливость? Повѣрьте мнѣ, истину говорю: 
этотъ нашъ городъ не будетъ уже метрополіею ромеевъ, но 
мерзостью эапустѣнія, твердынею враговъ, неодолимымъ вои
телемъ христіанъ! И не въ продолжительное время, а въ одну 
седмицу дней церковь, царство, общественное устройство, ар
хонты, дѣвичьи монастыри и мужскіе, страннопріимницы, иму
щества, свобода, всякая честь и слава рода нашего и все 
наше доброе погибнутъ какъ разбитый сосудъ, а вмѣстѣ со 
всѣмъ уничижится и наша похвала—православіе.

„Итакъ, прежде чѣмъ всѣ эти бѣдствія раэомъ нагрянутъ на 
насъ, обезопасимъ себя; еше имѣемъ время! Можемъ еще при 
помощи Божіей остаться и пребывать въ томъ благопріятномъ 
положеніи, въ какомъ находимся: только положимъ начало, 
только возбудимся всѣ къ возсозданію! Не я, или ты, или та
кой-то, но всѣ; потому что всѣ равно ограждаемся однѣми и 
тѣми же стѣнами! Знаю и я, что если Христосъ не стережетъ 
граОа, напрасно не спитъ стражъ (Пс. 126, 1); знаю также, что 
Однгитрія блюдетъ сей городъ. Но должно всенонечно и намъ 
дѣлать все человѣческое, не быть безсмысленными и нерадивы
ми, а особенно въ томъ, что касается насъ. Или изъ-за того, 
что Господь посылаетъ дожди, мы не станемъ сѣять? и потому, 
что почтены отъ Него свободою, мы поработимъ самихъ себя 
всякому встрѣчному? и такъ какъ Богъ хранитъ жизнь нашу, 
мы сами станемъ губить ее?

*. **) Вѣроятно, нужно разумѣть людей зрѣлаго возраста; потому что н предъ 
взятіемъ Константинополя турками 1453 г. въ немъ насчитывали до 200,000  
Душъ. См. Византія Κβυνςαντ. 1 , 77.

9*
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„Часто а предлагалъ любви вашей, и теперь говорю всѣмъ и 
каждому, что стѣна, препятствующая нечестивымъ войти въ 
городъ, есть благочестіе христіанъ, а щиты на этой стѣнѣ — 
бѣдные, дрожащіе подъ навѣсами сего видимаго города. Если 
медлите взяться за пособіе стѣнѣ, то постарайтесь укрыться 
подъ священными щитами, потому что молитвы ихъ прогоня
ютъ враговъ. А если ни чувственной стѣны не хочете возоб
новлять. ни словесныхъ щитовъ не зовете на помощь, то какъ 
стоять городу? А ко всему сказанному и то надлежитъ имѣть 
въ виду, что возсозидающій стѣну царицы городовъ не одного 
алчущаго, не двухъ или трехъ, не пять жаждущихъ или шесть 
и семь, не десять, двадцать, тридцать странныхъ, не пятьде
сятъ, шестьдесятъ или семьдесятъ наготующихъ, не сто или 
двѣсти и триста немощствующихъ, или пятьсотъ, шестьсотъ, 
семьсотъ блюдомыхъ въ тюрьмахъ упокоиваетъ, но безчислен
ныя тысячи ихъ самъ по себѣ и питаетъ и напаяетъ, и вво
дитъ въ домъ и призираетъ, и утѣшаетъ всячески,—т.-е. и ны
нѣ сущихъ и имѣющихъ быть впредь.

„И я знаю, что говоря это, кажусь безстыднымъ и оскорби
тельнымъ для многихъ; но за что терплю? или лучше, что жь 
мнѣ дѣлать? Промолчу и я объ этомъ, промолчишь ты, про
молчитъ и ближній, опасаясь, какъ бы не показаться наглецомъ; 
а потомъ что будетъ? Придется намъ... Но лучше умолчать о 
безславіи и окончить слово! Все-таки нѣтъ стыда въ томъ, что
бы говорить объ этомъ дерзновенно; напротивъ величайшій 
стыдъ и неотвратимая пагуба, если молчатъ объ этомъ. И ни 
кто не стыдится возбудить отъ сна спящаго подъ нависшимъ 
камнемъ, готовымъ обрушиться и задавить несчастнаго, ибо 
знаетъ, что молчать о смертоносныхъ вещахъ значитъ подго
товлять смерть, а заранѣе указывать на грядущія бѣдствія 
значитъ возвращать къ жизни тѣхъ, которые находятся въ 
опасности.

„Вотъ что вкороткѣ я счелъ нужнымъ сказать о возсозданіи 
городскихъ стѣнъ; а вы обдумайте, какъ это сдѣлать или что 
лучшее предпринять? Христосъ же да будетъ началомъ и кон- 
цемъ того и другаго! Аминь"·.

Въ концѣ втораго десятилѣтія ΧΥ вѣка, послѣ тридцатилѣт-
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няго почти перерыва ιβ), возобновились оживленныя сношенія 
папы римскаго съ императоромъ и патріархомъ константино
польскими по дѣлу соединенія церквей. На соборъ Констанцкій 
явились въ мартѣ 1416 года послы императора Ману ила съ 
заявленіемъ о бѣдствіяхъ имперіи отъ турокъ, съ проОьбою 
помощи отъ западныхъ христіанъ и обѣщаніемъ содѣйствія 
императора къ соединенію церквей 07); въ подкрѣпленіе ихъ 
полномочій и съ нѣкоторыми новыми порученіями, по случаю 
смерти прежняго и избранія новаго патріаха (Іосифа 2-го 21 
мая 1416), туда же былъ посланъ изъ Константинополя и еще 
уполномоченный, Іоаннъ Евдемонъ, который прибылъ въ Кон
станцъ скоро послѣ вступленія на престолъ избраннаго собо
ромъ папы Мартина 5-го (съ 11 ноября 1417). Папа обѣщалъ 
усердно содѣйствовать предполагаемому единенію и пролагая 
путь къ дальнѣйшему соглашенію, далъ письменное дозволеніе 
(отъ 6 апрѣля 1418 г. изъ Констанца) членамъ царской Фами
ліи вступать въ бравъ съ дочерьми лат. владѣтельныхъ особъ *'). 
Послѣ сего взаимная переписка и переговоры продолжались 
почти непрерывно до самой смерти папы Мартина; но мы те
перь обращаемъ вниманіе только на согласіе папы, чтобы со
боръ происходилъ въ Константинополѣ, и обѣщаніе его при
слать туда своихъ легатовъ. По этому поводу императоръ и 
патріархъ поручили Вріеннію изложить свое мнѣніе, которое 
онъ и выразилъ въ концѣ 1419 года въ „Совѣтномъ словѣ о 
единеніи церквей^, сказанномъ въ синодальной палатѣ великой 
церкви. Въ началѣ говоритъ, что хотя Богъ самъ обо всемъ 
промышляетъ и все у стронетъ къ лучшему, но и намъ надле
житъ позаботиться и посовѣтываться о предполагаемомъ еди
неніи и все подготовить, чтобы не стать ниже готовимаго про
тивъ насъ ополченія и не посрамить, какъ говорится, своего 
оружія. Предложивши затѣмъ нѣсколько способовъ веденія дѣ-

*() Το-есть отъ временъ папы Урбана VI и патріарха Нила, калъ поясня
етъ свои слова — χρ6ν:·.ι έγγύς τριάκοντα—самъ же Сиропулъ въ Ніаіо- 
»іа сотіііі Г іогепііт II, 7.

**) 2Ызтап Б іе ипіопзѵегІіатПип^еп зеіі <1ет Ап£ап§е йез XV ІаЪгЪип- 
Йегіз ЪІ8 и ят  С'опсіі ѵоп Геггага (Ѵіеп, 1868;, стр. 3, прнм. 2.

**) ЛагааМі Адпаіев Ессі. ай ап. 1418.
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да на соборѣ, изъ коихъ наблюдавшійся на Констанцкомъ „семью 
народами латинскими0, пользуется особеннымъ его сочувстві
емъ '*) и довольно подробно распространившись о тогдашнемъ 
состояніи греческой и латинской церкви, изъ коихъ послѣдняя 
все еще имѣла двухъ папъ *·), обращаетъ вниманіе на ожида
емы# нѣкоторыми выгоды уніи и исчисляетъ главнѣйшія тре
бованія, какія со стороны православныхъ надлежало бы пред
ложить латинянамъ, и затѣмъ до конца уясняетъ и защищаетъ 
какъ святоотеческими писаніями, такъ и собственными умоза
ключеніями православный догматъ объ исхожденіи Св. Духа. 
Вся рѣчь заслуживаетъ вниманія; но мы приводимъ изъ ней 
ту часть, гдѣ говорится о мнимой пользѣ уніи и условіяхъ, на 
которыхъ могло бы состояться истинное единеніе, беэъ ущерба 
православію.

„А въ дерзающимъ объявлять, что тотчасъ за единеніемъ по
слѣдуетъ отъ папы римскаго помощь и что единеніе состоится 
при сохраненіи неизмѣнными всѣхъ обычаевъ и догматовъ двора 
нашего, или даже внушать., что нисколько не противно поми
нать папу святымъ, и это скажемъ. Таково-то у васъ столько 
лѣтъ обдумываемое единеніе столькихъ церквей и народовъ? Та
кимъ-то образомъ думаете соединиться съ нами, оставивши безъ 
исправленія прибавку (къ символу) и не измѣняя ничего, отъ чего 
произошло это продолжительное и несчастное раздѣленіе? О люди, 
это не исправленіе, не единеніе церквей, а раздѣленіе, горшее 
прежняго раздѣленія, и раздоръ и отсѣченіе и прельщеніе, и 
явное наше въ вамъ пониженіе (συγκατάβασή), и петля, и стремле
ніе къ погибели, и потеря свободы, и признаніе порабощенія,и 
презрѣніе въ святымъ отцамъ, и ничего здраваго. Ибо какимъ 
же образомъ будетъ единеніе у насъ, когда множество догма
товъ будутъ раздѣлять насъ? Потому что всякая вещь соединя-

··) См. на 472—473 стр. 1-го тома сочиненій Вріеннія. Тутъ онъ гово
ритъ, что соборъ Кѳнст. происходилъ за пять лѣтъ предъ тѣмъ. Очевидно 
указываетъ на самое начальное время собора, а соборъ открылся 16 ноя
бря 1414 г., хотя засѣданія его продолжались до 1418 г.

*·) Именно Мартина, признаннаго Италіею и Германіей), н избраннаго 
въ Авиньонѣ Французскими кардиналами, послѣ смерти Климента антипапы, 
Венедикта ТПТТ который имѣлъ приверженцевъ во Франціи и Испаніи.
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емая съ другою соединяемою соединяется тогда, когда нѣтъ ни
чего раздѣляющаго; а если остается что-либо, раздѣляющее ихъ, 
то никоимъ образомъ совершенно н навсегда не соединяются, 
хотя бы для недальновидныхъ и казалось, что они соединены. 
И какимъ образомъ единеніе будетъ истиннымъ, а не притвор
нымъ, когда одни станутъ при всѣхъ священнодѣйствіяхъ воз
глашать символъ съ прибавкою, а другіе безъ нея? Не есть это 
соединеніе римской церкви съ нами, нѣтъ! но не разумное под
чиненіе папѣ римскому четырехъ восточныхъ церквей, увлечен
ныхъ пустыми надеждами. Недовольно, что мы вытѣснены съ 
востока и запада, съ земли и моря, лишены движимыхъ и не
движимыхъ стяжаній и почти самой пріятности жизни,—но врагъ 
покушается еще и благочестіе наше отнять у насъ. Не свер
шится этотъ умыселъ! Хотя бы и казался онъ спѣющимъ, исчез
нетъ какъ мыльный пузырь. Потому что бытіе наше есть вѣра 
наша, отцами переданное наслѣдіе; она богатство наше, она— 
слава, родъ, вѣнецъ, похваленіе наше. У насъ одно крещеніе 
одна вѣра, одна церковь, и славится единъ Богъ Тріипостасный; 
да погибнутъ всѣ, не такъ вѣрующіе! Хорошо имѣть миръ со 
всѣми, но съ единомысленными въ благочестіи; потому что миръ 
съ правдою и пристойностію есть наилучшее и полезнѣйшее 
пріобрѣтеніе, а съ злобою и гнуснымъ рабствомъ есть дѣло са
мое постыдное и вредное. Бываетъ худое согласіе и хорошее 
разногласіе; можно разойтись на добро и сойтись на зло. По 
тому что для кого дружба поводъ къ пагубѣ, для тѣхъ нена
висть бываетъ подпорою добродѣтели и безпристрастное раздѣ
леніе лучше пристрастнаго согласія. И теперь, если святъ тотъ, 
кто выше всякой скверны или очищаетъ душу и тѣло отъ всего, 
что не угодно Богу: то какъ вѣрить, что святъ тотъ, который 
во все продолженіе своего святительства нераскаянно осквер
няетъ себя пролитіемъ крови христіанской 71)? Тогда какъ если 
кто-нибудь совершитъ одно убійство, то по законамъ не допу
скается къ священству, хотя и раскаевается: совершающій ты
сячи убійствъ и находящій удовольствіе въ сквернѣ какъ со
причисленъ будетъ къ святымъ?

Вріеннію не нужно было много изучать исторію папъ, чтобы высказать 
настоящее свое сужденіе.
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„А къ сему, пусть никто не обольщаетъ насъ пустыми наде
ждами, что скоро или не скоро прибудетъ къ намъ на помощь 
войско изъ Италіи; потому что хотя повидимоыу ополчатся за 
насъ, но вооружатся для того, чтобы поработить городъ (К—ль), 
все нате изгладить и уничтожить и вѣру и родъ и имя наше, 
и прочее.

„И я, чтобы сказать покороче, весьма бы желалъ присутство
вать на томъ соборѣ, послушать, что тамъ будутъ говорить, 
видѣть происходящее и поборать по истинѣ; но поелику конецъ 
моей жизни наступитъ можетъ быть и прежде будущаго собора, 
то я желалъ бы, чтобы тогдашній патріархъ такъ выразилъ отъ 
себя окончательное свое рѣшеніе. Во имя святой и пребожествен
ной Троицы, это есть первое и спасительное и лучшее мнѣніе 
(γνώμη), которое Духъ'Святый устами нашей мѣрности даетъ се
годня настоящему собранію. Поелику властію единаго Бога вся
кій вселенскій соборъ можетъ съ спасительною цѣлію и измѣ
нять опредѣленія какого-нибудь изъ соборовъ помѣстныхъ и 
прилагать къ нимъ и убавлять отъ нихъ, то, предпочетши семь 
вселенскихъ соборовъ одному помѣстному 78), постановите со
единявшія насъ тысячу лѣтъ слова отнынѣ хранить неизмѣнно, 
и всякое раздѣленіе уничтожится. Прибавка та, о которой раз
ногласимъ, внесла раздоръ между обоими народами, а постано
вленіе это введетъ истинный миръ: то раздѣлило церковь Хри
стову, а это опять соединитъ въ союэъ неразрывный. То от
лучило многихъ отъ части спасаемыхъ, а это приложитъ къ ней 
многихъ. При томъ же это будетъ ни прибавкою, ни переиначе- 
ніемъ, ни убавкою, а неизмѣннымъ сохраненіемъ только того, 
что отцами предано. Итакъ вотъ первое, что сдѣлать и пред
лагаю и умоляю, какъ дѣло необманчивое, ни для кого незазорное, 
несомнѣнное и неподозрительное.

„А второе, если нынѣшній папа римскій считаетъ это дерзно
веннымъ, можетъ быть изъ благоговѣнія къ своимъ ближайшимъ 
предшественникамъ, то самъ, какъ верховный архіерей и имѣ-

1!) Т.-е. тому, на который ссылались тогда паписты въ подтвержденіе за
конности прибавленія къ символу. Въроченъ, доселѣ не могутъ съ точностію 
указать на такой соборъ, хотя и ссылаются то на толедскій 539 г., то фо- 
роюлійекій 791, и на Ахенскій809.
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ющій власть въ своемъ округѣ, прибавку въ латинскомъ сим
волѣ пусть замѣнитъ спасительнымъ словомъ. Я разумѣю не 
какое нибудь новое слово и не измышленное имъ или нами, 
а которое всѣ богословы ясно употребляютъ, именно „и въ 
Духа Святаго, отъ Отца чрезъ Сына исходящаго", отнявши 
одинъ слогъ „и" и замѣнивши его словомъ „чрезъ", и тотчасъ 
рѣшатся всѣ затрудненія.

„Къ сему совѣтую сдѣлать и третіе, если то-есть и второе это 
найдетъ противорѣчіе въ комъ-либо. Поелику по совершенной 
необходимости надлежитъ священному сему собору и постано
вить опредѣленіе и написать книгу (дѣяній соборныхъ), то прежде 
всего и опредѣленіе и книга (τόμος), вмѣстѣ съ другимъ содер
жаніемъ, должны заключать слово въ слово и это. „Послѣдуя 
преданному отцами ученію о Богѣ, вѣруемъ что Духъ Святый 
лично исходитъ отъ одного только Отца, причину своей ипо
стаси имѣя (πλοΟτοΰν) отъ одного Отца. Вѣруемъ, что Духъ Свя
тый существенно есть отъ Отца и Сына, такъ какъ Онъ и еди
носущенъ обоимъ, и твари подается благодатно отъ Отца чрезъ 
Сына. Предаемъ вѣчной анаѳемѣ тѣхъ, кои отселѣ дерзнутъ 
спорить о теперь состоявшемся согласіи между ромеями и ла- 
тинянамиа.

„И если хочете истиннаго, а не притворнаго, единенія церквей, 
то изберите одно изъ сихъ трехъ. Первое будетъ согласно съ 
волею Божіею, второе содѣлается по благоразумной примѣни- 
тельности нашей къ обстоятельствамъ (κάθ’ ήμετέραν όίκονομίαν) 
и третіе по снисхожденію, въ надеждѣ совершеннаго единенія· 
Если же никакого изъ этихъ способовъ не принимаете, то мы 
нисколько не потерпимъ, чтобы изъ-за васъ быть отлученными 
отъ Бога.—Вотъ что вкратцѣ пусть будетъ сказано объ исхо· 
жденіи Святаго Духа!

„А объ опрѣснокахъ скажу и ясно по возможности и кратко, 
хотя много объ этомъ предметѣ собралъ. По моему мнѣнію, на
иболѣе доказательно, что приношеніе кваснаго хлѣба предано 
отцами, а безкваснаго есть нововведеніе, слѣдующее: Первое, что 
братъ Господа Іаковъ, поставленный имъ въ епископа іеру
салимскаго, Василій небоявленный и златословесный Іоаннъ, 
письменно изобразившіе нашъ чинъ таинственнаго священно
дѣйствія указали совершать его на квасномъ хлѣбѣ, какъ на-
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учаютъ и слова молитвъ послѣдованія и свидѣтельствуетъ обра
щеніе съ страшными тайнами, хотя для многихъ это остается 
неудѳбозримымъ. Второе, что и теперь еще ромеи, мелхиты, 
сиряне, эѳіопы, аланы, авасги, иверы, колхи, россы, готѳы, даки, 
пеоны, мизы, триваллы и многіе другіе народы, различающіеся 
и мѣстопребываніемъ и обычаями и языкомъ, на квасномъ 
хлѣбѣ приносятъ сію жертву Богу всяческихъ, показывая са
мымъ дѣломъ, что не отъ опрѣсноковъ перешли на квасный 
хлѣбъ, но что съ того времени, какъ приняли они имя христіанъ, 
квасный хлѣбъ употреблялся ими въ божественномъ священно
дѣйствіи. И третіе, что въ продолженіе тысячи лѣтъ, когда мы 
всѣ въ храненіи божественныхъ догматовъ были единомысленны, 
свѣтила міра, приходившіе въ эту страну, гдѣ и теперь хра
нятся неизмѣнными всѣ обычаи церковные, и проживавшіе тутъ 
цѣлые годы и въ праздничные дни необходимо служившіе вмѣ
стѣ, въ присутствіи и царей и высшихъ сановниковъ, приходили 
ли они изъ Италіи, или Ѳракіи, или изъ Египта или изъ Сиріи 
и Палестины, никогда не совершали приношенія на опрѣснокахъ. 
Но и въ Никеѣ, и въ Константинополѣ, и въ Е фѳсѢ, и въ Хал- 
кидонѣ, и въ Сардикѣ, и въ Гангрѣ, и въ Лцодикіп, и въ Анті
охіи, и въ другихъ мѣстахъ въ различныя времена собираясь, 
всѣ совершали одно священнодѣйствіе. Потому никому изъ нихъ 
и не приходилось говорить противъ кваснаго хлѣба, такъ какъ 
всѣ они посредствомъ него совершали священное возношеніе, и 
во всѣхъ священнодѣйствіяхъ его принимали и употребляли. 
Итакъ, если довѣряете имъ, благодареніе Богу! А если нѣтъ, то 
никакое слово не въ силахъ убѣдить васъ. Ибо какимъ же об
разомъ растекающееся въ воздухѣ слово одного человѣка убѣ
дитъ тѣхъ, которыхъ не убѣждаютъ ни столькіе отцы, ни толи- 
кіе соборы, ни преданія письменныя и неписьменпыя? Вотъ что 
тогда надлежащимъ образомъ скажетъ собору будущій нашъ 
патріархъ во вступительномъ словѣ, съ твердостію и зрѣлостію 
мысли, чтобы въ день суда мы не оказались безотвѣтными11.

(Окончаніе будетъ).



О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ
ІЕРОМОНАХА ІОСИФА ВРІЕННІЯ, ГРЕЧЕСКАГО ПРОПОВѢДНИКА ВЪ 

КОНЦѢ ХІУ И ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХУ СТОЛѢТІЯ.

Вскорѣ посдѣ „совѣтнаго1** слова, произнесеннаго въ немно
го численномъ собраніи синодальныхъ членовъ и высшихъ свѣт
скихъ сановниковъ, Вріенній началъ свои проповѣди о Пре
святой Троицѣ, говоренныя въ дворцовой церкви Христа Спа
сителя, что въ Тривлиніѣ, въ присутствіи избраннаго общества 
столицы, иногда самого императора, а также подесты и другихъ 
генуэзцевъ изъ предмѣстья Галаты. Всѣхъ словъ о Пресвятой 
Тройцѣ двадцать одно; въ восьмомъ прямо указывается на время 
проиэнесенія, то-есть на 1420 годъ отъ 'Р. X. Это есть, беэъ со
мнѣнія, важнѣйшее ивъ твореній Вріеннія въ догматическомъ 
отношеніи. Всѣ слова составляютъ одно цѣлое, и связаны между 
«обою не только единствомъ цѣли и содержанія, но и непрерыв
ностію изложенія, такъ что иногда слушателю дается совѣтъ 
обратить вниманіе на прежде сказанное, иногда прежде сказан
ное коротко уясняется пространнѣе, а иногда рѣшается возра
женіе или недоумѣніе, высказанное проповѣднику по поводу 
Прежде сказаннаго имъ. Собственно только три первыя слова

*) См. майскую и іюньскую кн. „Правосд. Обозрѣнія" текущаго года.
26*
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излагаютъ ученіе о Пресвятой Троицѣ; прочія излагаютъ право
славное ученіе и опровергаютъ латин. умствованія объ похож
деніи Св. Духа. Въ нихъ, кромѣ ссылокъ на Св. Писаніе и уче
ніе отцевъ церкви, греческихъ и латинскихъ, встрѣчаются и 
соображенія разума въ пользу доказываемаго предмета, и вся
кое слово заканчивается прекрасными нравственными наставле
ніями. По обилію матеріала, это твореніе могло бы быть поста
влено на ряду съ произведеніемъ Адама Зерникава о томъ же 
предметѣ; къ сожалѣнію недостатокъ критической точности въ 
ссылкахъ на отцевъ 73) и излишнее употребленіе силлогизмовъ 
въ противность собственному утвержденію, что истина не сил
логизмами доказывается, отнимаетъ много цѣны у этого творе
нія. Все-таки нельзя не признавать заслугъ Вріеннія въ защитѣ 
истины и обличеніи противниковъ, а также важности его про
повѣдей о Св. Троицѣ и для послѣдующихъ временъ. Потому 
что онъ съ большимъ трудолюбіемъ старался возможно иолнѣе 
обслѣдовать предметъ собесѣдованія и обличилъ суетность и 
неосновательность многихъ доказательствъ, которыя и доселѣ 
встрѣчаемъ въ католическихъ и протестантскихъ богословскихъ 
сочиненіяхъ о Св. Духѣ. А для того времени трудъ Вріеннія 
былъ истинно дѣломъ желаннымъ, да и говорены были всѣ эти 
слова по требованію обстоятельствъ, а не по простому желанію 
самого проповѣдника. Вотъ содержаніе ихъ.

Въ первомъ говорится о возможности познанія Бога. „Изслѣ
довавши, почему о Богѣ можно и должно говорить, и въ какомъ 
отношеніи Онъ неизглаголанъ, мы неизрекаемое почтимъ мол
чаніемъ, а что можно изречь, опредѣлимъ для себя точнѣе.α

” ) Такъ напр. Іустину мученику приписываются слова, находящіяся въ 
„Изложеніи вѣры", принадлежащемъ нѣкоему позднѣйшему писателю, можетъ 
быть Іустину сицилійскому; но особенно безразборчивость Вріеннія откры
вается изъ ссылокъ на двѣ схемы или рисунки, наглядно пытающіеся объ
яснить отношеніе Божественныхъ Лицъ между собою. Рисунки эти приписы
ваются имъ одинъ Максиму исповѣднику, а другой Іероѳею, учителю Діони-г 
сія Ареопагита; но но всей вѣроятности принадлежатъ оба они монаху Іеро- 
ѳею, жившему въ царствованіе Михаила Палеолога и за несогласіе на унію 
сидѣвшему въ тюрьмѣ 1278 года. См. .,Δημητρακοττούλου14 ΌβθόδοΕο; '€λλάο 
(изд. въ Лейнцнгѣ 1872), стр, 53—55.
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Во второмъ—о единосущій и равночестности Божественныхъ 
Лицъ, въ третьемъ раскрывается взаимное отношеніе Боже
ственныхъ Лицъ между собою: Отца, раждающаго Сына и из
водящаго Духа Святаго, Сына раждающагося отъ Отца, Духа 
исходящаго отъ Отца. „Безъ всякаго промежутка или посред
ства между собою существуютъ лица всетворящеЙ Троицы. 
Прежде вѣкъ, нераздѣльно существуютъ Отецъ, Сынъ и Свя
той Духъ. Хотя слова раждатъ и изводить имѣютъ по нашему 
словоупотребленію значеніе дѣятельности (ένεργείαε), а рожденіе 
и исхожденіе указываютъ на нѣчто страдательное, но какъ для 
Сына рожденіе и для Духа исхожденіе не сопряжено съ измѣ
няемостію какою-нибудь, такъ и въ Отцѣ, виновникѣ Ихъ, раж- 
даніе и извожденіе—превыше всякой дѣятельности*4.

Въ четвертомъ выясняется значеніе словъ „Духъ1·'· и „исхо
дитъ14. Слово „духъ14 не однозпачуще, говоритъ Вріенній: оно 
прилагается и къ Духу Святому и ко многимъ другимъ суще
ствамъ. Оно означаетъ и дары Св. Духа, многіе и различные, 
напр. духъ истины, духъ сыноположенія, благодати и проч., оз
начаетъ и самаго Утѣшителя, единаго отъ Троицы. Равно и 
„исхожденіе14 хотя у насъ относится собственно къ Духу Свя
тому исключительно для означенія его неизреченнаго происхо
жденія, но въ Писаніи употребляется и въ болѣе общемъ зна
ченіи, прилагается и къ другимъ вещамъ, и къ Богу вообще (Пс. 
67, 21), и къ Іисусу Христу (Лук. 4, 22). „По сему, когда слы
шите въ Писаніи, что Сынъ изливаетъ (Дѣян. 2, 18) Духа, или 
посылаетъ (Іоан. 15, 16), или даетъ (Е ф. 4, 8. Гал. 3, 5), или по
добное что нибудь, не думайте, что Онъ неводитъ ипостась 
Духа или самое лице Духа, потому что Духъ исходитъ только 
отъ Отца, но подаетъ (παρέχει) дары Св. Духа, какъ единоволь
наго съ нимъ и единосущнаго. И опять. Когда найдете, что тотъ 
или другой изъ святыхъ говорятъ, что Духъ Святой исходитъ 
отъ Отца чрезъ Сына, то, основываясь на сказанномъ, разсуж
дайте, что здѣсь слово „исхожденіе*4 взято въ томъ же смыслѣ, 
что раздаяніе, посыланіе и дарованіе, а можетъ быть кто-нибудь 
скажетъ, что они такъ выражались имѣя въ виду указать этимъ 
и иную, по происхожденію, отдѣльность (πρό^ιΖον αΐρεσιν) Духа 
отъ Сына, и вмѣстѣ соестественность и родство (γνησιότητα) Духа 
съ Отцемъ и Сыномъ. Прошу хорошо замѣтить это и держать
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въ головѣ, потому что многіе изъ простѣйшихъ разумомъ пре
небрегши этимъ и понявши ненадлежащимъ образомъ, впали 
въ отступленіе отъ вѣры, такъ какъ смѣшали благодатное да
рованіе съ ипостасію и посланіе съ бытіемъ. Для ясности ска
жемъ объ этомъ обширнѣе и приведемъ свидѣтельства1,1.

Въ пятомъ, повторивши сказанное въ предыдущемъ словѣ, 
что „первая и главнѣйшая причина извращенія вѣры есть по
читаніе за одно и то же и единственнаго исхожденія Духа и вто
ричнаго (по сообщенію и дѣйствію), и усвоеніе обоихъ исхож- 
деній равно Отцу и Сыну’·1, проповѣдникъ говоритъ: „Есть и 
другая, опаснѣйшая первой и худшая причина извращенія: это 
попытка изо всѣхъ силъ доказывать божественные предметы 
силлогизмами и отсюда заимствуемыми доводами. Сначала та
кіе пріемы не имѣли доступа въ божественную ограду; но когда 
всюду проникла страсть играть словами, то нашлись растлите
ли, которые ухватились за это и внесли въ стадо Христово 
тысячи соблазновъ, одинъ за другимъ вводя новости и хороша 
сказанное (κεκυριυμένα) распространяя неумѣстными изобрѣтені
ями. Поэтому я предлагаю и прошу васъ не объяснять боже
ственныхъ догматовъ новыми силлогизмами и не внимать тѣмъ, 
которые вводятъ ихъ. Не объяснять: потому что Духъ Святой 
предалъ намъ всѣ божественныя словеса седмерицею объяснен
ными посредствомъ святыхъ учителей, а объясненное ими намъ 
невѣждамъ всуе и излишне объяснять съ основанія и говорить 
о томъ что-нибудь иначе, какъ покажется, намъ. И. мнѣ кажет
ся, что такой пріемъ доводитъ до невѣрія, богохульства, и ве
ликую опасность готовитъ душамъ нашимъ: потому, то-есть, 
что въ такомъ случаѣ мы ставимъ себя премудрѣе и Духа. Не 
слушать, даже въ видѣ собесѣдованія, человѣка, предлагающаго 
какой-нибудь вопросъ или запросъ, чтобы какъ-нибудь случайно 
не согласиться или не отвергнуть истины и не осквернить свой 
языкъ хулою на Духа Св., которая, по Писанію, не отпустится 
ни въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ни въ будущемъ (Мѳ. 12, 31). Потому 
и великій проповѣдникъ истины, уста Господни, апостолъ Па
велъ заповѣдуетъ всѣмъ, говоря: смотрите, чтобы кто не увлекъ, 
васъ философіею и пустымъ обольщеніемъ (Кол. 2, 8); и еще: не об
ратилъ ли Богъ мудрость міра сего въ безуміе (1 Кор. 1,20)? Небу-
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демъ же призывать врага на совѣтъ1'... «До, говоритъ, мы со- 
вопросничаемъ, чтобы такимъ образомъ найти истину. Гово
рящій это очевидно или прельщается или обманывается или 
отвергается истины. Потому что, еслибъ словеса Духа не были 
очищены Духомъ, какъ сказано; еслибы Христосъ поставилъ 
насъ испытателями ихъ, то наша пытливость имѣла бы осно
ваніе; но теперь истина не нуждается въ изслѣдованіи или ка
комъ-нибудь очищеніи; далека отъ ней всякая перечистка (άνακά- 
θαρσις). Ибо слова Господни, говоритъ Давидъ, суть слова чистыя, 
сребро въ плавильнѣ отъ земли очищенное, седмикратно переплавлен
ное (Пс. 11 7). Все очищаемое очищается отъ какой-нибудь ти
ны, и все, подвергаемое испытанію, прежде сего представляетъ 
сомнительное достоинство, а потому и испытывается. Но исти
на непричастна тинѣ, есть дѣло несомнѣнное, знаніе подлинное, 
есть свѣтъ и разумъ. Ибо что точнѣе знанія отъ Духа? Или 
что свѣтлѣе Его свѣта? Или что истиннѣе самой истины?1*—„И 
что, говоритъ, препятствуетъ намъ посредствомъ умозаключе
ній разсуждать объ исхожденіи Св. Духа? Первое препятствіе 
есть древнее и апостольское преданіе избѣгать силлогистичес
кихъ словопреній (1 Тим. 6, 4. 2 Тим. 2, 14) въ ученіи о Богѣ, 
которыя нимало не служатъ къ пользѣ и увлекаютъ въ ложь, 
и стремятся ни къ чему иному, какъ только уничтожить силу 
креста. Потомъ, если догматы вѣры подчинимъ силлогизмамъ, 
то упраздняется вѣра, исчезаютъ вѣнцы за вѣру, и мы будемъ 
вѣрить уже не Богу, а человѣку. Посему и говоритъ ап. Па
велъ: и слово мое и проч. (1 Кор. 2 ,4 ,5); и еще: 1 Кор. 1 ,17.1  Кор. 
2, 13. И если кто изъ васъ неискусенъ въ многооборотливой с о 

ф и с т и к ѣ ,  то изъ-за этого не долженъ подчинять свой умъ чело
вѣку, владѣющему этимъ искусствомъ, а особенно, если онъ бу
детъ распространяться предъ нами о благочестіи. Ибо чтЬ об
щаго у свѣта со тьмок, или у храма Божія съ идолами? Какое со
гласіе между Христомъ и веліаромъ? Или какое соучастіе вѣрнаго 
съ невѣрнымъ (2 Кор. 6, 14—16)? или Аристотеля 74) съ догматами

**) Подобно и въ эпоху Флорентійскаго собора, когда нѣкій латинскій ора
торъ при богослуженіи, которое совершалъ папа въ присутствіи и право
славныхъ членовъ собора, произносилъ проповѣдь и часто дѣлалъ ссылки
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Церкви Христовой? Да погибнутъ утверждающіеся на его фи
лософіи или пытающіеся разорять вѣру нашу! Божественное 
Писаніе осуж даетъ эту философію и отвергаетъ ее, называя лжи
вою, тщетною и нечистою убѣдительностію и упраздненною 
мудростію (1 Еор. 2. 4. 1 Еор. 1, 19, ‘ІО)14.

„Впрочемъ, пусть никто не думаетъ, будто я считаю ее совер
шенно безполезною. Она хороша, полезна и обосновываетъ мы
сли, но въ предметахъ естественныхъ, не имѣя такой же силы 
и въ томъ, что превосходитъ природу нашу. Почему, когда за 
являетъ о себѣ больше, чѣмъ сколько имѣетъ значенія, она ста
новится нѣкіимъ юродствомъ; то же нужно сказать и о всякой 
наукѣ, которая недовольствуется своими предѣлами". Приведши 
нѣсколько изреченій св. отцевъ (Златоуста, Григорія Богослова 
и Василія Великаго) о непримѣнимости логическихъ умозаклю
ченій къ доказыванію христ. догматовъ, продолжаетъ: „Посему 
и мы никогда не употребляемъ силлогизмовъ съ цѣлію доказать, 
что только Отецъ есть изводитель Духа, ибо думаемъ, что по
хожденіе превыше человѣческаго умопредставленія, а потому 
выше всякаго умозаключенія и всякаго доказательства; но пред
ставляя заключеніе отъ противнаго, слѣдуемъ необходимымъ вы
водамъ изъ сказаннаго святыми. Бсли же гдѣ и силлогистичес
ки невидимому говоримъ, то слово берется вмѣсто другаго сло
ва и того, что желаемъ представить наглядно. Ибо когда какая 
нибудь наука подчинена другой, тогда выводами высшей науки 
низшая прилично пользуется какъ собственными началами, и 
нѣтъ никакого вреда для послѣдней, когда она подчиняетъ свои 
построенія началамъ сроднымъ и свойственнымъ ей, ведущимъ 
изъ прежнихъ опытовъ къ истинѣ. А гдѣ всѣ науки, искусства 
и пріемы, собранные воедино, занимаютъ служебное мѣсто, кто 
будетъ столь дерзокъ и безстыденъ, что станетъ христ. бого
словіе подчинять искусству діалектики? И можно ли не укло
ниться отъ истины тому, кто посредствомъ человѣческихъ пріе-

на Аристотеля, грузинскій уполномоченный замѣтилъ: „о Аристотель, Ари
стотель, славный Аристотель! Есть у  насъ св. Петръ, св. Павелъ, св. Ва-; 
силій, Григорій Богословъ, Златоустъ·, но чтб намъ до Аристотеля?" 
гориіі Нівіогіа сопс. БЧогепІіпі IX 12. >
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мовъ (μ€θόδων) вздумаетъ достигнуть знанія вещей божествен
ныхъ? А если оно такъ достигается, то всуе требуется вѣра, из
лишне и откровеніе отъ Бога“.

Въ шестомъ словѣ показывается, что латинскій переводъ 
„ипостась41 словомъ „субстанція14, имѣющимъ два смысла, слу
житъ третьимъ поводомъ къ извращенію православной вѣры. 
„Латинскій языкъ по своей скудости, или ужь и не знаю, какъ 
лучше выразиться, означаетъ имя сущности и ипостаси не дву
мя названіями, какъ языръ эллинскій, но однимъ, такъ-называ- 
емою у нихъ субстанціею,—именемъ, которое представляетъ два 
смысла. И вотъ отсюда вышло, раздѣленіе между нами и ими въ 
ученіи объ исхѳжденіи Святаго Духа! Потому что употребляя 
о достопокланяеыомъ Духѣ это, двоякій смыслъ имѣющее, имя 
каждый понимаетъ его, какъ хочетъ: одинъ—вмѣсто сущности 
тогда какъ оно означаетъ ипостась; другой—принимаетъ за ипо
стась, когда оно означаетъ сущность; а иной думаетъ, что въ 
существѣ дѣла безразличенъ и тотъ и другой смыслъ. Чрезъ 
это они и отсѣкаютъ себя отъ истиннаго богословія. Не обра
щая вниманія на словоупотребленіе богослововъ и находя во 
многихъ мѣстахъ, что Духъ имѣетъ эаЬзІаЩіат отъ Отца и Сы
на, принимаютъ не первое значеніе сего имени, то есть сущ
ность, но, по ревности къ намъ, относятъ смыслъ слова ко вто
рому, то есть къ ипостаси или лицу, и утверждаютъ, что объ 
этомъ только и говорится здѣсь. И вотъ отъ чего нѣтъ согла
сія между нами. Но что говорю о нихъ? И отъ насъ многіе, по
читая личныя свойства свойствами сущности, или свойства, при
надлежащія сущности, свойствами личными, отдаляются отъ 
истиннаго ученія о Богѣ; и отъ этого самого терпятъ слуша
тели неразсудительные. Ибо, поелику во Ов. Троицѣ ни сущ
ность есть сама по себѣ 73,» безъ ипостаси, ни ипо.стась безъ 
сущности, но и божественная сущность созерцается въ ипоста
сяхъ, и покланяемыя ппостаси есть въ сущности, то и о созер
цаемомъ въ одной только сущности человѣку недостаточно вни
мательному легко подумать, что оно прилагается и къ ипоста-

Τί) Т.-е. внѣ трехъ Божеств. лицъ, какъ особое Божество.
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сямъ, и онъ готовъ принадлежащее только одной какой-нибудь 
ипостаси приложить и къ сущности, или и къ остальнымъ двумъ 
ипостасямъ. Потому что изъ сліянія и неразличенія и отожде
ствленія свойствъ наиболѣе случается людямъ невнимательнымъ 
впадать въ заблужденіе1*. Λ что и давнѣйшіе латиняне ипоста
сію называ и и сущность и лиде, Вріенній свидѣтельствуется 
блаж. Ав; устиномъ (въ книгѣ о Троицѣ) и Григоріемъ Богосло
вомъ (въ похвальномъ словѣ Аѳанасію Великому)... „А если кто 
скажетъ, отъ чего жъ всѣ 7в) богословы просто 77) учатъ, что 
Духъ есть отъ Отца и Сына? то знай, что выраженіе „быть 
отъ кого-либоа, употребляемое но многихъ смыслахъ, употреб
ляется и въ смыслѣ отношенія лицъ другъ къ другу, означая 
единосущіе, и оно прилагается одинаково и къ божественнымъ 
лицамъ и къ человѣческимъ. Въ такомъ значеніи говорится, 
что Іоаннъ есть отъ 78) сущности Петра и Павла и остальныхъ 
людей, не потому, что онъ родился отъ всѣхъ ихъ, но потому, 
что онъ одной природы съ ними, одной и той же сущности. И 
въ семъ-το значеніи св. отцы говорятъ, что Духъ Св. есть отъ 
Отца и Сына, желая то-есть представить единосущіе Духа съ 
Отцемъ и Сыномъ4*...

Въ седьмомъ словѣ святоотеческими писаніями подтверждает
ся, что Духъ Св. исходитъ, т.-е. имѣетъ бытіе, отъ Отца толь
ко. Начало слова таково. „Твердо ли помните говоренное вамъ 
въ прежнихъ бесѣдахъ? Или можетъ-быть слѣдовало бы на
помнить вамъ о томъ? Что до меня, то не думаю, что вы такъ 
скоро забыли слышанное; но поелику теперь есть много такихъ, 
которыхъ тогда не было, да и изъ присутствовавшихъ нѣкото
рые забыли что-нибудь, то ничто не мѣшаетъ хоть кратко на
помнить о сказанномъ прежде. Повтореніе сказаннаго принесетъ

т*) Не всѣ впрочемъ; встрѣчается такое выраженіе у ёпифянія, Кирилла 
Алекс. и Иларія.

” ) Просто, то-есть не прибавляя „отъ сущности Отца и Сына44, какъ дѣ
лаютъ это другіе отцы.

7·) Это выраженіе, не совсѣмъ свойственное языку русскому, вполнѣ умѣст
но и свойственно въ языкѣ греческомъ.
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пользу всѣмъ: для слушавшихъ оно будетъ напоминаніемъ, а 
для теперь только слушающихъ подготовленіемъ къ тому, что 
будетъ говорено. Сперва мы обѣщали указать на причины укло
ненія (отъ истины), потомъ—ясно реченіяыи Духа показать, пра
вославна ли наша вѣра о Св. Духѣ, или нѣтъ? Мы тогда же 
выставили и необходимость этого, чтобы, то-есть, знать, како
во благочестіе, и по возможности избѣгать уклоненій отъ него* 
И въ говоренныхъ къ вамъ бесѣдахъ достаточно указаны при
чины отступленія, то-есть: безразлично понимаемое, имѣющее 
неодинаковый смыслъ, выраженіе „исхожденіе Духаи, странное 
привнесеніе и приспособленіе умозаключеній къ божественнымъ 
догматамъ, и далѣе, принятіе нѣкоторыми выраженія, что „Духъ 
есть отъ сущности Сына0, за одно съ выраженіемъ „Духъ есть 
отъ ипостаси Сынаа, и еще было сказано, какъ надлежитъ по
нимать это. А теперь слѣдуетъ достовѣрными свидѣтелями до
казать и подтвердить: православно ли наше вѣрованіе объ по
хожденіи Св. Духа, или какъ-нибудь извращено и лживо, и кто 
стражъ правой вѣры? И думаю, что вы, какъ православные и 
воспитанные въ православномъ ученіи, желаете не отъинуду 
увѣриться въ этомъ, а отъ служителей истины и праваго ученія, 
что нужно и во всемъ другомъ наблюдать, а не меньше и въ 
этомъ дѣлѣ. Въ такихъ вещахъ и обычно и прилично никому 
не дерзать на изложеніе божественныхъ догматовъ отъ себя, 
отъ собственнаго чрева, какъ говорится (потому что это и не 
внушаетъ вѣры и ненадежно и опасно), но учить и свидѣтель
ствовать о Духѣ, принимая наставленіе отъ реченій самого Ду
ха и святыхъ Его, потому что такъ поступать и безопасно и 
надежно и вѣрной

Въ восьмомъ словѣ поставляетъ на видъ, что святые отцы и 
на соборахъ и частнымъ^образомъ подвергаютъ анаѳемѣ тѣхъ, 
кои дерзнутъ сдѣлать прибавку въ Символѣ вѣры. Тутъ онъ 
говоритъ между прочимъ: „По прошествіи семидесяти пяти 79)

’*) Въ означеніи лѣтъ явная ошибка, отъ кого бы она ни происходила, 
потому что отъ седьмаго вселенскаго собора до константинопольскаго помѣ
стнаго, на который указываетъ Вріенній, прошло болѣе девяноста лѣтъ, и 
шестое засѣданіе, о которомъ онъ дальше упоминаетъ, происходило въ Ф е

вралѣ 880 года:
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дѣтъ отъ седьмого вселенскаго собора, въ царствованіе Васи
лія Македонскаго, созванъ былъ въ этомъ царствующемъ градѣ 
другой соборъ; а поводомъ къ тому было, чтобы святѣйшаго 
Фотія возвести на каѳедру, и людей, боязливо еще, то-есть съ 
нѣкоторою прикровенностію, дерзавшихъ говорить, что Духъ 
исходитъ и отъ Сына, отлучить и извергнуть изъ церкви, что 
соборъ и сдѣлалъ. Съ этимъ соборомъ и святѣйшій папа Іоаннъ, 
тогдашній епископъ римской церкви, чрезъ Петра кардинала- 
пресвитера и епископовъ Павла и Евгенія, своихъ мѣстоблюсти
телей, согласно мыслитъ, и дерзающаго приложить что-нибудь 
или отнять подвергаетъ анаѳемѣ подписью на римскомъ языкѣ 
вмѣсто себя своихъ мѣстоблюстителей, или лучше—самъ чрезъ 
нихъ подписавшись; свидѣтельствуютъ объ этомъ самыя под
писи, хранящіяся въ Великой церкви. А если желаете знать и 
то, подъ какими именно опредѣленіями подписались они, то взяв
ши въ руки шестое соборное дѣяніе, увидите, что по прочтеніи, 
согласно общему требованію, священнаго символа, всѣ отцы 
воскликнули: такъ мыслимъ, такъ вѣруемъ; въ этомъ исповѣда
ніи мы крещены и удостоены священства, а иначе мыслящихъ 
считаемъ врагами Богу и истинѣ*1... Затѣмъ, упомянувши и о 
письмѣ папы Іоанна къ Фотію, въ которомъ дерзнувшихъ на 
прибавку къ символу, какъ извратителей ученія самого Хри
ста, онъ ставитъ наравнѣ съ Іудою предателемъ, продолжаетъ, 
„Оттолѣ и до Христофора папы, въ теченіе ста тридцати лѣтъ: 
в^ѣ епископы римскіе и сущіе съ ними во всемъ были едино- 
мышленны съ нами, и Церковь Христова наслаждалась миромъ 
и согласіемъ, потому что, какъ подобало, имѣли уваженіе къ 
дѣйствовавшему какъ бы вчера и незадолго Іоанну, тремя по
сланіями признавшему соборъ. Да и то ясно свидѣтельствуетъ 
о неповреЖденности нашей вѣры, что съ того времени какъ ска
занный Христофоръ послалъ четыремъ восточнымъ церквамъ 
письменное свое исповѣданіе и изглаженъ ими изъ священныхъ 
диптиховъ при тогдашнемъ патріархѣ царствующаго града 
Сергіѣ, прошло уже четыреста двадцать лѣтъ, въ продолженіе 
коихъ многіе мудрые и словесные мужи, посылавшіеся оттуда 
для примиренія и соединенія церквей,—и это, когда мы подверг
лись безчисленнымъ нападеніямъ всякихъ народовъ,—ни въ чемъ
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не успѣли, да и не успѣютъ, если не будетъ уничтожена при
бавка, виновница раздѣленія44.

Обращая вниманіе на встрѣчающіяся въ томъ отрывкѣ изъ 
рѣчи Вріеннія неточности хронологическія и историческія, въ 
объясненіе ихъ предполагаемъ слѣдующее. Вріенній, выставляя 
сто тридцать лѣтъ протекшими отъ Константинопольскаго со
бора 879— 880 г. до изглаженія имени папскаго изъ диптиховъ, 
вѣроятно смѣшалъ въ счетѣ три разновременные собора, про
исходившіе во дни Фотія патріарха, а имя папы Христофора, 
сконч. въ 905 году, попало сюда или потому что Вріенній дѣй
ствительно находилъ въ доступныхъ ему историческихъ памят
никахъ запись объ отлученіи сего папы отъ общенія 80) и толь
ко по невѣдѣнію отнесъ его къ болѣе позднимъ временамъ, или 
безъ внимательнѣйшаго разсужденія довѣрился показанію писате
ля XI (по Пихлеру) или XIII вѣка81), Епифанія монаха, который 
въ своемъ сочиненіи „какъ и какимъ образомъ латинскіе папы 
лишились первенства и исключены изъ диптиховъ0, написалъ, 
что папа ХристоФоръ первый послѣ временъ Фотія былъ изгла
женъ изъ диптиховъ современникомъ своимъ (будто бы) патрі
архомъ Сергіемъ (999—1019). Частые, хоть и кратковременные 
разрывы и затѣмъ миръ константинопольскихъ и римскихъ епи
скоповъ могли служить поводомъ къ нѣкоторой путаницѣ въ 
показаніяхъ, касавшихся этого предмета. Теперь, къ какому 
именно году относилъ Вріенній окончательное исключеніе име
ни папы изъ диптиховъ восточныхъ? Сказавши, что „прошло 
уже четыреста двадцать лѣтъ0, съ того времени, онъ невидимо
му пріурочиваетъ это событіе къ тысячному (1000) году по 
Р. Хр., такъ какъ въ этомъ же восьмомъ словѣ упоминаетъ,

•®) Съ чѣмъ невидимому не несогласенъ и Пихлеръ, допуская, что папскіе 
послы, присутствовавшіе на Константинопольскомъ соборѣ 906 г. и подавшіе 
голосъ въ пользу законности четвертаго брака (противъ голоса патріарха 
константинопольскаго Николая Мистика), могли быть отправлены еще па
пою Христофдомъ (Христофоромъ греческихъ писателей). Въ" такомъ случаѣ 
понятно, что Николай Мистикъ, снова занявъ престолъ,' изгладилъ изъ дип
тиховъ имя этого паиы. безсЬісЬіе <1. кігсЫісЪеп Тгешшп£, стр. 208.

*’) Объ этомъ Епиеаніѣ см Δημητρακοπούλου Όμθόδ. 'Ελλάς, стр. 97, а 
также ΜελΒτίον Εκκλ. Ίςορία, т. 2, стр. 401.
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что произносилъ его въ 1420-мъ году; но имѣемъ основаніе по
лагать, что здѣсь употреблено это число для большей кругло
сти счета, потому что въ разговорѣ съ латинофронами происхо
дившемъ въ 1423 году онъ прямо выразился: „мы, то есть ро
меи и латины, находились въ единеніи тысячу и три года, а въ 
раздѣленіи пребываемъ четыреста двадцать лѣтъа. Такимъ об
разомъ, по мнѣнію Вріеннія, исключеніе изъ диптиховъ оконча
тельное постигло или Сильвестра 2-го (1999 —1003) или же, что 
согласнѣе съ ходомъ дѣла, его преемника, Іоанна XVIII (1004— 
1009). И въ такомъ случаѣ разница между показаніемъ Вріеннія 
и показаніемъ антіохійскаго патріарха Петра, писавшаго въ 
1054 г., что за 45 лѣтъ предъ тѣмъ онъ слышалъ въ Констан
тинополѣ возглашаемымъ въ церкви имя папы 8:), оказывается 
всего въ пять или шесть лѣтъ.

Въ девятомъ словѣ яснѣйшимъ образомъ доказывается, что 
встрѣчающееся у отцовъ выраженіе „Духъ Св. исходитъ отъ 
Отца чрезъ Сына" означаетъ не ипостасное исхожденіе Духа, 
а подаяніе Духа намъ или дарованіе благодати Духа. Въ са
момъ началѣ проповѣдникъ оправдывается противъ нѣкото
рыхъ обвиняющихъ его въ томъ, что сражается не своимъ 
оружіемъ, а словами и изреченіями отцевъ церкви: „несправе
дливо и нелѣпо было бы, когда другіе такъ смѣло отваживают
ся на защиту прибавки, какъ бы во всеоружіи ученія святыхъ 
наступаютъ на насъ и весьма бодры, какъ т.-е. ясно согласу
ющіеся съ учителями,—намъ въ дѣйствительности, не въ вообра
женіи, имѣющимъ саму истину защитницею и споборницею, 
опасаться и стыдиться употреблять въ дѣло отцами преданное 
ученіе, сохранившееся и преемствомъ памяти и въ писаніяхъ. 
Да и отъ святыхъ, думаю, не послѣдуетъ яамъ укоризны зато , 
что мы облекаемся въ ихъ оружіе, украшаемся имъ какъ сво
имъ собственнымъ и съ нимъ выступаемъ; потому что если 
сынъ оружіемъ отца отразитъ враговъ отечества, не скажемъ, 
что отецъ сочтетъ для себя предосудительнымъ успѣхъ сына.

·*) См. письмо Петра антіохійскаго къ Михаилу Керударію въ сборни
кѣ Асіа еі зсгіріа, ςιιαβ <іе сопігоѵегзііз ессіеэіае §гаесае еі ІаНоае заеси- 

иікіесітпо сотрозііа ехігапі (ивд. 1861),—стр. 189 и дад.
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Впрочемъ мнѣ, да и всякому православному, не кажется дерз
кимъ, напротивъ, когда кто и не отказывается въ богослов
скихъ разсужденіяхъ и доказательствахъ пользоваться речені- 
ями святыхъ, и изъ собственной мудрости старается подкрѣп
лять догматы; потому что онъ, выставляя святыхъ въ нелож
номъ свѣтѣ и храня смиреніе и справедливость, пребываетъ 
неуязвимымъ и незазорнымъ. И я, опять, не по собственному 
желанію, но уступая теченію дѣлъ, рѣшился выступить на на
стоящее поприще. Я, напротивъ, желалъ бы лучше тысячу 
разъ подвергнуться обвиненію въ совершенномъ невѣжествѣ 
изъ-за молчанія, нежели выступить какимъ-то наглецомъ, какъ 
скажетъ иной, и доносчикомъ (φυλενδειτης). И въ этомъ свидѣ
тельствуюсь вѣрнымъ свидѣтелемъ (Апок. 1, 5) на небеси, и 
самыя дѣла удостовѣряютъ въ томъ, и изъ васъ самихъ многіе 
свидѣтели сему. Потому что столько уже лѣтъ проводя жизнь 
частнаго человѣка и въ молчаніи, я никоимъ образомъ не го
ворилъ ничего подобнаго и самоувѣреннаго; но такъ-какъ лю
бовь побѣдила и одолѣла мою лѣнивость и молчаливость, когда 
и время зоветъ и дѣла влекутъ, то я сдѣлаю что-нибудь и луч
шее молчанія". Главная мысль слова, что всѣ отцы когда го
ворятъ, что Духъ исходитъ отъ Отца чрезъ Сына, то выража
ютъ этимъ мысль о временномъ подаяніи даровъ Духа, дока
зывается многими мѣстами и словами отцевъ,—въ томъ числѣ 
и опредѣленіями мѣстнаго конст. собора 1295 года.

Въ десятомъ уясняется и раскрывается и иной смыслъ того 
же выраженія, на основаніи значенія предлога διά; ибо у отцевъ 
онъ употребляется иногда въ значеніи вмѣстѣ съ (άμα), послѣ, 
по (μετά) и съ (σύν). Слово замѣчательное по обилію свидѣтельствъ 
и ясности изложенія.

Въ одиннадцатомъ доказываетъ, что когда предлогъ διά при
лагается къ Божеств. Лицамъ, то означаетъ не причину ипо
стаси Духа, а дѣйствіе и благодать Духа. „Предъ симъ я при
велъ много примѣровъ изъ учителей въ поясненіе выраженія, 
что Духъ есть или исходитъ отъ Отца чрезъ Сына; а нѣкото
рые, пользуясь благовременнымъ поводомъ, и сами представили 
примѣръ (χρήσιν) святаго говоря, будто въ примѣненіи къ Отцу 
и Сыну предлогъ διά (чрезъ) ничѣмъ не отличается отъ έκ (отъ, 
изъ), какъ показываетъ это и Василій В. въ письмахъ къ Ам-
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филохію говоря: „нисколько не странно принимать διά въ зна
ченіи 4к, потому что часто διά и Ік ставятся одно вмѣсто дру
гаго, когда берутся не въ прямомъ значеніи; такъ пріобрѣла я 
человѣка διά τού ѲсоО (Ьоьомъ: Быт. 4, 1) равносильно выраженію 
έκ τού ѲеоО (отъ Бога); и еще: заповѣоалъ Моисей Израилю по (διά) 
повелѣнію Божію (Числ. 36)и... Но и такое словоупотребленіе не 
подтверждаетъ ихняго заключенія. Ибо хотя Василій В. и гово
ритъ, что нѣтъ ничего несообразнаго въ замѣнѣ предлоговъ διά 
и έκ одного другимъ и перестановкѣ ихъ, но онъ говоритъ „ча
сто11, а не всегда, и притомъ когда смыслъ слова относится къ 
тварямъ, а не къ Лидамъ Божественнымъ14. Доказавши это 
дальнѣйшими словами самого Василія Вел., Вріенній продолжа
етъ: „И съ другой стороны, еслибы въ выраженіи богослововъ 
„Духъ Св. исходитъ чрезъ Сына11 предлогъ διά означалъ причи
ну, то мы приняли бы его вмѣсто έκ, и оно равнялось бы вы
раженію „Духъ Св. исходитъ отъ Сына“. Но вѣдь нигдѣ не 
сказано, что Духъ имѣетъ бытіе (ύπαρΕιν) отъ Сына или исхо
дитъ отъ Него по ипостаси; также не говорится просто, что 
исходитъ чрезъ Сына, но—отъ Отца чрезъ Сына: а это ясна 
указываетъ на Отца какъ на причину, а на Сына никоимъ об
разомъ. Ибо когда за предшествующимъ έκ, означающимъ собою 
причину бытія, слѣдуетъ διά, то и не необходимо, и не обычно 
и не послѣдовательно ту же причину означать и предлогомъ 
διά; потому что еслибъ и διά означало эту причину, то конечно 
оно стояло бы вмѣсто έκ. А когда предлогъ ставится вмѣсто 
предлога невозбранно, то никакого ущерба для мысли не про
изойдетъ отъ замѣны одного другимъ, равнозначащимъ; но 
здѣсь этого нельзя сдѣлать никакимъ искусствомъ. Потому что 
нельзя сказать непогрѣшительно „отъ Отца отъ Сына11, и ни
кто ие дервнетъ увѣрять, что Духъ Св. исходитъ чрезъ Отца 
отъ Сына, или чрезъ Отца чрезъ Сынаа.

Въ двѣнадцатомъ проповѣдникъ указываетъ, что примѣры, 
приводимые отцами и учителями церкви въ изложеніи ученія о 
Богѣ, не имѣютъ силы доказательной, а приводятся только для, 
возможнаго намъ уясненія истины. Ближайшимъ поводомъ къ 
изложенію этого предмета служило такое умствованіе проти·1 
вниковъ православнаго ученія: „исхожденіе Духа Св: отъ Отца' 
чрезъ Сына мы понимаемъ въ такомъ смыслѣ какъ и происхожу
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деніе плода .отъ корня чрезъ вѣтвь, или истеченіе ручья изъ 
источника чрезъ каналъ, или возсіяваніе свѣта отъ солнца по
средствомъ луча^ и проч. Доказывая неумѣстность, неприли
чіе и неосновательность заключеній противниковъ, Вріенній 
между прочимъ приводитъ сужденіе и Григорія Богослова объ 
этомъ. „Св. Григорій Богословъ въ словѣ о Св. Духѣ призна
валъ неподобіе примѣровъ въ ученіи о Богѣ и, послѣ многихъ 
усилій подобрать ихъ, сказалъ: „нѣтъ ничего, что при созер
цаніи представляемаго въ примѣрахъ остановило бы мысль 
мою, развѣ кто съ должнымъ благоразуміемъ возьметъ изъ об
раза что-нибудь одно и отброситъ все прочее. Наконецъ, за
ключилъ я, всего лучше отступиться отъ всѣхъ образовъ и 
тѣней какъ обманчивыхъ и далеко недостигающихъ до истины, 
а самому держаться образа мыслей болѣе благочестиваго, оста
новившись на немногихъ реченіяхъ, имѣя руководителемъ Духа 
и до конца сохраняя полученное отъ Него озареніе, съ Нимъ 
какъ искреннимъ сообщникомъ и собесѣдникомъ, проходитъ на
стоящій вѣкъ". И опять онъ же говоритъ: „Представь мнѣ дру
гаго Бога и естество Божіе, и я тебѣ представлю оную Тро
ицу съ самыми именами и дѣлами; а если Богъ одинъ, одно 
верховнѣйшее Существо, то откуда я представлю тебѣ подобіе? 
Или опять ищешь его въ предметахъ дольнихъ и окружающихъ 
тебя? Но весьма постыдно, и не только постыдно, а и подлинно 
суетно брать подобіе для предметовъ высшихъ изъ низшихъ, 
для неизмѣнныхъ—изъ природы измѣнчивой и, какъ говоритъ 
Исаія (8, 19), съ мертвыми совѣтоваться о живыхъ11... Къ кон
цу слова поясняя, что если принимать ипостасное исхожденіе 
Духа отъ Отца и Сына, то необходимо признать и два начала 
въ Божествѣ, говоритъ, что и самъ Ѳома Аквинатъ, сознавая 
нелѣпость такого вывода, въ 36-мъ вопросѣ первой книги сво
его богословія сказалъ, что „Духъ Св. и отъ Отца непосред
ственно исходитъ"..

Въ тринадцатомъ словѣ представлены млогія и различныя 
выраженія св. Писанія о Духѣ Св. и показывается, что ни въ 
одномъ изъ нихъ Духъ Св. не называется исходящимъ и отъ Сына.

Въ четырнадцатомъ доказывается, что всѣ мѣста Писанія, 
считаемыя нѣкоторыми за обличеніе противъ насъ, напр. гдѣ 
Духъ называется Христовымъ; Духомъ Сына, или сказанное

27
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Спасителемъ „отъ Моего пріиметъ" и проч., имѣютъ одну цѣль, 
именно— представить соестественность Духа съ Сыномъ.

Въ пятнадцатомъ проповѣдникъ представляетъ, что „всѣ бого
словы всегда выраженіемъ „отъ Отца и Сынаа и другими по
добными хотятъ показать тождество естества Духа съ есте
ствомъ Отца и Сына, а не источникъ Его ипостэснаго бытія“. 
Между прочимъ замѣчаетъ, что въ сочиненіяхъ св. Аѳанасія Ал. 
на западѣ кое-что вставлено неподлиннаго и ихъ нужно испра
вить по спискамъ, находящимся на Востокѣ.

Въ шестнадцатомъ (говоренномъ въ началѣ весны, какъ самъ 
замѣтилъ) проповѣдникъ излагаетъ въ краткихъ чертахъ ученіе 
о Троицѣ, какъ сама Она открывала о Себѣ собственными яв
леніями, чрезъ ангеловъ и людей. Между прочимъ говоритъ: 
„Вчера нѣкій италіанецъ предложилъ мнѣ возраженіе, говоря: 
укажи мнѣ отношеніе (οχέαιν) между Сыномъ и Духомъ, ибо не
сомнѣнно надлежитъ же быть между сими лицами такому отно
шенію, по которому бы Они и единосущными пребывали и раз
личались между собою. Потому что ражданіе и извожденіе, ро
жденіе и исхожденіе и соединяетъ богоприлично Лица Боже
ственныя и различаетъ Ихъ. Но поелику ты уничтожаешь' от
ношеніе извожденія, ибо не допускаешь, что Духъ Св. исходитъ 
и отъ Сына, то или покажи намъ иное, или, въ противномъ слу
чаѣ, желая различить ихъ свойствами, ты признаешь чуждыми 
другъ другу Лица сродныя. Но ты лучше допусти то отношеніе 
между сими Лицами, чтобы въ твоемъ богословіи не выходило 
большой несообразности. На это предложеніе я такъ скажу. 
Еслибы Отецъ не имѣлъ отношенія къ Духу, какъ Йзводитель 
въ Изводимому, и Духъ не относился къ Отцу, какъ Изводимый 
къ своему Изводителю, то сказанное предложеніе имѣло бы ве
ликую силу у желающихъ добиться уступки отъ насъ, которые 
основательно говоримъ, что еслибы Духъ не имѣлъ никакого 
отношенія къ Отцу или къ Сыну, то по сущности былъ бы 
чуждъ Отцу и Сыну. А поелику Богъ Отецъ по отношенію къ 
Духу есть такъ же Йзводитель Изводимаго, какъ въ отношеніи 
къ Сыну Родитель Рожденнаго, и это признается всѣми: то какъ 
единосущенъ Родитель Рожденному и Рожденный Родителю, такъ 
равно единосущенъ Йзводитель Изводимому и Изводимый Из
водителю, и оба эти Лица, то-есТь Рожденный и Исходящій, по»
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причинѣ бытія отъ одного Лица—единосущны, равнобожествен
ны и равночестны и между Собою и Тому, отъ кого получили 
бытіе*.

Семнадцатое слово множествомъ логическихъ доказательствъ 
подтверждаетъ, что Духъ Св. не исходитъ лично и отъ Сына. 
Начало таково. „Какъ о пресущественномъ Божествѣ не должно 
(ού τολμητέον) ни говорить, ни мыслить противно открытому намъ 
богоприлично въ священныхъ изреченіяхъ, то и о Духѣ Св. мы 
вѣруемъ, мыслимъ и говоримъ во всемъ и по всему согласуясь 
съ ученіемъ святыхъ, что по сущности Духъ Святый имѣетъ 
стояніе, водруженіе, пребываніе въ Отцѣ и Сынѣ и Себѣ Са
момъ 83); а по дѣйствію существенному нисходитъ къ твари отъ 
Отца чрезъ Сына; по ипостаси же Своей исходитъ отъ одного 
только Отца. И таково, чтобы вкратцѣ выразить, исповѣданіе 
наше о Св. Духѣ. Посему въ Немъ по первому впечатлѣнію 
созерцаются сіи три—сущность, ипостась и дѣйствіе, какъ въ 
другомъ мѣстѣ 84) сказано нами обширнѣе; и Онъ не есть ни 
сущность неипостасная, то есть — сама по себѣ безъ ипостаси 
(личности), ни ипостась бездѣйственная, ни дѣйствіе безъ сущ
ности. А что эта вѣра не наша только и не новая, что изна
чала хранили ее столпы вѣры, ясно какъ изъ многаго другаго, 
такъ и изъ того, что они говорятъ объ ипостасномъ исхожденіи 
Его. Говорятъ же, что все, общее Отцу и Сыну, обще и Духу 
Святому, и все, чтб имѣютъ Сынъ и Духъ, имѣютъ отъ Отца, 
и особенность (ίδιον) Отца есть та, что Онъ раждаетъ Сына и из
водитъ Духа Святаго. Теперь: если все, что имѣютъ Сынъ и 
Духъ, и самое бытіе, по общему мнѣнію всѣхъ святыхъ имѣ
ютъ Они отъ Отца, а не отъинуду, то неправо было бы вѣро
вать, что Сынъ раждается отъ Него одного, а Духъ Св. лично 
исходитъ не отъ одного Его. Опять: если особенность Отца есть 
ражданіе Сына и извожденіе Духа Св., то неправо было бы мы
слить, что Сына раждаетъ одинъ только, а Духа изводитъ не 
одинъ, а съ кѣмъ-то другимъ. И еще: если общее Отцу и Сыну

8І) Οτάσιν, τήν ϊδρυσιν, την μονήν έν τω ΤΤατρί και τψ^Τίψ καί έν ’€αυτψ кьк- 
τηται,—т.-е. единосущенъ Отцу и Сыну.

·*) Именно въ 14 словѣ.
27*
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обще и Духу, то, если допустить, чго и личное извожденіе Духа 
обще Отцу и Сыну, въ такомъ случаѣ это же будетъ обще и 
Духу, и Онъ самъ себя будетъ изводить по ипостаси, Сямъ 
Себѣ будетъ виною (αίτιόν), такъ что во Св. Троицѣ будетъ три 
вины (άΐτια) Духа; но это богохульно. Я почелъ нужнымъ съ 
самаго начала нѣсколько выяснить для васъ главную мысль 
настоящаго слова, потому что замѣчаю въ васъ Ьблѣненіе,— а 
вы приложите вниманіе. И такъ какъ при неправильности по
сылокъ (πρβτάσεων μή τό ύγίες κεκτη μενών) не необходимо И ВЫВОДЪ 
ложенъ, потому что можно и истинно заключать при неистин- 
ности посылокъ, а когда выводъ неправиленъ, то необходимо 
ложны или одна или обѣ посылки: то нужно ратовать противъ' 
амаго вывода, противнаго богословію древнихъ отцовъ. Ибо 
показавши это, мы вмѣстѣ покажемъ и неправильность посы
локъ, доводящихъ до такого заключенія, и истинность нашей 
вѣры“.

Восемнадцатое слово „исправляетъ нѣкоторыя ошибочныя 
мнѣнія (ύπολήψεις) кое-кого о нѣкоторыхъ предметахъ41. Пропо
вѣдникъ рѣшаетъ шесть возраженій, высказанныхъ ему послѣ 
предыдущаго слова, и прежде всего слѣдующее. „Поелику общее 
свойство Отца и Духа Св. — нерожденность, то необходимо и 
Отцу и Сыну принадлежитъ общее свойство—извожденіе Духа 
Св., чтобы какъ каждое Лице имѣетъ одно личное свойство, 
такъ и два Лица имѣли одно общее свойство. Но что нерожден
ность обща Отцу и Св. Духу, это правда; все-таки изъ-за ка
жущагося лишенія не должно приписывать Отцу и Сыну, какъ 
общее свойство, извожденіе Духа Святаго; означающее личное 
£го бытіе (ύπαρκτικόν). Есть вмѣсто нерожденности другое свой
ство, которое будучи общимъ Отцу и Сыну, не принадлежитъ 
Духу Святому: ибо ни Отецъ не исходитъ отъ какого-нибудь 
начала, ни Сынъ не происходитъ отъ Отца такимъ образомъ, 
какимъ происходитъ Духъ. Такъ что неисходность обща толь
ко Отцу и Сыну, подобно какъ нерожденность только Отцу 
и Св. Духу. А я говорю это, если неодинаково понимать не
рожденность въ нерожденномъ Отцѣ и исходномъ Духѣ: потому 
что въ Божественныхъ лицахъ нѣтъ ни двухъ исходныхъ, ни 
двухъ рожденныхъ, ни двухъ безвиновныхъ, ни двухъ нерож
денныхъ Лицъ, какъ безъ сомнѣнія ни двухъ раждаюіцихъ, ин
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двухъ изводящихъ, ни двухъ причинъ, ни двухъ началъ. Пото
му что всѣ Божественныя Лица благочестно всѣми прославля
ются какъ неиножимыя и неумаляемыя и несмѣшиваемыя, еди
ничныя, а не двучастныя, и какъ три, не больше. А если кто 
признаетъ въ Нихъ два нерожденныя Лица, то, поелику есть 
въ Нихъ и рожденное Лице и исходное, вѣруетъ, что единъ 
Богъ есть не Троица, а четверица лицъ. И если говоритъ, что 
есть два раждающіе или изводящіе, или двѣ вины, или два без- 
виновные, или два начала, то вводитъ двубожіе, ниспроверга
етъ догматъ единоначалія и уничтожаетъ тріипостасность еди
наго Божества. Посему Василій Вел. въ третьей книгѣ противъ 
Евномія говоритъ, что „одно и то же—Отецъ и Нерожденный14; 
я опять: „никто не будетъ столь безразсуденъ,.чтобы дерзнулъ 
называть Нерожденнымъ другаго, кромѣ Бога всяческихъ"...

Въ девятнадцатомъ словѣ показывается, что если допустить 
ипостасное исхожденіе Св. Духа и отъ Сына, то произойдетъ 
нескончаемое множество несообразностей и .нелѣпыхъ выводовъ.

Двадцатое слово имѣетъ предметомъ установленіе правиль
наго взгляда на порядокъ Лицъ Св. Троицы, употребляемый въ 
словѣ Божіемъ и отеческихъ писаніяхъ, такъ какъ и изъ этого 
латиняне усиливались вывести доказательства въ пользу сво
его мнѣнія объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына. Послѣ вступ
ленія, говоритъ проповѣдникъ: „нисхожденіе къ намъ благости 
Божіей противоположно пути боговѣдѣнія отъ насъ къ Богу. 
Первое сообщается намъ отъ Отца чрезъ Сына во Святомъ 
Д у х і, а второй, начинаясь отъ насъ, поколику мы—существа, 
желающія знать Бога, отъ Духа чрезъ Сына направляется къ 
Отцу и въ Немъ утверждается. Поэтому богословы, указывая 
на способъ (τρόπον) онаго Божія къ намъ снисхожденія, гово
рятъ о немъ какъ о шествіи сверху внизъ, потому и слышите: 
всяко даяніе блаю и всякъ даръ совершенъ свыше ест\ сходяй къ намъ 
отъ Отца свѣтовъ (Іак. I, 17). А разсуждая о пути боговѣдѣнія, 
полагаютъ его начинающимся снизу и оканчивающимся вверху, 
какъ далѣе скажемъ. Но нѣкіе думаютъ, будто все это, напи
санное святыми для означенія или изліянія на насъ благости 
свыше, или приближенія нашего къ Отцу чрезъ Духа* и Слово, 
сказано для означенія расположенія и порядка Божественныхъ 
Лицъ относительно мѣста, а не образно (τοπικώς ου τροπικώς); ду-
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маютъ, т.-е., что такія выраженія, гдѣ ни встрѣчаются, указы
ваютъ на отношеніе Божественныхъ Лицъ между собою по 
расположенію п порядку. И въ этомъ особенно мы разнимся 
отъ италіянцевъ. Они думаютъ, что сказанное о нисхожденіи 
къ намъ благости относится къ личному похожденію Духа, и 
потому представляютъ, что Отецъ по мѣсту выше Сына и Духа, 
а Духъ ниже Отца и Сына, и Сына поставляютъ посрединѣ, 
между высшимъ и низшимъ. Какъ будто не вѣдаютъ они,, что 
въ Божественныхъ Лицахъ не такъ, чтобы первое раждало вто
рое, и сіе опять третіе, или первое и второе оба по сущности 
или хотѣнію лично изводили третіе, такъ чтобы вь^ іодило два 
отца или двѣ причины. Ибо нѣтъ тамъ перваго и послѣдняго, 
или перваго, втораго и третьяго по мѣсту или счету времени, 
чтобы одно по порядку было первымъ, другое вторымъ и третье 
третьимъ, и третіе далеко бы отстояло отъ перваго, а это отъ 
того, какъ очевидно разобщаемыя стоящимъ между ними посред
ничествомъ втораго, а второе было бы близко къ обоимъ, какъ 
отъ одного происходящее и другому сообщающее бытіе отъ пер
ваго и отъ себя. „Не отъ двоицы лицъ изводится одно лицо, прочь 
такая мысль! ни въ составъ двоицы входитъ непроизведенное 
ею, ни первая единица подвиглась во вторую и вторая въ иную, 
третью единицу, но единица только подвиглась богоприлично 
въ двойственностьц, по великому въ богословіи Григорію, какъ 
и мы благочестно знаемъ, вѣруемъ и проповѣдуемъ. А по нимъ 
выходитъ, что въ непостижимой и нераздѣльной Троицѣ ипо
стась Духа есть нѣчто далекое отъ ипостаси Отца, и Отецъ 
есть первѣйшій и высочайшій Духа, а первый и высшій отно
сительно Сына и, какъ пренебесный, далечайшій отъ насъ; Сынъ 
же по отношенію къ Отцу—второй и низшій, а первый и выс
шій относительно Духа и, какъ небесный, ближе къ намъ, не
жели Отецъ, а Духъ Святый—второй по Сынѣ и третій по От
цѣ, ближе къ Сыну и ниже Его, а по отношенію къ Отцу еще 
ниже, и къ намъ—самый близкій, какъ стоящій далеко ниже отъ 
высочайшаго. И Отецъ, дальше, есть непосредственный и бли
жайшій виновникъ только Сына, а Духа—посредственный и от
даленнѣйшій". Засимъ, сославшись на рисунокъ Іероѳея, какъ 
не согласующійся съ такими представленіями и въ этомъ дока
зательствѣ самъ, по умѣренному отзыву Евгенія Булгариса, не
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весьма согласуясь съ правиломъ истины, Вріенній продолжаетъ: 
„у нихъ все идетъ сверху внизъ, и Божественныя Лица соеди
нены между собою какъ бы линіями, въ родѣ длинной цѣпи, или 
родословіемъ". И далѣе показываетъ, что такимъ представле
ніемъ совершенно уничтожается единосущіе и равночестность 
Божеств. Лицъ.

„А что святые, употребляя такія выраженія и порядокъ, по
слѣдовательно идущій отъ Отца чрезъ Сына къ Духу, имѣютъ 
цѣлію изливаемыя на насъ отъ Нихъ благодатныя дарованія 
или наше восхожденіе къ Нимъ, а не мѣстное стояніе или толь
ко одинъ порядокъ Божеств. Лицъ, ясно изъ слѣдующаго. Васи
лій Великій въ восьмой 85) главѣ книги къ А мфилохію такъ до
словно говоритъ: „когда приводимъ себѣ на мысль подаяніе 
намъ благъ Единороднымъ, или приведеніе насъ самихъ и при
своеніе Богу, то исповѣдуемъ, что сія благодать бываетъ намъ 
чрезъ Него и въ Немъ; такъ что слово „чрезъ Негои свойствен
но благодарящимъ. И когда апостолъ благодаритъ Бога чрезъ 
Іисуса Христа (Рим. 1, 8), и опять говоритъ, что чрезъ Него 
получилъ благодать и апостольство, чтобы во имя Его поко
рять вѣрѣ всѣ народы (ст. 5), или что чрезъ Него мы и полу
чили доступъ къ той благодати, въ которой стоимъ и хвалимся 
(Рим. 5, 2), тогда показываетъ Его благодѣянія намъ, такъ какъ 
Онъ иногда отъ Отца изливаетъ благодать благостыни на насъ, 
иногда же насъ Самъ Собою приводитъ къ Отцу. Ибо когда 
апостолъ говоритъ: чрезъ котораго мы получили благодать и апо
стольство (Рим. I, 5), тогда показываетъ, что сіе подаяніе благъ 
отъ Него происходитъ; а когда говоритъ: чрезъ котораго и полу
чили мы доступъ (5, 2), тогда представляетъ, что принятіе насъ и 
усвоеніе Богу бываетъ чрезъ Христа. Потому что, говоритъ 
Христосъ, никто не приходитъ къ Отцу} какъ только чрезъ Меня“ 
(Іоан. 14, 6). И въ восемьнадцатой главѣ той же книги: „Путь 
богопознанія есть отъ единаго Духа чрезъ единаго Сына къ еди
ному Отцу. И обратно: облаженствованіе природы, освященіе 
природы и царственное достоинство отъ Отца чрезъ Единород-

·*) Собственно изъ восьмой главы (книги о Св. Духѣ, къ А мфилохію)  
взятъ послѣдующій отрывовъ со словъ „ и когда апостолъ“ и проч., а преды
дущій находится въ седьмой главѣ.
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наго переходитъ на Духа. Такимъ образомъ и ипостаси испо
вѣдуются, и благочестивый догматъ единоначалія не опровер
гается*. Приведши еще двѣ выдержки изъ сочиненій Василія В., 
проповѣдникъ дѣлаетъ выводъ, что „богословы, поставляя Сына 
между Отдемъ и Духомъ, хотятъ этимъ предстарить ниспосланіе 
къ намъ благъ чрезъ Него отъ Отца и наше приближеніе чрезъ 
Него къ Отцу. А порядокъ лицъ въ исиовѣданіи и крещеніи они 
предали Церкви, чтобы кто-нибудь не крестилъ страннымъ обра
зомъ и исповѣданія вѣры не произносилъ безпорядочно^ а не 
для показанія состоянія и порядка въ пребожественной Троицѣ, 
вѣдомыхъ Ей одной. Ибо говоритъ Григорій Богословъ во вто
ромъ словѣ о мирѣ: „о божественныхъ Лицахъ такъ мыслимъ и 
такъ содержимъ, что одной только Троицѣ вѣдомы естество и 
порядокъ Ихъ, и тѣмъ очищеннымъ душамъ, которымъ это от
кроетъ Троица теперь или въ послѣдствіи*. Въ послѣдствіи, то- 
есть: по кончинѣ сего вѣка, въ вѣкѣ нескончаемомъ. Да и какимъ 
образомъ дадимъ мѣсто такому распредѣленію въ нераздѣльной 
Троицѣ, которую всю, какъ и отдѣльно каждое изъ Ея лицъ, 
весь этотъ міръ и вся пренебесная область не можетъ вмѣстить?... 
Если же допустимъ въ божественныхъ Лицахъ распредѣленіе по 
мѣсту или по состоянію, то необходимо признавать, что Они 
ограничиваются нѣкоторыми мѣстами0, и проч. „Но мы, скажемъ 
предъ Богомъ, хранимъ порядокъ, преданную намъ святыми по
слѣдовательность именъ божественныхъ, или соединеніе и соче
таніе ихъ, или какъ угодно кому назвать это, и сочли бы без
порядочностію, еслибы кто дерзнулъ сказать, что естественная 
благость Божія преходитъ отъ Духа чрезъ Сына къ Отцу, и 
обратно—путь богопознанія, наше приведеніе къ Богу и усвое
ніе, идетъ отъ Отца чрезъ Сына къ Духу, или еслибы кто пере
числялъ божественныя лица въ такомъ безпорядкѣ: Духъ, Отецъ, 
Сынъ; или же: Отецъ, Духъ, Сынъ. Потому что этимъ давался 
бы въ одномъ случаѣ поводъ думать, что Духъ есть вина Отца 
и Сына, а въ другомъ, что Сынъ есть Сынъ Духа. А что по
добное сочетаніе именъ считается у святыхъ нестроеніемъ, и, 
избѣгая его, они принимаютъ иное счисленіе, порядокъ въ Тро
ицѣ богопреданный, сами свидѣтельствуютъ. Такъ Василій Вел. 
въ посланіи къ монахинямъ говоритъ: „Духъ св. и исчисляется 
съ Отцемъ и Сыномъ, почему Онъ и выше твари, и ставится въ
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порядкѣ третьимъ,.кикъ научены мы въ Евангеліи самимъ Госпо
домъ, сказавшимъ: идите и крестите ихъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа (Мѳ. 28, 19). А кто ставитъ Его прежде Сына или 
говоритъ, что онъ первоначальнѣе Отца, тотъ противится Бо
жію повелѣнію и чуждъ здравой вѣры, какъ не сохраняющій 
образъ славословія, какой принялъ, ио самъ отъ себя вымыш
ляющій новое ученіе, въ угодность людямъ0; и далѣе: „новое 
измышленіе порядка (въ св. Троицѣ) отметаетъ самое бытіе его 
и всю вѣру опровергаетъ; и равно нечестиво какъ низводить 
Духа къ твари, такъ и полагать Его выше или Сына или Отца 
по времени или по порядку01.... Замѣтьте мысль богослововъ, что 
они называютъ порядкомъ послѣдовательность въ богопредан
номъ сочетаніи трехъ именъ, въ исповѣданіи (т.-е. въ символѣ), 
въ славословіи, въ крещеніи, и свидѣтелемъ правоты своего по
ниманія приводятъ самого Христа, Самоистину. И объ этомъ 
довольно0·.

„А чтобы кто не заподозрилъ насъ, будьто думаемъ, что есть 
дорядокъ только въ именахъ божественныхъ, а въ лицахъ нѣтъ, 
говоримъ, что нельзя отречьс-я, что есть порядокъ въ божеств. 
Троицѣ, и, опять, нѣтъ его. Послѣднее—по причинѣ превосход
ства; ибо говоримъ, что нѣтъ тамъ порядка не по причинѣ не
устроенности, а потому что самое дѣло превосходитъ порядокъ; 
а первое, потому что считаемъ порядокъ благомъ, а Богъ есть 
полнота всякаго блага. И считаемъ неизреченнымъ порядкомъ 
тотъ, какой Онъ и чрезъ святыхъ указываетъ въ Себѣ, а не 
тотъ, какой бы мы приписали Ему. Ибо очевидный безпорядокъ, 
разсуждая объ ономъ порядкѣ, не держаться указанія свыше, а 
самимъ опредѣлять, каковъ долженъ быть порядокъ въ боже
ственныхъ Лицахъ. И по сущности, какъ бы былъ порядокъ въ 
Нихъ, когда единство и тожество сущности не допускаетъ пер
ваго по чину и послѣдняго? А по тремъ ипостасямъ и весьма 
есть порядокъ, говоримъ; онъ состоитъ въ томъ, что каждое изъ 
Лицъ божественныхъ сохраняетъ свое личное свойство (Ιδιότητα:, 
особность) непричастнымъ и несообщимымъ другимъ лицамъ. 
И Григорій Богословъ говоритъ въ словѣ о св. Духѣ; „надле
жало свойствамъ (Ιδιότητας) пребыть неизмѣнными въ Отцѣ, Сынѣ 
и св. Духѣ, чтобъ не было смѣшенія (σύγχυσις) въ божествѣ, если 
оно допускаетъ и иное что въ порядкѣ". А Василій Великій въ



426 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

третьемъ словѣ противъ Евномія: „еретики говорятъ, что боже
ство подлежитъ порядку и подчисленію; и мы скажемъ, что на
писано: первый человѣкъ отъ земли перетекъ, вторый человѣкъ Господъ 
съ небесе (1 Кор. 15, 47), и опять: преж де душевное, потомъ духовное 
(ст; 46). Значитъ, если второе подчисляется первому, а подчис- 
ляемое достоинствомъ ниже того, чеиу подчисляется, то выхо
дитъ по вашему, что духовный человѣкъ ниже душевнаго и не
бесный—перстнагои. И опять тамъ же: „Евномій поставляетъ 
Духа третьимъ по достоинству и порядку, будто научившись 
этому отъ святыхъ; но кто эти святые, или въ какихъ творе
ніяхъ они изложили это ученіе, сказать не умѣетъ11. И свѣтило 
Александріи, Аѳанасій: „одно Начало въ божествѣ, а не два на
чала; поэтому собственно и есть единоначаліе. Изъ этого На
чала по естеству есть Богъ Слово, не какъ другое начало само 
по себѣ, не внѣ Его, чтобы разностію (έτερότητι, допущеніемъ 
другаго начала) не ввести двуначалія и многоначалія. Посему у 
насъ, по апостолу, единъ Богъ Отецъ, изъ Него ж е вся (1 Кор. 8,6); 
потому что и Слово отъ Него рожденно (γεννητώς), и Духъ отъ 
Него исходно (έκπορευτώς) И златословесный Іоаннъ, изъясняя 
сказанное Авраамомъ рабу своему: положи руку твою подъ стегио 
мое и  поклянись мнѣ Богомъ небесе и  земли (Быт. 24 гл.), въ про
долженіи бесѣды говоритъ: „да проповѣдуется Духъ, да возно
сится Единородный, да славится Отецъ! Пусть никто не думаетъ, 
будто уничижается достоинство, если упоминаемъ сперва о Ду
хѣ, потомъ о Сынѣ, потомъ объ Отцѣ, или сперва о Сынѣ, по
томъ о Духѣ, потомъ объ Отцѣ! Богъ не имѣетъ порядка не 
какъ существо неустроенное, но какъ сущій превыше порядка. 
И очертанія (σχήμα) не имѣетъ Богъ, не какъ неимѣющій вида, но 
какъ невообразимый (ασχημάτισος). И какъ образа (μορφήν) не имѣ
етъ Богъ, не какъ безобразный (άμορφοι), но какъ безтѣлесный, 
такъ и порядка не имѣетъ божественное естество, не какъ не
устроенное, а какъ превосходящее порядокъ. Я  называю Отца 
первымъ, первымъ не по порядку, а по представленію въ своемъ 
умѣ: потому что Онъ родитель Единороднаго, корень святаго 
плода, Свѣтъ вѣчный, Виновникъ (αίτιον) вѣчнаго свѣтам. Такъ 
вотъ порядокъ ипостасей понимается святыми, а не какъ нѣко
торые вымышляютъ себѣ порядокъ божественныхъ Лицъ сверху
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по странному наращенію, чтобы, какъ имъ кажется, такимъ 
образомъ составилось у нихъ лине исходное1* и проч.

Бъ заключеніе говоритъ: „Видите, какъ всѣ богословы, держась 
одной мысли и Духа, и имѣя въ виду одну цѣль, храня одно и 
тоже исповѣданіе и порядокъ, и сами поставляютъ Сына среди 
Отца и Духа и научаютъ такъ исповѣдывать? не потому, чтобы 
этимъ признавали Сына виною Д уха, но чтобы кто-нибудь не 
подумалъ, будто Духъ есть Сынъ Отца, и, опять, Духъ есть 
Отецъ Сына, если произносить исповѣданіе такъ: Духъ, Сынъ, 
Отецъ; и чтобы показать нисхожденіе къ намъ благости Божіей 
отъ Отца чрезъ Сына въ Духѣ, а восхожденіе наше и усвоеніе 
Богу—отъ Духа чрезъ Сына къ Отцу. Потому что какъ никто 
не можетъ придти къ Отцу не чрезъ Сына, какъ говоритъ самъ 
Спаситель (Іоан. 14, 6),—ибо чрезъ Него имѣетъ доступъ (Рим. 5, 
2), приведеніе (Еф. 2, 18) и усвоеніе Богу Отцу (Еф. 2, 19): такъ 
и никто не можетъ ни помыслить, ни назвать, ни признать Іисуса 
Господомъ, какъ только Духомъ Святымъ (1 Кор. 12, 3), — ибо 
пріобщаясь Ему имѣемъ любовь Отца, благодать Сына и обще
ніе самого Его, Духа святаго (2 Кор. 13, 13). И объ этомъ все 
преданное намъ чрезъ законъ и пророковъ, апостоловъ, еванге
листовъ и учителей мы и знаемъ, и пріемлемъ, не простирая 
своей пытливости далѣе сего. Потому что Богъ, будучи благъ и 
полезное всѣмъ и каждому устрояя, ясно открылъ дѣйствительно 
сущее и то, чтб намъ полезно знать: а о несуществующемъ и 
томъ, чего вмѣстить не можемъ, умолчалъ. Ή за это пусть воз
жигаютъ для меня огонь, пусть обнажаютъ мечи, роютъ яму, 
выпускаютъ звѣрей, грозятъ изгнаніемъ и муками, и самою по
носною смертію; нисколько не думаю о томъ! Пусть гибнетъ это 
мое бренное тѣло, и все принадлежащее ему да исчезнетъ, какъ 
прахъ силою вѣтра; только благочестіе да соблюдется у меня 
неповрежденнымъ".

Въ двадцать первомъ словѣ проповѣдникъ объясняетъ, в ^  ка
комъ смыслѣ говорится, что изъ лицъ въ Троицѣ, происходя
щихъ (ανπατώ ς) отъ единаго Начала, одно происходитъ прямо 
(προσεχώς) отъ Него, а другое—при посредствѣ Того, которое отъ 
Него прямо. А говоритъ такъ именно св. Григорій Нисскій въ 
книгѣ въ Авлавію, и его слова вполнѣ приводитъ Вріенній. Они 
таковы: „исповѣдуя безразличіе естества, не отрицаемъ разно-
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сти быть причиною и происходить отъ причины, понимаемъ, 
что этимъ только и различается одно отъ другаго, именно тѣмъ, 
что, какъ вѣруемъ, одно лиде есть причина, а другое —отъ при
чины. И въ томъ, чтб отъ причины, опять представляемъ себѣ 
другую разность: ибо одно прямо (προσεχώς) отъ Перваго, а дру
гое отъ Перваго же при посредствѣ Того, чтб прямо отъ Негоа. 
Вріенній спрашиваетъ выставляющихъ это святоотеческое мѣ
сто въ защиту своего неправаго мнѣнія: „какъ вы понимаете 
нарѣчіе προσεχώς (прямо) въ смыслѣ мѣста (τοπικώς), времени (χρο- 
ν\κώς, или иносказательно (τροπικώς) образно)? или это слово не 
заключаетъ никакой мысли? Но если въ смыслѣ мѣста, то никакія 
мѣстныя разстояніи не имѣютъ мѣста въ Богѣ потому что бо- 
жестно безпредѣльно и неограниченно; а если въ смыслѣ време
ни, то всегда сущее, какъ всегда сущее, не подлежитъ протяже
нію времени. Божественныя лица всѣ собезначальны и совѣчны; 
нѣтъ въ Нихъ перваго по времени или послѣдняго. Если же ни 
въ смыслѣ времени, ни въ смыслѣ мѣста нельзя понимать выра

женія „одно прямо отъ Перваго, а другое чрезъ То, что отъ 
Него прямо11, то остается согласиться, что такъ сказано по при
чинѣ различія въ происхождевіи лицъ, по которому одно изъ 
сущихъ отъ Причины называется Сыномъ, а другое Исходнымъ 
(πρόβλημα); потому что, кромѣ сего, инаго различенія нельзя и пред
ставить. Но я скажу объ этомъ яснѣе.

„Ибо, если Духъ исходитъ такимъ же образомъ, какъ раж* 
дается Сынъ, то и Онъ будетъ Сыномъ; и если Сынъ такъ же 
происходитъ, какъ и Духъ отъ Отца имѣетъ бытіе, то, конечно, 
Онъ не будетъ Сыномъ. Το-есть: если мыслить и говорить о 
прямомъ и непосредственномъ отношеніи Духа къ Отцу, какъ 
къ Отцу, то Онъ будетъ тотчасъ представляться Сыномъ, а не 
Исходнымъ; и если называть и славить Сына непосредственно 
и прямо съ Изводителемъ, то сейчасъ представится Онъ исход
нымъ Изводителя, а не Сыномъ. Въ подтвержденіе этой мысли 
говорящій такъ учитель выставляетъ слѣдствіе сказаннаго имъ: 
„такъ что и единородность несомнѣнно остается при Сыцѣ, и 
Духу несомнѣнно также принадлежитъ бытіе отъ Отца, потому 
что посредничество Сына и Ему сохраняетъ единородность, и 
Духа не удаляетъ отъ естественнаго отношенія къ Отцу“. Такъ 
что, еслибы посредничество Сына удаляло Духа отъ естествен-
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наго отношенія (σχάσεως) Его къ Отцу, или приводило въ сомнѣ
ніе бытіе Его отъ Отца, такое выраженіе представляло бы ве
ликую опору для усиливающихся доказывать, что прямо отъ 
Отца одинъ только Сынъ, а Духъ не прямо отъ Него исходитъ, 
посему и отъ Сына исходитъ. Поелику же никто не сомнѣвает
ся, что и Духъ имѣетъ бытіе отъ Отца, какъ видится и изъ 
словоупотребленія сего учителя, и посредство Сына нисколько 
яе отдаляетъ естественнаго Его отношенія къ Отцу: то очевидно, 
что выраженіе „прямои и не соединяетъ ипостась Сыновнюю съ 
Отчею мѣстно, и не удаляетъ (δίϊςησι; ипостась Духа отъ Отчей 
ипостаси.

„Но тутъ бываетъ неправильное пониманіе словоупотребленія. 
Потому что: тогда какъ это умственное представленіе (θεώρημα) 
должно принимать не въ прямомъ смыслѣ, нѣкоторые понимаютъ 
его въ смыслѣ мѣста, и думаютъ, что говоримое о двухъ, то- 
есть Сынѣ и Духѣ, говорится объ одномъ только лицѣ, Сынѣ, 
съ намѣреніемъ какъ бы забывая, что Причина одна, а не двѣ, 
и что Сущихъ отъ Причины два, а не одно. Между тѣмъ это 
выраженіе имѣетъ цѣлію выяснить, что Духъ святый самъ по 
по себѣ (Ы έαυτό) и мыслится, и есть, и признается, какъ исходя
щій отъ Изводителя, но не отъ Отца, а чрезъ Сына, прямо отъ 
Отца рожденнаго, и отъ Отца; подобно какъ и о Сынѣ вѣруемъ, 
и мыслимъ, и есть на самомъ дѣлѣ, что самъ по себѣ (δί έαυτόν) 
Онъ отъ Отца, но не отъ Изводителя, а чрезъ Духа, исходящаго 
прямо отъ Изводителя, и отъ Изводителя11... И далѣе, частію ло
гическими выводами, частію святоотеческими писаніями пропо
вѣдникъ уясняетъ и доказываетъ, что приведенное выше мѣсто 
изъ книги св. Григорія Нисскаго приличнымъ слововыраженіемъ 
указываетъ только, чтобы при означеніи личнаго отношенія 
Сына и Духа къ Отцу не употреблять безразлично именъ Отца 
и Изводителя, не говорить напр., что Богъ Сынъ раждается отъ 
Изводителя. А относительно примѣровъ (корень, вѣтвь и плодъ; 
роднивъ, потокъ и рѣка; солнце, лучь и свѣтъ), которыми про
тивники подтверждали свое неправое пониманіе того мѣста, за
мѣчаетъ: „суетное дѣло изъ предметовъ дольнихъ заимствовать 
подобіе длн вышнихъ, потому что совершенно непозволительно 
вѣровать по соображенію. Гдѣ въ каноническихъ писаніяхъ за
писано такое начало вѣры? или въ какихъ твореніяхъ учителей
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положено орнрцаніе догмата, что Духъ св. по взаимному отно
шенію Лицъ .причинныхъ (сущихъ отъ Причины) и причинъ ис
ходитъ ц, отъ Сына*?.··

Въг 1422 году радостное длн всего православнаго Востока со
бытье подало Вріеннію случай сказать два краснорѣчивѣйшихъ 
слова· Это событіе есть счастливѣйшее отраженіе отъ стѣнъ 
Константинополя полчищъ султана Мурада 2-го, три мѣсяца 
мѣсяца (съ 10 іюня по 24 августа 1422 г.) осаждавшаго грече
скую столицу и безуспѣшно дѣлавшаго нѣсколько приступовъ 
для взятія ея. Ближайшимъ поводомъ къ разрыву мирныхъ ено- 
шеній грековъ съ турками была настойчивость императора 
Мануила предъ новымъ султаномъ на выдачу ему дѣтей пред
шественника (Мехмеда 1-го), султанскихъ братьевъ, для воспи
танія въ Константинополѣ, въ силу завѣщанія ихъ отца, и по
томъ— поддержка Мустафы, сына Баязетова, въ его притяза
ніяхъ на султанскій престолъ. Вся тяжесть осады и защиты 
пала на цареградцевъ; латиняне не подали ни малѣйшей помо
щи. Духовенство и особенно монахи при защитѣ города оказа
лись самоотверженными героями.

Чтобы понять всеобщую радость объ избавленіи, припомнимъ 
нѣкоторыя обстоятельства осады. Отъ одного конца города до 
другаго султанъ велѣлъ, на разстояніи полета стрѣлы отъ 
стѣнъ, насыпать большой валъ, какъ для прикрытія своихъ 
войскъ, такъ и для препятствія осажденнымъ; противъ города 
обращено было множество осадйыхъ орудій всякаго рода, че
репахъ (машина со сводомъ) и бросательныхъ машинъ, боль
шихъ деревянныхъ башень на желѣзныхъ колесахъ и подвози
мыхъ волами въ стѣнамъ, наконецъ и тяжелая артиллерія, въ 
первый разъ появляющаяся при этой осадѣ Константинополя. 
Бе пренебрегли и заложеніемъ минъ, и порчею водопроводовъ. 
Для большаго одушевленія войска и привлеченія охотниковъ 
было объявлено всюду, что „всѣ богатства и все населеніе го
рода отдаются въ добычу правовѣрнымъ; приходите и смѣло 
беритесь за дѣло!и Оттого въ лагерѣ осаждающихъ появилось 
много сволочи всякаго рода — торгашей, барышниковъ, мѣнялъ 
и цѣлыя толпы дервишей, которые считали своею неотъемле
мою добычею греческихъ монахинь. Въ лагерь прибылъ изъ 
Бруссы самъ великій шейхъ (шейхъ-уль-исламъ), встрѣченный
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съ торжествомъ султаномъ и войсками. Онъ, посовѣтовавшись 
съ Кораномъ, назначилъ даже день, въ который падетъ столица 
греческая. Тогда по всему лагерю день и ночь стали раздавать
ся крики радости наряду съ насмѣшками и бранью противъ 
осажденныхъ, которымъ кричали: „гдѣ вашъ Богъ, несчастные 
ромеи? гдѣ вашъ Христосъ? гдѣ ваши святые? Завтра возь
мемъ вашъ городъ и сдѣлаемъ васъ рабами, въ вашихъ гла
захъ обезчестимъ вашихъ женъ и дочерей, вашихъ монахинь 
отдадимъ нашимъ дервишамъ; по нашей вѣрѣ пророкъ намъ 
возвѣстилъ это!№ Насталъ и указанный шейхомъ день; это бы
ло 24 августа. Бъ полдень шейхъ далъ знакъ и пятидесятиты
сячная 8в) толпа, пустивши тучу стрѣлъ, ринулась на стѣны, 
воторыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и были тотчасъ заняты. Но 
въ эту минуту все населеніе, какъ бы по чудесному мановенію, 
бросилось къ стѣнамъ; мущины и женщины, старики и дѣти, 
знатные и простые, священники и монахи, туземцы и иностран
цы, съ оружіемъ и безъ оружія, всякій съ чѣмъ попало, рину
лись на враговъ, уже начавшихъ овладѣвать и сторожевыми 
башнями, и въ нѣсколько мгновеній отбросили ихъ назадъ; вра
ги бѣжали, и на закатѣ солнца уже не видны были со стѣнъ 
городскихъ. Радость объ. этой побѣдѣ, объ этомъ чудесномъ 
спасеніи отъ крайней опасности, была необычайная. Всѣ при
писывали ее чудесному заступленію пресвятой Богородицы, 
которой чудотворная икона, извѣстная подъ именемъ Одигит- 
ріи 87), на время осады изъ Одпгитріевскаго монастыря перене-

·* *) Писатели того времени полагаютъ число всего ополченія турецкаго 
подъ стѣнами Константинополя во сто тысячъ; сюда они конечно включаютъ 
и множество прошлецовъ всякаго рода, рабочихъ и т. под.

*7) Сія чудотворная икона Богоматери подучила это названіе отъ мѣстно
сти монастыря, въ которомъ находилась со временъ Пульхеріи императрицы. 
Пульхерія, получивъ икону изъ Антіохіи, поставила ее въ мужскомъ, осно
ванномъ ею монастырѣ, на берегу Пропонтиды, гдѣ стоялъ и маякъ, освѣ
щаемый ночью для указанія пути судамъ (πρός όδηγίαν πλοίων). Эта мѣст
ность называлась όδηγός, а монастырь μονή τών όδηγών, или уже по иконѣ 
τής Οδηγητρίας. Во время войнъ, императоры часто обносили икоиу по ла
герю, умоляя Богородицу быть вождемъ (όδηγός) христіанъ. Византія κιυνς. 
часть I, стр. 185 и дал. Архим. Сергія Полный Мѣсяцесловъ 2, Зам. 28 іюля.
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сена была въ монастырь Жизнодавца Христа, что въ полѣ 8А), 
чтобы отсюда удобнѣе носить ее съ литіею по стѣнамъ города 
близь воротъ Херсейскихъ (Χερσαία), наиболѣе угрожаемыхъ. По 
минованіи опасности, она съ торжествомъ внесена была въ свой 
монастырь, и тогда же въ Одигитріевскомъ монастырѣ сказано 
было Вріеніемъ „благодарственное слово пресвятой Богородицѣ1*.

Упомянувши сначала, что и краткость времени и чрезвычай
ное стеченіе народа не позволяютъ многословить, да и великое 
утомленіе побуждаете къ краткости, а если кто изъ любителей 
слова желаетъ послушать больше о настоящемъ торжествѣ, то 
если Богъ дастъ, послушаетъ во второмъ часу наступающей 
среды 89), Вріенній говоритъ:

„Мужи римляне (Ικυμαΐσι), мужи православные, возлюбленные 
во Христѣ! Утвердите въ сердцахъ своихъ речсніе истины, ко
торое съ дерзновеніемъ вѣщалъ я всѣмъ *°) и въ храмѣ св. 
апостоловъ, и въ монастырѣ Жизнодавца, что первозванный 
Андрей вмѣстѣ съ бывшими по немъ православными патріарха-' 
ми, первый изъ царей христіанинъ Константинъ Великій, онъ 
же и строитель сего города, всѣ православные цари, наконецъ 
отцы ваши, дѣды и прадѣды даже до переселившихся сюда изъ 
Рима βι), кромѣ того триста восемнадцать богоносныхъ отцовъ, 
которые служили вмѣстѣ и посвятили ю) городъ сей Богороди
цѣ, всѣ предстоятъ престолу величія на небесахъ (Евр. 8, 1) 
и умоляютъ, да пребудетъ городъ этотъ нерушимымъ (άνάλιυτον)

··) Μονή τής Χώρας—наз. потому, что находился нѣкогда внѣ стѣнъ город
скихъ, въ предмѣстій, которое уже при Ѳеодосіи Млад. соединено съ горо
домъ стѣною.

**) Въ 1422 г. 24 августа приходилось иа вторникъ- перенесеніе иконы 
послѣдовало, вѣроятно, дня чрезъ два послѣ сего, а на среду отложена про
повѣдь потону, что въ каждую среду, по завѣщанію Пульхеріи, соверша
лась служба Богоматери въ построенномъ ею храмѣ.

*') Изъ этогб видно, что Вріенній во все вреия осады возбуждалъ духъ со
гражданъ и ободрялъ ихъ своими проповѣдями, ^зъ которыхъ впрочемъ ня; 
одна не сохранилась.

*') Το-есть по перенесеніи столицы въ Константинополь.
**) Историческая несообразность, впрочемъ часто попадающаяся въ греч. 

сборникахъ*, никейскіе отцы 325 г. не могли участвовать въ освященіи но-̂  
вой столицы 331 г.
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даже до дня суднаго. И онъ несомнѣнно пребудетъ ■*), доколѣ 
продолжится сей привременный вѣкъ, пребудетъ не силою сво
ихъ обитателей, а поддерживаемый заступленіемъ Богородицы. 
А если не вѣрите словамъ моимъ, то повѣрьте чудесамъ, явдя- 
емымъ ежедневно къ поддержанію его: потому что со времени 
его существованія съ нимъ бываетъ то же, что **) и съ церко
вію Христовою. Сколько царей, мучителей, военачальниковъ, 
невѣрныхъ, еретиковъ и безбожниковъ подымалось на насъ! 
Персы и Скиѳы съ востока, Савроматы и Готѳы съ сѣвера, 
Булгары и Пеоны (венгры) съ западц, Агаряне и Авары съ 
юга, всѣ вмѣстѣ и каждый порознь, не переставали напрягать 
всѣ силы противъ него. Но воюемый столькими врагами, онъ 
пребудетъ неодолимъ, доколѣ вѣра православная пребудетъ въ 
немъ.

„Сосвидѣтельствуютъ моему слову и Даніилъ пророкъ въ ви
дѣніяхъ, и евангелистъ Іоаннъ въ Откровеніи, и апостолъ Па
велъ во второмъ посланіи въ солунянамъ, и Самъ Господь, го
ворящій въ Евангеліяхъ: Сынъ человѣческій, пришедшп, найдетъ лп- 
вѣру на землѣ (Лук. 18, 8); а еще прежде Богъ, показавшій про
року всѣ царства въ видѣ одного цѣльнаго образа, потому что 
нѣтъ никакого перерыва между голенью и ногою, и не все — 
только желѣзо или глина, подобно тому, какъ нѣтъ нивакоцо 
посредства между еллинами и ромеями 95). И поелику Богъ есть 
единая надежда безнадежныхъ и помощь безпомощныхъ, и за
ступникъ обижаемыхъ, то Онъ и не предалъ насъ ни въ смерть, 
ни въ погибель, ни въ безчестіе, ни въ конечное исчезновеніе 
и всесовершенное истребленіе, т.-е. чтобы враги разорили цер
кви до основанія, христоименитый народъ сего города разсѣяли 
плѣнниками по всѣмъ странамъ, монаховъ и священниковъ пре-

»3) Нужно мысленно поставить себя на мѣсто Вріенія, чтобы нѣсколько 
уяснить себѣ увлеченіе его.

**) Конечно—смѣлое сопоставленіе, вызванное ножетъ-быть больше поры
вомъ краснорѣчія, нежели убѣжденіемъ самого проповѣдника.

·*) Насколько твердо былъ убѣжденъ въ своихъ выводахъ самъ ВріекніЙ 
мы не нходинъ въ сужденіе*, только просимъ читателей вспомнить, что въ 
эпоху 1812 года и весьма солидные мужи не свободны были отъ попытокъ 
въ пророчествахъ Даніила и въ Апокалипсисѣ найти разъясненіе современ
ныхъ имъ событій.

28
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дали мечу или волнамъ морскимъ или огню, попрали храмъ Со
фійскій и всѣ святыя обители, потребили самую память патрі
арха и царя православнаго. Все это предзрѣваемое какъ бы 
во снѣ, довольно къ тому, чтобы подвигнуть Бога на помощь 
намъ безпомощнымъ. Потому-то Онъ и воздвигъ намъ неодо
лимую заступницу, Владычицу нашу Богородицу, торжествен
но опять воспріялъ насъ и явно освободилъ отъ сѣти ловящихъ.

„Такъ вотъ происходитъ съ нами, а не какъ нѣкоторые дума
ютъ, будто Богъ прогнѣвался на насъ, отринулъ насъ отъ ли
ца Своего и совершенно оставилъ. Не такъ это, не такъ, да 
не будетъ! Это клевета людей, которые негодуютъ на насъ, ко
торые, чтобы довести родъ нашъ до гибели хвалятся, что са
мого Бога имѣютъ на своей сторонѣ, и не стыдятся. Нѣтъ; но 
тогда какъ злословятъ насъ свои и навѣтуютъ на насъ ближ
ніе, мы вынуждены были истребить враговъ, которыхъ безъ 
труда Богъ предалъ въ наши руки. Явно, что это случилось не 
отъ Бога, а отъ людей, и, выражаясь съ Павломъ, насъ пости
гло искушеніе не иное, а человѣческое (1 Κ,ορ. 10, 13). А если не 
всѣмъ такъ это представляется, то ничего необычайнаго въ томъ 
нѣтъ, потому что не всѣ понимаютъ различіе между искуше
ніемъ и оставленіемъ отъ Бога, и часто кто-нибудь, подверга
ясь опасности на кораблѣ, неосновательно обвиняетъ кормчаго, 
и^воинъ, получившій рану въ лагерѣ, несправедливо жалуется 
на военачальника, и гражданинъ, терпящій лишеніе въ осаж
денномъ городѣ, не всегда справедливо обвиняетъ царя.

„Но приступимъ нынѣ всѣ съ благоговѣніемъ къ Богородицѣ, 
всею душею воздадимъ Ей благодарственная, и рабски скажемъ 
Ей: радуйся, благодатная! Господь съ Тобою\ (Лук. 1, 28) Благо
словенно имя Твое, препрославленна жизнь, дивны чудеса. Ве
селись небо, ликуй земля, взыграй море, славьте Ее пророки, 
хвалите апостолы, превозносите мученики, воспѣвайте всѣ! А 
я, какъ бы устами всѣхъ васъ, за всѣхъ скажу Ей: о Влады- 
чице, всѣ благодаримъ Тебя за все, что Ты въ прежнія време- 

' на содѣлала отцамъ нашимъ, защищая этотъ городъТи за .то, 
чтб ^нынѣ дивнаго* содѣлала въ насъ, предъ очами нашими! 
Устами и сердцемъ, мыслію и душею, и голосомъ возвѣщаемъ 
Твои къ намъ милости, и явно предъ всѣми исповѣдуемъ Тебяі 
необоримою заступницею и непостыдною предстательницею|на>;
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шею. И каждый изъ насъ себя и другъ друга, и тѣла, и души, 
и все наше, и сей градъ нашъ, а лучше сказать—все съ нимъ, 
Тебѣ вручаемъ! Й свидѣтельствомъ этой нашей вѣры въ Тебя, 
послѣ многаго иного, служитъ, что какъ только услышали мы 
объ этомъ нашествіи на насъ нечестивца, тотчасъ возложили 
на Тебя свои надежды, и тогда какъ онъ различными способа
ми покушался одолѣть насъ, мы къ Тебѣ прибѣгали; а теперь, 
когда онъ ушелъ со стыдомъ, Тебѣ единой восписуемъ побѣди
тельная.

„Какъ сначала мы по стѣнамъ городскимъ провожали Твою 
икону, какъ неодолимую защиту, ни во что вмѣняя собствен
ную стойкость, такъ и нынѣ,, явно показавшую себя побѣди
тельницею и торжествующею, провожая съ торжествомъ, по
ставили ее на томъ мѣстѣ, откуда она взята была. Весь городъ 
поколебался отъ удаленія ея и долго былъ въ печали отъ ея 
продолжительнаго странствованія (Пс. 119, 5), и весь, опять 
пресвѣтло отпразднствовалъ нынѣ возвратъ ея. Нѣкогда Ски
нія свидѣнія, двинутая отъ горы Синайской въ горѣ Сіонъ, со
провождаема была племенами еврейскими, расположенными кре
стообразно (Числ. 2 гл.)· Царь и пророкъ Давидъ, перенося 
кивотъ Завѣта Господня отъ Силома въ Іерусалимъ, облечен
ный въ виссонную одежду и въ рукахъ имѣя Псалтирь, пѣлъ на 
немъ прекрасную входную пѣснь, ликовалъ, веселился, въ бла
гочестивомъ изступленіи и духовномъ радованіи скакалъ предъ 
кивотомъ (2 Цар. 6, 13—16). И сынъ его, Соломонъ, внося ки
вотъ во святилище храма, во святое святыхъ (3 Цар. 8 гл.), 
которое было прообразомъ будущихъ благъ (Евр. 9, 11), обле
ченный великолѣпно во всѣ свои царскія украшенія и имѣя въ 
рукахъ седмисвѣщный свѣтильникъ, торжественно провожалъ 
его. И изъ отеческаго дома во св. гору Сіонъ Тебя трехлѣтнюю, 
съ псалмопѣніями, въ великой радости и веселіи, провожали не
винныя отроковицы и дѣвы со свѣтильниками, и прехвальный 
Захарія, распростерши руки, кротко принялъ Тебя. Все это 
происходило нѣкогда въ Палестинѣ. Что же въ Константинпо- 
лѣ совершается нынѣ?

Великій и вселенскій архіерей и все царственное священство, 
самъ царь и сыновья царскіе, князи князей и всѣ богатѣйшіе 
изъ народа (сн. Пс: 44, 13), монашествующіе й толпы всякаго

23*
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люда, старцы и юноши, дѣвы и вдовы и несущія иго брачное, 
наши и чужестранцы, весь наличный народъ Твой, христоиме- 
нитые и освященные люди, торжествовали и молились, сопро
вождая Твою икону изъ обители Жизнодавца въ монастырь 
Одигитріевсвій, со свѣщами и побѣдными пѣснями окружая ее. 
И церковь весьма обрадовалась, принявши ее, славя и въ слухъ 
всѣхъ говора: „величитъ слава моя Господа, возвратившаго мнѣ 
побѣдоносную и неодолимую Заступницу—Воеводу, опору моихъ 
догматовъ, мое прибѣжище въ бѣдствіяхъ, успокоеніе въ напа
стяхъ"!

„А торжество сіе учреждено нами не потому, чтобы Ты сама, 
ни въ чемъ не нуждающаяся, исполненная благодати и никакихъ 
человѣческихъ благъ не требующая, имѣла нужду въ чемъ-либо 
нашемъ, но потому, что всѣ мы часто и во многихъ случаяхъ 
получали помощь отъ Тебя, и теперь, какъ и прежде, сподоби
лись ея. И еслибъ не ты цѣлыхъ три мѣсяца стояла между тѣми 
безбожниками и нами, тѣхъ отражая, а намъ помогая, давно бы 
сдѣлались мы жертвами меча и добычею враговъ. Когда и въ 
ночное время и среди полудня стражи часто отлучались оттуда 
или какъ-нибудь иначе ослабляли бдительность, Ты одна ходила 
по башнямъ и зубцамъ стѣнъ, сторожа городъ, являясь страш
ною онымъ гордымъ варварамъ м), и это когда? Когда и епи-

**) О чудодѣйственномъ заступленіи ■ Богоматери свидѣтельствуетъ и дру
гой современникъ, Іоаннъ Кананъ, въ соч. Διήγησις περί τοΟ έν κυυνσταντίνου- 
πόλει γεγονότος ττθ>έμου κατά τό σηλϊτος, напечатанномъ въ изданіи Мі§пе 
Раігоі. @гаесае іона. СЬУІ. Говоритъ онъ между прочимъ, что городъ сохра
ненъ чудесною помощію Св. Маріи Дѣвы, которая въ фіолетовыхъ одеждахъ | 
ходя по стѣнамъ внушала врагамъ страхъ и трепетъ. „А такъ какъ враги | 
и противники наши подтверждаютъ это своимъ свидѣтельствомъ, то весьма 
истинно чудо Св. Дѣвы. Ибо Мирсаитъ, патріархъ турецкій (т.-е. муфтій), 
говориіъ, что городъ предназначенъ былъ нами ко взятію согласно выво
дамъ учейыхъ персовъ во время Магомета, которые нашли, что въ этомъ 
году, мѣсяцѣ, днѣ (24 августа) и часѣ городу суждено быть въ рукахъ на
шихъ, и что это непремѣнно произошло бы по вліянію звѣздъ и по наукѣ 
астрономовъ; но жена оная, облеченная въ Фіолетовыя одежды, ходившая по 
укрѣпленіямъ и башнямъ во время войны, противодѣйствовала вліяніямъ 
звѣздъ и искусству астрологовъ. Впрочемъ она имѣла эту силу не отъ зе -; 
мли и не отъ людей, а съ неба и отъ невидимой силы. Подобно и все войско| 
турецкое клятвенно подтверждало показаніе Мирсаита и всѣ говорили, что!
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роты, и островитяне, и союзники съ суши, и способники съ МО· 

ря, какъ и бывшіе въ этомъ заливѣ, всѣ убѣжали, оставивши 
насъ, какъ уже безнадежныхъ и ни откуда не имѣющихъ помо
щи. И то поразительно въ чудесномъ заступленіи Твоемъ, что 
когда и враги*сильно налегли на насъ, и всѣ друзья отревлись 
насъ, и сосѣди безстыдно бранили насъ, и внутри были навѣт- 
ники, сѣявшіе раздоръ между нами, Ты одна, пребывая и непо
бѣдимою и неизмѣнною, сверхъ всякаго чаянія соблюла городъ 
невредимымъ, чтобы никто не могъ сказать, будьто городъ Твоё 
спасенъ человѣческимъ измышленіемъ или человѣческою помо
щію. Посему Тебѣ единой возносимъ побѣдныя и торжествен
ныя пѣсни....

„Но если кто изъ васъ хочетъ почтить Богородицу такъ, какъ 
Она сама желаетъ, пусть открыто чтитъ Ее приличнымъ помы
сломъ, словомъ святымъ и дѣлами боголюбезными Помысломъ: 
всегда и помни, и размышляй, и благоговѣйно въ себѣ мысли о 
безчисленныхъ милостяхъ, которыми Она изукрасила весь міръ. 
Словомъ: въ продолженіе всей жизни по силѣ восхваляй, прослав
ляй и проповѣдуй величіе Ея.... Дѣлами: если дѣлаешь что не 
богоугодное, то въ благодарность благодатной Матери Бога — 
Слова тотчасъ уклонись отъ грѣха, какъ отъ лица огня, и, обра
тившись къ лику Одигитріи, скажи: „ІІриснодѣво! во Твое имя 
отстаю навсегда отъ моего лукаваго дѣла". Если питаешь къ 
кому ненависть, то изъ любви къ Богородицѣ оставь вражду и 
скажи: „ради безчисленныхъ Твоихъ къ намъ благодѣяній, Все
пѣтая, совершенно оставляю вражду къ такому-то". Имѣешь 
бѣднаго сосѣда, нуждающагося въ одеждѣ, пищѣ, деньгахъ? По
кажи твое отъ всей души усердіе къ Богородицѣ и подай ему 
нужное, говоря: „Владычице, даю сіе ближнему, какъ малое воз
даяніе за великія Твои ко мнѣ милости^. Такого рода благода
реніями Всесвятая чтится, о такихъ хваленіяхъ радуется, къ 
такимъ дѣламъ благоволитъ. Если такъ будемъ чтить Ее, то на

въ часъ битвы, когда смѣло и стремительно подступили къ стѣнамъ, чтобы 
взойти, прогнать грековъ и взять городъ, они увидѣли жену, ходившую по 
зубцамъ стѣнъ въ фіолетовой одеждѣ-, и когда увидѣли ее, тотчасъ мракъ, 
буря, страхъ и ужасъ обратили ихъ въ бѣгство". Сравни и сказанное исто
рикомъ Франзесомъ въ Хроникѣ, кн. 3, гл. 4.
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всю жизнь пріобрѣтемъ покровъ Ея, п во время исхода обра
щенъ готовое предстательство, и въ день судный будемъ имѣть 
ходатаицу, избавляющую насъ отъ огня геенскаго и удостоиваю- 
щую стоянія одесную Сына Ея“.

Сохранилось и слово Вріеннія .,о терпѣніиа, сказанное, со
гласно обѣщанію, въ первую наступившую среду; слово весьма 
замѣчательное по теплотѣ чувства, ясности и живости изложе
нія, а также указаніями на современныя обстоятельства. Оно 
очень обширно; приводимъ изъ него одинъ отрывокъ. „И вотъ 
я предлагаю свое мнѣніе, чтобы въ тотъ самый день, въ кото
рый городъ нашъ освободился отъ безбожныхъ Агарянъ, совер
шалось поминовеніе (падшихъ на брани) въ преславномъ храмѣ 
Премудрости Божіей. И какъ за пятьдесять лѣтъ ®7) городъ 
устроялъ десять нарочитыхъ всенародныхъ священныхъ тор
жествъ, такъ отнынѣ ежегодно пусть совершаетъ одно поми
новеніе умершихъ различнымъ образомъ въ наше время за вѣру 
на востокѣ и западѣ. Пусть будетъ написано и приличное чино
послѣдованіи и слово, тщательно излагающее ихъ дѣянія. Въ 
поминовеніе это должны быть внесены непострадавшіе за Хри
ста на востокѣ на пути опустошеній онаго сына Тамирисы 98), 
и здѣсь въ теченіе восьми тяжкихъ годовъ погибшихъ отъ го
лода "), и павшихъ въ битвѣ съ богоненавистнымъ Мусою 10°), 
а также павшихъ въ Со л уни, Пелопоннезѣ и вездѣ съ однимъ 
и тѣмъ же намѣреніемъ, коихъ и произволеніе и имена вѣдаетъ 
одинъ Господь. И если на будущее время кто поревнуетъ имъ, 
то будетъ участникомъ и награды и памяти ихъа.

**) Разумѣетъ торжества 1368 г. по случаю взятія Каллиполя у Турокъ 
принцемъ савойскимъ, который и подарилъ его грекамъ; Бріенній означаетъ 
число лѣтъ округленно, безъ нѣсколькихъ единицъ.

э·) Το-есть Тамерлана. Называетъ его сыномъ или потомкомъ Тамирисы, 
царицы массагетской, современницы и побѣдительницы Бира, потому что 
монголы у греч. писателей означались именемъ массагетовъ.

··) Το-есть во время продолжительной блокады Константинополя турками, 
при Баязетѣ 1-мъ.

*··) Муса, одинъ изъ сыновей Баязета 1-го, былъ султаномъ въ Адріано
полѣ около трехъ лѣтъ (1410—1413), и враждовалъ съ греками.
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Чрезъ двѣ недѣли послѣ счастливаго отраженія турокъ отъ 
Константинополя прибылъ папскій легатъ съ грамотами и сно
ва начались переговоры и взаимная переписка 101) о единеніи 
церквей, продолжавшіяся до самой смерти папы Мартина ( |  21 
Февр. 1431). Такъ какъ и между самыми константинопольскими 
греками были латиноФроны, т.-е. сторонники Рима, то Вріеннію 
приходилось и съ ними вступать въ бесѣды о спорныхъ пред
метахъ, и одну изъ такихъ бесѣдъ, происходившую 11 ноября 
1423 г., онъ записалъ подъ заглавіемъ: „разговоръ объ исхож- 
деніи Святаго Духа съ находящимися въ Константинополѣ ла- 
тиноФронами, коихъ имена не написаны, такъ какъ они еще 
живы и могутъ перемѣнить свои мысли44. Приводимъ начало 
этой бесѣды.

Латинофронъ. Здравствуйте, радуйтеть, спасайтесь!
Іосифъ. И тебѣ того же желаю.
Латгш. Скажите мнѣ, о чемъ бесѣдуете между собою? Прохо

дя мимо этой келліи, я услышалъ ваши голоса, но не могъ по
нять содержанія разговора.

Іосифъ. Я только что говорилъ этому архонту, что сколько намъ 
извѣстно теперь, т.-е. одиннадцатаго дня ноября мѣсяца въ шесть 
тысячъ девятьсотъ тридцать первомъ году отъ сотворенія міра, 
а отъ Рожд. Христова въ тысяча четыреста двадцать третьемъ, 
эта столица существуетъ тысячу сто и четыре года 10г), а мы,

**') Императоръ Мануилъ хорошо понималъ безплодность всѣхъ предпо
ложеній и переговоровъ о единеніи, и потому, лева на одрѣ болѣзни (въ па
раличномъ состояніи съ 3 октября 1422), сказалъ своену сыну и соправи
телю наединѣ, въ присутствіи только будущаго историка, Франзеса: „изъ 
сокровенныхъ мыслей саиихъ нечестивцевъ знаемъ твердо, что они весьма 
боятся и опасаются, какъ бы ны не вошли въ соглашеніе и единевіе съ за
падными христіанами. Думается имъ, что если это произойдетъ, отъ тѣхъ 
западныхъ нанесено имъ будетъ изъ-за насъ большое зло. Впрочемъ ты 
хлопочи о соборѣ и требуй его, особенно когда имѣешь поводъ страшиться 
нечестивыхъ, но ие старайся осуществить его, потому что, какъ вижу, наши 
не склонны изобрѣсти иной способъ и образъ союза, согласія, мира, любви 
и единенія, какъ только сдѣлать ихъ, разумѣю западныхъ, такими же, ка
ковы мы изначала44. См. Χρόνικον П, 13.

*·*) Такимъ образомъ Вріенній перенесеніе столицы изъ Рима въ Византію 
относитъ къ 318 или 319-му году по Р. X., вѣроятно на основаніи ошибоч-
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т.-е. ромеи я латины. тысячу и три года пребывали въ едине· 
ніи, а четыреста и двадцать лѣтъ находимся въ раздѣленіи. Ибо 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ родился въ пять тысячъ пять
сотъ седьмомъ году отъ сотворенія міра, а распятъ въ нача
лѣ 10В) пять тысячъ пятьсотъ сороковаго.

Лат. Пусть будетъ такъ; но какъ упомянулъ ты о раздѣленіи, 
то скажи мнѣ, чтд за причина раздѣленія?

Іос. Потому что, о чемъ Господь умолчалъ, вы явно то про
повѣдуете н вводите прибавку, которой святые отцы не по
становляли.

Лат. Но для такъ-называемойвами прибавки достаточно было 
власти архіерея римскаго-

Іос. Скажи лучше — для разрушенія единства церквей доста
точно было такой перваго... но я не хочу выразиться какъ-ни
будь обидно о немъ. А если хочете наияснѣе узнать, что при
бавка, изъ-за которой мы въ раздорѣ между собою, не отъ 
Бога, то всмотрись, вникни, разсуди.

Лат. О чемъ это?
Іос. О томъ, что все, подаемое намъ отъ Бога, или чрезъ ан

геловъ или чрезъ людей, не вредитъ, а пользуетъ, соединяетъ 
церковь Христову., а не раздѣляетъ, спасаетъ христіанъ, а не 
губитъ; а та прибавка вотъ уже четыреста слишкомъ лѣтъ 
вредитъ всѣмъ, никому не приноситъ пользы. Она раздѣлила 
церковь Христову, а не соединила; кромѣ того губитъ тысячи 
людей и явно содѣйствуетъ демонамъ. Уничтожьте ее, и мы со
единимся безъ всякаго прекословія, безъ продолжительныхъ 
подходовъ, заботъ и усилій. Что пользы въ длинныхъ и безпо
лезныхъ рѣчахъ?

Лат. А если она истинна?
Іос. Будь она истинна или ложна, но какъ она раздѣляетъ, 

расторгаетъ Церковь Христову, то должна быть выброшена 
какъ погублйЮщая столько душъ. Еще сомнительно, истинна ли

ныхъ показаній Никифора Кадиста и другихъ темныхъ источниковъ, о ко
ихъ см. Дюканжа Сопзіапііпороііз СЬгізІіапа, рад. 29 (ей ѴепеШз, 1729).

,8*) Въ началѣ года, потому что въ то время годы начинались съ марта 
мѣсяца, и Спаситель распятъ былъ 26-го марта.
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она; но пусть безъ всякого прекословія она истинна и несом
нѣнна, и въ такоміѣ случаѣ, какъ потрясающая крѣпдсть вѣры, 
ойа доіжна бытѣ умалчиваема. Ибо сколько недовѣдбмыхъ та
йнъ Божіихъ? Но нпкто изъ христіанъ не подлежитъ суду за 
тог, что не проповѣдуетъ ихъ вѣ церкви и не исповѣдуетъ съ 
дер&овеніемъ. Пусть же и та прибавка блюдется въ глубинѣ 
тайнъ Божійіъ и пребываетъ таНъ до дня откровенія (Рим. 2,5) 
всего. И какъ по вашимъ словамъ, она приложена домострой- 
т ‘ельй$‘ ради спасенія нѣкіихъ сомнѣвавшихся о Сынѣ, такъ по 
домостроительству на добро пусть она будетъ выброшена, что
бы ‘безчисленные народы преклонились предъ папою римскимъ. 
П\гігбму что не просто всякую прибавку позволительно ему дѣ·1 
лійтѣ, нѣтъ! а полезную. И смотрите! Чтб ему позволительно, 
то и всѣмъ ли полезно ко благу; чтб ему позволено дѣлать, на
зидаетъ ли все то Церковь Христову? Не ищетъ ли онъ своего, 
аг не полезнаго всѣмъ? Не возсѣдаетъ ли на апостольскомъ 
ономъ престолѣ, чтобы только показывать свое величіе? Все Л и , 
чего онъ хочетъ какъ первый, созидаетъ, а не разрушаетъ, 
вожделѣнно для всѣхъ и достойно преклоненія? Ибо хотя все 
мнѣ позволительно, говоритъ нѣгдѣ избранный сосудъ, но не все 
Полезно; все мнѣ позволительно, но не все назидаетъ, и по соприко
сновенности прилагаетъ: никто не ищи своего, но каждый пользы 
д^угаю (1 Кор. 10, 23. 24). И еще говоритъ о власти, которую 
Господь далъ нала къ созиданію, а не къ разстройству (2 Кор. 10, 8), 
л'1 въ другомъ мѣстѣ: мы не пользовались сею властію, дабы не по
ставить какой преграды благовѣствованію Христову (1 Кор. 9,12); 
и опять: каждый долженъ разумѣть пасъ, какъ служителей Христо
выхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1); и: не себя 
проповѣдуемъ, но Христа Ігьсуса Господа, а мы рабы ваши для Хри- 
сЫа (2 Кор. 4, 5). И еще: если пища соблазняетъ брата моего, не 
сЫану ѣсть мяса во вѣкъ, чтобы не соблазнитъ брата моего (1 Кор. 
8, Ί3). Пусть же и онъ подражаетъ апостолу, и, имѣя власть, 
иіи не пользуется ею въ томъ, что не содѣйствуетъ благовѣА 
сѣвованію, или употребляетъ ее только на созйданіе, а не нН 
разореніе. И въ настоящемъ дѣлѣ, если безпристрастно смот
рѣть, какая ему прибыль? Не вижу. Сколько бѣдъ терпѣли апо
столы, чтобы пріобрѣсть одну душу? И говорящій: подражай
те мнѣ, какъ я Христу (1 Кор. 4, 16), не сдѣлался ди всѣмъ для



442 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

всѣхъ, чтобы спасти всѣхъ или весьма многихъ, или по край
ней мѣрѣ нѣкоторыхъ (1 Κ,ορ. 9, 22)? Не остригъ ли голову по 
обѣту (Дѣян. 18, 18)? Не принесъ ли жертвы (Дѣян. 21, 24—26)? 
Не обрѣзалъ ли Тимоѳея (Дѣян. 16, 3)? А если и тотъ* въ ко
торомъ говорилъ самъ Христосъ (2 Кор. 13, 3), идетъ къ пред
шествовавшимъ ему апостоламъ и сообщаетъ имъ свое благо
вѣствованіе, для дознанія, не напрасно ли подвизается ш и под
визался (Гал.Ц2, 2), и верховный изъ апостоловъ Петръ посы
лается или въ Самарію съ Іоанномъ (Дѣян. 8, 14), принимаетъ 
поправку отъ Павла и на укоризну молчитъ (Гал. 3, 14), и по
винуется сказанному на соборѣ Іаковомъ, братомъ Божіимъ 
(Дѣян. 15 гл.): то, когда вся церковь сходится и объявляетъ 
свое мнѣніе послѣднему (т.-е. папѣ) пусть знаетъ правило „пер
вые да молчатъ11 и помнитъ гласъ Господень, повелѣвающій: 
кто изъ сасъ хочетъ бить первымъ  ̂будь изъ вепхъ послѣднимъ и всѣмъ 
слуга (Марк. 9, 35); и если онъ называетъ себя рабомъ рабовъ 
Божіихъ, то пусть дѣлами подтверждаетъ слова свои и все дѣ
лаетъ на благоустройство церквей. Ибо такимъ образомъ бу
детъ славиться Отецъ и Сынъ и Святый Духъ.

Въ 1425 году 21 іюня^скончался императоръ Мануилъ, пору
чивши исполненіе своего 'завѣщанія тремъ душеприкащикамъ, 
изъ коихъ однимъ былъ и Вріенній, жившій тогда въ монасты
рѣ Харсіанитскомъ 104). Папскій легатъ, Андрей, епископъ Ро
досскій, прибывшій еще при жизни стараго императора, про
жилъ въ Константинополѣ довольное время и не могъ оставить 
безъ вниманія Іосифа; онъ имѣлъ съ нимъ длинную бесѣду о 
спорномъ вопросѣ, записанную І осифомъ подъ заглавіемъ: „раз
говоръ объ исхожденіи Св. Духа съ послами римскими, при
бывшими сюда по дѣду единенія церквей". А что и въ продол
жавшихся затѣмъ переговорахъ по предмету созванія собора 
Вріенній былъ дѣятельнымъ участникомъ, свидѣтельствуетъ 
Сиропулъ въ „Исторіи Флорентійскаго собораа. Именно, гово
ритъ онъ, что когда императоръ Іоаннъ Палеологъ рѣшился въ 
1430 году отправить въ Римъ послами великаго стратопедарха 
Марка Ягариса, игумена Макарія Курунаса и собственнаго

<·*) франзеса Χρόνικον—нн. 2, гл. 1.
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секретаря Димитрія Ангела, то для обсужденія порученій и пол
номочій имъ созвалъ въ палатахъ императрицы матери на со
вѣтъ патріарха, митрополитовъ иравлійскаго и монемвасійска- 
го, великаго сакеларія, великаго скевофилакса, честнѣйшаго мо
наха и дидаскала Іосифа, честнѣйшаго іеромонаха и духовника 
Макарія изъ монастыря Ксанѳопуловъ, довѣренныхъ (τούς με
σάζοντος,) и упомянутыхъ пословъ. Тутъ, послѣ совѣщанія, и бы
ли написаны грамоты, подписанныя императоромъ и патріар
хомъ. „Намъ“, говоритъ Сиропулъ, „навсегда остались неизвѣ
стными и ходъ совѣщаній и содержаніе грамоты. Но какъ я 
догадывался, многимъ бывшимъ на совѣтѣ непріятнымъ каза
лось постановленное тогда. Наблюдалъ я послѣ того и патрі
арха, который, если судить по виду, былъ неспокоенъ духомъ 
и вынужденъ послать грамоты, согласныя съ царскими; одна
кожъ написалъ и покорился. Помню также, что спустя нѣсколь
ко времени я, по обычной нашей взаимной пріязни, сошелся съ 
дидаскаломъ І осиф ом ъ , и когда зашла рѣчь о предполагаемомъ 
соборѣ, то онъ сказалъ мнѣ: съ того времени, какъ я услышалъ 
то, что услышалъ на совѣщаніи во дворцѣ (и при этомъ вос
кликнулъ и положилъ руку на уста), съ того времени узналъ, 
что ничего добраго съ того не выйдетъ. Сколько могъ, я про
тивостоялъ тому намѣренію; но когда увидѣлъ, что ихъ мысли 
и стремленія зашли далеко и созрѣли, сказалъ себѣ: такъ какъ 
І осиф ъ  не будетъ тамъ и не увидитъ ихъ рѣшеній, то пусть 
дѣлаютъ какъ хотятъ. Впрочемъ посольство на сей разъ даже 
не видѣло Рима; едва послы достигли Каллиподя, какъ узнали 
о смерти папы Мартина, случившейся 21 Февраля 1431 г., и во
ротились назадъ 105).

Послѣ этого Вріенній жилъ еще по крайней мѣрѣ три года, если 
больше. Такъ мы полагаемъ на основаніи собственныхъ его 
выраженій въ предувѣдомленіи къ сборнику своихъ словъ, го- 
воренныхъ въ Константинополѣ; потому что прямо говорятъ, 
что тридцать лѣтъ былъ проповѣдникомъ, а мы уже видѣли, 
что обязанность эта была на него возложена не ранѣе 1403 г. 
Вотъ что говорится въ этомъ предувѣдомленіи.

*·*) 8угориІ% Нівіогіа сопсіііі Погепііпі, весі. II, сар. ΧΥΊ. ХѴИ XIX.
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„Братіе ной, за тридцать предъ синъ симъ лѣтъ противъ соб
ственнаго желанія принявши на себя служеніе слова въ церкви 
Христовой, я сказывалъ, при помощи Божіей, много и часто изу- 
стно душеполезныхъ словъ, по требованію времени, обстоя
тельствѣ и лицъ; а сочинять или записывать ихъ или другія 
какія имѣю въ мысляхъ не заботился, частію сознавая свою 
скудость, а частію и стѣсняемый заботами, составляющими мо- 
на'шескій долгъ· Но къ концу моей жизни, по убѣжденію царя, па
тріарховъ и сенаторовъ для напоминанія и во свидѣтельство 
моихъ убѣжденій собрать хотя часть того, что я всенародно 
сказывалъ въ ѳтомъ великомъ градѣ, собравши сколько позво
лила память, внесъ въ эту книгу, заботясь по возможности о 
простотѣ, ясности и краткости. И всякій, кто станетъ читать 
мои слова, пусть мысленно поставитъ себя тамъ, гдѣ каждое 
изъ нихъ пришлось мнѣ говорить, какъ и надписаніе свидѣтель
ствуетъ и слушаетъ вмѣстѣ съ тѣми, въ коимъ было говорено; 
а вмѣсто похвалъ и одобреній, которыя воздавали мнѣ тогдаш
ніе слушатели, да возшлетъ о мнѣ молитвы ко Христу объ из
бавленіи меня отъ вѣчныхъ мукъа.

Въ 1438 году, въ эпоху Флорент. собора, Вріеннія не было въ 
живыхъ, хотя о. немъ помнили ревнители православія. Ибо ког
да въ апрѣлѣ того года на одномъ изъ частныхъ совѣщаній и 
состязаній въ Феррарѣ о чистилищѣ Маркъ Евгеникъ отвѣчалъ 
нѣсколько небрежно и не съ такимъ искусствомъ и силою на 
витіеватую и логичную рѣчь кардинала Юліана, какъ ожидали 
присутствующіе изъ грековъ, тогда нѣкоторые дружески упре
кали его за нестарательность и убѣждали съ большею основа
тельностію и увѣренностію (λογικώς καί γενναΐιυς) выступать про
тивъ латинянъ: „потому что еслибъ еще были въ живыхъ, все
ленскій учитель господинъ І осифъ или отецъ Макарій Длин
ный 10в), то «читали бы для себя благодѣяніемъ Божіимъ созва
ніе собора во дни ихъ, чтобы показать свое усердіе и ревность 
къ благочестивымъ догматамъ нашей церкви, и искусство и си-

1М) Μακάριος ό Μακρός —· игуменъ монастыря Вседержителева (Пандокра- 
тора), въ 1426 г. вмѣстѣ съ Маркомъ Ягарисоиъ бывшій посломъ въ папѣ 
Мартину. Вугор. весі;. П, сар. X V .
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лу, пріобрѣтенныя ими отъ образованія въ наукахъ”* 107). Но и 
еще не разъ припоминали о немъ въ продолженіе собора, дли* 
вшагося не мало времени и державшаго всѣхъ въ возбужден
номъ состояніи. Стоитъ замѣчанія извѣстіе, конечно преувели
ченное нѣсколько людскою молвою, о бывшемъ въ головѣ Врі- 
еннія способѣ неудобопостижимомъ (ΰληητον), но дѣйствитель
номъ и непремѣнно могущемъ осуществить желаемое единеніе 
церквей. Такъ говоритъ объ этомъ историкъ Флорентійскаго со
бора, вслѣдъ за извѣстіемъ о£ печальномъ и скудномъ житьѣ 
грековъ-участниновъ собора: „Боюсь я, какъ бы не остались 
для насъ незамѣченными слова учителя Іосифа. Ибо часто го
ворилъ: если Богъ благоволитъ состояться собору, то я имѣю 
сказать тамъ нѣкое слово, которое несомнѣнно и безпрекосло
вно соединитъ насъ; но оно неуловимо, и не всякій можетъ по
нять его» или потому, что оно противно его чувствамъ, или по
тому, что можетъ извратить его. А въ келліи, гдѣ мы сидѣли 
тогда, висѣло съ потолка шаровидное зеркало, и сказалъ онъ: 
какъ зеркало это неуловимо, потому что никто не можетъ п 
сто достать его и взять въ руки, такъ и тотъ способъ единені 
недоступенъ для уразумѣнія. Я просилъ сообщить мнѣ тайну, но 
онъ не хотѣлъ. И я сказалъ ему: такъ какъ говоришь ты о вели
комъ дѣлѣ, не только добытомъ съ трудомъ, но и доселѣ нико
му неизвѣстномъ, то да сохранитъ тебя Богъ до того времени! 
чтобы, если есть на то воля Божія, чрезъ тебя совершилось та
кое доброе дѣло. Но если ты, какъ человѣкъ, отдашь долгъ при
родѣ и не сообщишь никому того о чемъ говоришь, то думаю 
и самъ понесешь грѣхъ и намъ причинишь величайшій ущербъ. 
Почему прошу тебя открыть мнѣ это, и я сохраню тайну.,.Онъ 
же не захотѣлъ открыть и сказалъ: не безпокойся объ; ртомъ; 
потому что прежде преселенія отсюда позабочусь, чтобы вы 
знали что думаю, когда въ томъ будете имѣть нужду. Вы най
дете то записаннымъ; и смотрите какъ бы такое доброне оста
лось вамъ неизвѣстнымъ* 10в). Объ этомъ упоминалъ и самъ 
императоръ въ бесѣдѣ съ патріахомъ и другими своими во Фло-

'") ІЬ. зесі У, сар. ΥΙ.
,м) іЬій. зесі. УШ, сар. УІІ.
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ренціи. Выразившись о единеніи, вакъ дѣлѣ богоугодномъ и 
хорошемъ, о которомъ и отецъ его заботился, и ему поручилъ 
заботиться, продолжилъ: „да и всѣ словесные (λόγιοι) мужи всег
да пооіцряли насъ къ тому, и учители нашей церкви, изъ коихъ 
н спрашивалъ патріарха Евѳимія (1 въ маѣ 1416) и дидаскала 
Іосифа, который говорилъ, что нашелъ и средство единенія, но 
неудобопостигаемое (τ6 δληιττον)". Какое это было, по мыслямъ 
Вріеннія, не для всѣхъ доступное и вмѣстѣ несомнѣнное сред
ство къ объединенію грековъ и латинянъ, и для послѣдующихъ 
вѣковъ осталось неизвѣстнымъ; можетъ быть болтливая исто· 
ріа нѣсколько и преувеличила ожиданія самого Вріеннія. Какъ 
бы то ни было, въ сочиненіяхъ Вріеннія, именно въ „совѣтномъ 
словѣ" 1419 или 1420 г. находимъ указаніе на средства единенія, 
признанныя имъ за наивозможнѣйшія и за наилучшія для обѣ
ихъ сторонъ: именно, одно по волѣ Божіей, другое по благора
зумному домостроительству, и третіе—по снисхожденію. Мы 
выше привели отрывокъ изъ совѣтнаго слова, въ которомъ это 
излагается.

Въ воспоминаніяхъ£историка влорент. собора, Сиропула, на-4 
ходимъ, что и самъ патріархъ І осифъ 2-й ссылался на Вріеннія 
какъ на свидѣтеля достовѣрнаго. Потому что, убѣждая своихъ 
признать лат. догматъ ученіемъ святоотеческимъ и ссылаясь 
голословно на св. Аѳанасія В., Кирила Алекс. и Е пифянія Кипр
скаго, замѣтилъ: „о св. ЕпИФаніѣ я часто спрашивалъ дидаска
ла господина Іосифа, и онъ откровенно сознался, что о другихъ 
учителяхъ имѣю что-либо сказать, а о св. ЕпиФаніѣ ничего" 10в). 
Но что въ этомъ случаѣ патріархъ позволилъ себѣ солгать на 
умершаго, всего лучше доказывается словами Вріеннія о Пресв. 
Троицѣ, гдѣ часто приводится свидѣтельства изъ сочиненій 
Епифанія.

Изъ доселѣ сказаннаго открывается, что І осифъ Вріенній и 
при жизни пользовался великою славою и уваженіемъ, и по 
смерти оставилъ почтенную память въ знавшихъ его; а это 
свидѣтельствуетъ о его добродѣтельной и высокой жизни и ве-

“*) ІЪі<1, аесі. IX, сар. XIV.
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дикихъ заслугахъ для общества. И патріархъ Геннадій Схола- 
рій не сомнѣвается ставить его на ряду съ отцами и учителями 
прославившимися своими трудами на пользу Церкви. „Бъ сон
му отцовъ*, говоритъ онъ ,і0), „да причтенъ будетъ и чудный 
сей І о с и ф ъ , въ наши дни прославившійся и жизнію, и учитель- 
ностію, часто учившій по памяти, а многое и написавшій объ 
исхожденіи Св. Духа согласно общему вѣрованію Церкви*. 
Маркъ Евгеникъ, извѣстный ревнитель православія, оставилъ 
слѣдующіе „Стихи і,на гробъ дидаскала господина Іоси®а Врі- 
енніяа 1И).

Не ново, что безмолствуетъ нѣмой камень,
• Покрывающій умолкшую вдохновенную трубу^

Но вы, о слова, дайте голосъ камню,
А лучше—скажите, кто это здѣсь умолкшій?
Это тотъ І осифъ, испускающій огонь 
Въ силѣ словъ и ученій,
Въ сладости мудрыхъ наставленій!
Онъ это, вѣщій потокъ *іа),
Защитникъ Слова вдохновенными словами,
Крѣпчайшій столпъ истины,
И преславная свѣща православія,
Свѣтлѣйшій труженикъ добра 
И вожделенный цѣнитель всего лучшаго,
Для заблуждающихъ вѣрный учитель (δογμώτισής),
И надиѣвающихся кроткій исправитель.
Но отецъ великій, слава отцовъ!
Поминай о любезныхъ тебѣ чадахъ и нынѣ,
Когда предстоишь Богу, Троицѣ Святой!

Изъ предпослѣдняго стиха можно бы заключать, что въ числѣ 
учениковъ Вріеннія былъ и Маркъ Евгеникъ.

За симъ, обращая вниманіе на проповѣдническія труды Вріен
нія, мы, на основаніи сказаннаго имъ самимъ въ „предувѣдом
леніи* (ΐτρόγράμμα), можемъ допустить, что при собраніи ихъ во

,1в) Эти слова патр. Геннадія приводятся Евгеніемъ Булгарисомъ въ пре
дисловіи къ 1-му тому сочиненій Вріенніи, на стр. 34.

ш ) Они помѣщены въ началѣ 3-го тона сочиненій Бріенія.
“ *) θεηγόρος Βρύσις—примѣненіе иъ прозванію Βρυέννιος.
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едино допущены, были нѣкоторыя, хоть и незначительныя, ви
доизмѣненія; впрочемъ, только незначительныя* Потому ч^о 
многія м^ста повторяются въ разныхъ проповѣдяхъ безъ пере
мѣны; а это показываетъ, что они были у него записаны пред
варительно. И самое заглавіе проповѣдей съ точнымъ обозна
ченіемъ, когда и въ какой церкви они были произнесены, даетъ 
знать, что вошли въ сборникъ именно тѣ проповѣди, которыя 
были, хоть иногда въ общихъ чертахъ, записаны, а тѣ, кои го- 
ворены были прямо по памяти и даже экспромтомъ, ̂ од^щецы. 
Отъ этого, конечно, и осталось мало памятниковъ пропо.вѣд^и- 
чества его сравнительно съ продолжительностію его трудовъ 
на этомъ поприщѣ. Что касается внѣшней Формы словъ, то 
вообще у него всегда есть предисловіе (или приступъ), уясненіе 
предмета, о которомъ будетъ рѣчь, нарочитое изложеніе его съ 
положительной стороны, представленіе и рѣшеніе возраженій 
и противоположеній, и наконецъ—обширныя иногда, ш^вообще 
сжатыя заключительныя примѣненія и нравственныя приспосо
бленія къ слушателямъ. Всѣ слова его чужды пышнаго рито
ризма и обилія метафоръ, подобій и сравненій и вообще сухихъ 
и отвлеченныхъ діалектическихъ тонкостей. Исключеніе состав
ляютъ два слова „на Рождество Пресв. Богородицы11, говорен- 
ныя, вѣроятно, въ лѣта юности, гдѣ находимъ странныя, почти 
ребячесЕІя тонкости въ истолкованіи именъ Іоакимъ, А т а  и Марія 
и два слова „о кончинѣ міраа (περί συντέλειας), коихъ общее содер
жаніе находимъ и въ главѣ 41-й изъ писанныхъ на о. Критѣ, 
гдѣ съ большею наивностію или простотою, какъ угодно, раз
суждаетъ слѣдующимъ образомъ; „ни самые высшіе ангелы, ни 
кто-либо изъ людей не знаютъ, когда наступитъ день кончины. 
А что онъ близко и у дверей, имѣемъ много свидѣтельствъ и 
въ вѣщаніяхъ Христовыхъ и въ самой природѣ вещей. Ибр воз
сталъ народъ на народъ (см. Мѳ. 24,7), какъ никогда*, держащій 
скипетръ ромеевъ такъ стѣсненъ и повоеванъ; всякое зло со
вершается и нигдѣ не осталось любви (ст. 12); всячески близко 
конецъ. Но и съ другой стороны это видно. Ибо если все, су
ществующее во времени, и самое время, въ семи періодахъ дви
жется и на семи оканчивается, а теперь уже седьмой вѣкъ,, то, 
явно, кончдна при дверяхъ. Ибо число семь господствуетъ вез-

м»
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дѣ, частей міра* семь" и проч., приводитъ знаменательность 
этого числа въ предметахъ и природы и искусства и науки 
(напримѣръ семь хрій ритора А ф ѳ о н ія ) ,  и исторіи (построеніе 
храма Соломонова въ семь лѣтъ и семь мѣсяцевъ, семь чудесъ 
міра), астрономіи и проч., такъ что издатель его словъ, Евгеній 
Булгарисъ, удивляется, какъ онъ не привелъ и своихъ седмижды 
семь (έπτάκη έπτά) главъ критскихъ во свидѣтелество, что блй- 
зится кончина міра. Такъ много распространился онъ въ исчи
сленіи разныхъ семи, что продолженіе слова долженъ былъ отло
жить на слѣдующій день: „потому что нѣтъ у насъ времени, 
такъ какъ три удара въ било зовутъ на вечерню11. И дѣйстви
тельно, онъ окончилъ начатое уже въ другомъ словѣ, говоря, 
что кончина міра дѣйствительно близится, и упоминая даже, что 
„многіе люди полагаютъ кончину міра тотчасъ за этимъ седмымъ 
вѣкомъ въ концѣ года, въ послѣдній день двѣнадцатаго мѣсяца, 
въ седьмой часъ послѣдній ночи". Впрочемъ „эти прыщи на чи
стомъ тѣлѣи, по выраженію Булгариса, не такъ замѣтны въ 
общемъ содержаніи даже сказанныхъ проповѣдей, потому что 
Вріенній выставляетъ ихъ не какъ существенное, а какъ гада
нія мудрыхъ, и въ концѣ обращаетъ вниманіе слушателей больше 
на неизвѣстность кончины каждаго, чѣмъ на кончину міра. Да 
и говорены эти слова въ дворцовой церкви, предъ знатными 
слушателями, въ присутствіи и „многихъ архіереевъ"; потому 
въ нихъ много изысканнаго остроумія, обиліе догадокъ и доста
точно вещей неудобовразумительныхъ и даже просто невразу
мительныхъ для обыкновенныхъ слушателей. Вообще же про
повѣди Вріеннія отличаются вразумительностію, и въ 18-мъ 
словѣ о пресв. Троицѣ онъ самъ въ приступѣ излагаетъ свой 
взглядъ на эту сторону проповѣдничества такимъ образомъ: 
„слова, предлагаемыя для общей пользы, не должны быть ни 
вовсе низки и обыкновенны, ни слишкомъ выспренни и непо
нятны для всѣхъ, а занимать средину между тѣми и другими, 
чтобы возвышенностію нѣкоторою и незаурядностію (δσυνήθους) 
разумныхъ (συνετούς) слушателей возводили къ мыслямъ высо
кимъ и небеснымъ, а простотою и умѣренностію возбуждали 
простецовъ къ слушанію, и примиреніемъ крайностей соединяли 
всѣхъ къ одной цѣли говоримаго."

По содержанію мало собственно нравоучительныхъ словъ;
39
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больше вѣроучительныхъ. Но самое раскрытіе истинъ вѣроуче
нія заключается всегда нравственными выводами для жизни и 
примѣненіями къ ней. Нравоучительная часть бесѣдъ о пресв. 
Троицѣ представляетъ прекраснѣйшіе образцы нравственныхъ 
наставленій объ уподобленіи Богу, объ очищеніи ума, о преу
спѣяніи въ добродѣтели, о любви къгБогу и ближнимъ, и проч.: 
вти наставленія по своей обширности могли бы составить цѣлыя 
отдѣльныя проповѣди, а по теплотѣ чувства, по жизненности и 
впечатлительности никогда не потеряютъ цѣны.

А р х и м . А р с е н і й .
4-го апр. 1877 года.
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