
ТВОРЕНШ 
С В Я Т А Г О О Т Ц А Н А Ш Е Г О . # 

ПРЕПОДОВНАГО 

ОЕОДОРЛ СТЦИТА, 
П Е Р В В Е Д Е Н Н Ы Я С Ъ Г Р Е Ч Е С К А Г О Я З Ы К А 

ПРИ 

ОАНВТПЕТЁРВУРГСКОЙ 

ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ. . ̂  У 

ПИСЬМА -НЪ РАЗНЬШЪ ЛЙЦАМЪ, 

ха&7 



# 

Отъ С.-Пегериургскаго Комитета духовной цензуры печатать позво-
ляется. 6 октября 1867 гвда» 

Цензоръ Архплшндр\(ш7. Ф(>тгу, 

ч 

Г »jMI!ГíTШ 
г̂̂ сеыя 

2007338118 

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРЛФШ ДЕПАРТАМЕНТА УДЬЛОВЪ. .1ЯТЕЙНЫЙ ПР., 39. 



^ с в д - ^ о ОТЦА НАШЕГО 

^ ПРЕПОДОБНАГО 

вЕОДОРА СТУДЙТА 
ПИСЬМА Б Ъ Р А З В Ы Ш Ъ Л В Ц А И Ъ . 

1. КЪ ИКОНОБОРЧЕСКОМУ СОБОРУ. ( ' ) 

Сл-Ьдуя божественньшъ запов-Ьдямъ н канони-
ческимъ постановлен1'ямъ о томъ, что ве должно 
безъ соглас!я своего епископа д'Ьлать или гово-
рить что-либо, касающееся церковнаго благочи-
шя, а т-Ьмъ бол-Ье относящееся къ догматиче- • 
скимъ вопросаиъ, хотя ваша власть н разъ и 
дважды приглашала къ тому наше смиреше, мы 
ее дерзали прибыть и сдЬлать что-нибудь во-
преки узаконен! ямъ, какъ поставленные боже-
ственнымъ Духом!» подъ священною рукою свя-
т'Ьйшаго iiaTpiapxa НикиФора . Когда же н1̂ ко-
торые изъ Ъдинаковыхъ съ нами по чину игу-
хменовъ, подвергаясь некоторой опасности, рал-
судили прибыть туда и вступить въ словопрЦ^ 

(*) Это и сл'йдующее пнеьмо иисаиы къ 814: г. ио Р. Хр. яосду«вв 
ьозобвов1ен1я иконоборческой ереси при император^ Льв£ Ариввин^. См. 
Biorp. преп. веодора, стр. 45—56. В»8агдав1я »того пвсьна прябавдаетех 
какбы ems лица в<!л«г® ыуменоеь. 
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HÍfl, то что иное пришлось намъ услышать, какъ 
не то, отъ чего сокрушается наше смиренное 
сердце? Ибо, говорятъ, это собрате состоялось 
для ниспровержен1я втораго Никейскаго cBjTaro 
собора, т. е. для уничтожешя П01ушнен1я чест-
ной икон1Ь Господа нашего ХисусаЖриста и Бо » 
городицы и вообще вс-Ьхъ святыхъ. €лыша объ 
этомъ, кто не воздохнетъ тяжко изъ глубины 
сердца, какбы при ниспровержеши чрезъ это 
спасительнаго домостроительства Господа на- í 
шего 1исуса Христа? Слыши небо и внуши ае-
жле^ да воскликнетъ съ нами велегласнМшШ 
Ilcaifl, и 4TÍ> сл15дуетъ дал-Ье (Ilcai: 1,2), или 
лучше и ближе скажемъ: слыши востокъ и за-
падъ, сЬверъ и морская страна, въ какомъ по-
ложен! и нын"Ь наши д-Ьла и для чего дерзнули 
составить соборъ. Но мы нижайш{е, и прибыв-, 
míe и в[еприбывш1е,—ибо у т11хъ и другихъ одна 
рфчь, какъ у единодушныхъ въ одномъ боже-
ственномъ мышлеши,—содержа согласную съ 
ш)вс'Ёмственною Церков!ю вЬру, утверждаемъ, * 
что выставлять и почитать божественную икону 
самаго Спасителя вашего 1исуса Христа и пре-
святой матери Его и каждаго изъ святыхъ спра-
ведливо не только по учетю втораго Никейскаго 
святаго собора или другаго, божественно учив-
шад-о прежде того, но и им-Ья письменныя и не-
пи(^менныя свидетельства отъ самаго прише-' 
ств1я Госиода нашего и Бога, мы твердо пребы* 
ваемъ на томъ осяоваа!и, о которомъ говоритъ -
Христосъ: ты ecu Uempn, и на семь камени 
созижЬу церковь Мою, и врата адова не одо-
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лгьють ей (Мат. 18). Подлинно, какое мо-
жетъ найтись слово у желающаго противор^;-
чить такой сил'Ь истины? Ибо, если Господь нашъ 
1исусъ Христосъ несохннънно явился въ челов'Ь-
ческомъ образ'Ь и въ нашемъ вид'й, то справе-
дливо Онъ пишется и изображается на пкон'Ь, 
подобно намъ, хотя по божественному образу 
остается неописуемымъ; потому что Онъ естыто-
средникъ между Богомъ и людьми, сохраняющШ 
неизм-Ьнными свойства обоихъ естествъ, изъ ко-
тррыхъ состоитъ, А если бы Онъ не былъ опи-
суемъ> то пересталъ бы быть челов'Ькомъ, и т-Ьмъ 
бол'Ёе—посредникомъ, такъ какъ съ уничтоже-
н1емъ описуемости уничтожаются вс'Ь однород-
ныя съ нею свойства. Ибо, если Онъ не опису-
емъ, то и не осязаемъ; а если осязаемъ, то вм'Ь-
ст1Ь и изобразимъ, чему противорЬчить было бы 
глупо; ибо это свойства тЬла, подлежащаго ося-
зан1ю и изображетю • И какъ Онъ будетъ не-
описуемъ, когда можетъ страдать? Если же Онъ 
описуемъ п можетъ страдать, то конечно нужно 
и покланяться Ему въ томъ вид 'ё , въ какомъ 
Онъ изображается; такъ какъ слава первообраза 
не разд1Ьляется въ образа, по выражен1Ю Васи-
Л1я великаго; ибо „чествован1е образа относится 
къ первообразу^ т. е. всякаго, естественнаго 
ли, или художественнаго, Такъ же точно надобно 
разсуждать и касательно изображен!я честнаго 
Креста: чрезъ покл6нен1е этому изображенш 
чествуется поклонен1емъ и животворящее древо; 

(О Къ Ам^ил. о Св. Дух*; гл. 18. Въ русс, дерев, 1846 г. Част 
3. стр, 300. 
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равно какъ и на оборотъ, при уничтожее1и пер-
вйго по необходимости уничтожается и второе. 
Ра;»В'Ь 11Спов'Ьдан1е этого изображения не есть 
йспов-Ъдан1е животворягцаго Креста? Равнымъ 
обра;1оиъ и отвержен!^, въ иротивоположномъ 
смыслЬ. Подобное отнотен|'е надобно полагать 
и между иконою Христовою и самимъ Христомъ 
всяко51у ;1дравомысля1цему. Вирочемъ, теперь не 
врёия для догматическаго иаложен1я, которое^ 
легко можетъ уб'Ьдить и весьма слабоуинаго при-
знать св'Ьт'ь истины. Такова евангельская в'Ьра 
насъ гр1и1шы\ъ; таково апостольское испов'Ьда-
Н1'е нас'ь смиренных !!-, таково преданное отъ от-
цев'ь богоиочтен1е насъ нижайшихъ! Паче этого, 
если не только кто-нибудь изь нын1&шнихъ или 
древвихъ, но если Иетръ и Павелъ.—говорииъ 
о невозможномъ, какбы о возможномъ,—-даже 
если пришедш{й съ саиьгхъ небесь станегъ учить 
и пропов Ьдывать (Гал. 1,8), то мы не можемъ 
принять его въ общен11 ,̂ какъ не согласующа-
щагося съ здравымъ учен1еиъ В1}ры. Наконецъ, 
какъ бы ни было угодно вашей власти , наше 
смирея1е готово скорЬе страдать до смерти, не-
жели отречься отъ такого искренняго нашего 
И[Спов-1&дав|'я. 

2. КЪ МОНАШЕСТВУЮЩЙМЪ. 

Въ настоящее время, когда Христосъ гонится 
чре;»ъ Его икону, не только тотъ, кто им1»етъ 
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преимущество, по зван1ю и св'Ьд'Ьн1ямъ, должевъ 
подвизаться, бесЬдуя и преподавая православ-
ное учеа1е, но и занимающ1й м'Ьето ученика обя-
занъ см'£1ло говорить истину и свободно отвер-
зать уста. Это—слова не меня rpt.швaгo, но бо-
жественнаго Златоуста и другихъ отцевъ. Если 
же господа игумены, задержанные Императо-
роиъ, не д-Ьлали вышесказаенаго, хотя они, и по 
зван1Ю и по св1}д1}шямъ, выше вс&хъ игуменовъ 
зд1!шней страны, а напротивъ молчали, и не 
только это хотя и это тяжко но еще дали 
собственноручную подписку, что они не будутъ 
ни сходиться между собою, ни учить, то это из-
м1Ьна истин-Ь и отречеше отъ предстоятельства 
и погублен1е подчиненныхъ и равностепееныхъ. 
Апостолы, получивъ повелите отъ 1удеевъ не 
учить во имя Христово, говорили: «1г(е праведно 
есть прейъ Богомъ васъ послушати паче^ 
нежели Богау судите (Д-Ьян. 4,19); и еще: по-
виноватися подобаетъ Богови паче, нежели 
человтькомъ (Д1Ьян. о, 29). Это же и подобное 
сл-Ьдовало сказать и тЪмъ, чтобы Богъ просла-
вился чрезъ нихъ, чтобы cдt»лaть назидан1е пра-
вославнымъ, чтобы утвердить монастыри, чтобы 
укр1Ьпить страждущихъ въ ссылкахъ. Почему же 
мы предпочитае91ъ монастыри Богу и получае-
мое отъ того благополуч1е—страдашю за благо? 
Гд-Ь слова: глаголахъ предъ цари, и не сты-
дяхся (Пс. 118,46)? Гд-Ь изречете: се уст-
намъ моимъ не возбраню (Пс. 59,10).'* Гд1Ь 
слава к сила нашего сослов1я? Блаженные Савва 
и 0еодос1й, въ то время, когда императоръ Ана-
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CTacift предался нечеспю ('), не возстали ли Пла-
менно въ защиту В1)ры, то анаееиатствуя лже 
учителей въ Церкви, то посылая пнсыма въ Им-
ператору во свид1;тельство того, что они готовы 
скор-Ье потерп-бть смерть, нежели изм-Ънить что 
—нибудь из'г» «остановленнаго? Эти же господа 
игумены, как'ь слышно, говорят ь: мы кто таше? 
Но вопврвыхъ- христ1'ане, которые теперь дол-
жны непрем1шно говорить; иотомъ монашеству» 
ющ1е, которымъ не сл-Ьдуетъ ничЬмъ увлекаться, 
какъ непривязаннымъ къ M i p y и независимымъ; 
дал-Ьс игумены, которые должны отклонять со-
блазны отъ другихъ и никому не подавать повода 
къ искушея1ю; д« служете^ говорить Апостол ь, 
безпорочпо будешь (2 Кор. 6,3). А какой соб-
|лазнъ и искушен1е, иди лучше, унижеше нро-
извели они собсгвеиноручнон) подпискою, объ 
атомъ нужно ли говорить? Ибо, если молчате 
есть отчасти соглас1е, то утве1)ждешеэтого согла-
cia подписью иредъ ц-Ьлою Церков1Ю какъ позор* 
но? Еще вы говорите, что (патр{архъ) НикиФоръ-
священнод-Ьйствуя, тайно поминаетъ (святыхъ), 
и Bc-fe патрищи, не говоря о другихъ, остаются 
православными. Но что говоритъ Христосъ? 
Всякб, иже исповп>сть мя пред» че*тв1шиу 
псповпмъ его и Лзъ предъ Отцемь Моимъ, 
иже на небеспхъ (Мат, 10, 52); а противное 
тому въ случа-Ь отречетя; и если только они 
дали собственноручную подписку не сходиться 
другъ съ другомъ, и это тоже самое. Ибо какъ 

С) т. е. императоръ Анвстаедй, преданны» евтипаюжой- я лаки, 
хвйской ереси, в» на-ш* б-го р. jp^ 
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они будутъ соблюдать сказанное Христомъ: гря-
дущаго ко Мн1ь не иатену вонь (1оан. 6, 
59)? Приходитъ кто-нибудь, спращицая и же-
лая узнать истину, игуменъ 4И, или кто другой; 
что же отв-Ьтитъ ему игуменъ? Вотъ что: я ио-
лучилъ 11овел'Ьн1е не говорить; и,—о если бы 
только такъ!,—но и не при ни ма!^ тебя въ мо-
настырь и не вкушать -вм-ЬстЬ пищу. А Хри-
стосъ говорить: прими и научи, и аще оби-
нетсЯу не б^гаговолить душа моя о немъ 
(Евр. 10, 58). Итакъ он» дали подписку пови-
новаться Императору вопреки Христу. Вотъ что, 
брат1я и отцы, сд'Ьлали они, какъ я достовер-
но узналъ. И такъ какъ вы хогЬли, чтобы я 
сказалъ изв'Ьстное мн1̂ , то я и выеказалъ предъ 
свид'Ьтелемъ Богомъ, взявъ слово—хранить это, 
|«акъ тайну, изъ опасешя искушен1я; впрочемъ, 
в^^сшся«^'спасайте свои душп, молясь и о мн-Ь 
смиренномъ. 

4. КЪ еЕОФИЛАКТУ, ЕПИСКОПУ НИК0МИД1ЙСК0МУ С). 

Второй годъ я забочусь и пауиышлдю послать 
письмо священной глав'Ь твоей, и едва нын-Ь ис-
иолнилъ я, смиренный, свое желан1е. ЭожделЪн-
но, что я удостоился аисьмомъ приветствовать 

С) Писано въ 816 году по Р. Хр. Предъ »тниъ пясьномъ помещает* 
м спискахъ заглав1е одного ляеька, котораго техстъ не сохраяиася, 
.««енио 3, п нгунену. 
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тебя, моего отца, столпъ истины, опору право-
славья, стража благочестия, утвержден1е Церк-
ви, поб-Ьдоноснаго мужа, христоноснаго арх1е-
рея, мученика псповЪдашя Бож1а. Подлинно, 
не принадлежитъ ли тебь в-Ьнецъ мученичества? 
Ибо ты за Христа изгнанъ, удаленъ изъ отече-
ства, терпишь много страдашй, и притоиъ въ 
т-блИ! слабомъ отъ природы и, какъ мн-Ь извЬст-
но, изнуренномъ подвижническою богоугодною 
лшзшю. Тобою хвалится сонмъ православиыхъ, 
радуется область НикоииД1Йская и превозносит-
ся, представляя тебя поднебесной, избавившись 
отъ укоризнъ, издревле приписываемыхъ та-
мошнимъ предстоятелямъ; и, если нужно ска-
зать точн-Ье, веселится святый Тарас1й, взирая 
на того, кто прежде былъ овцею его двора и 
подъ его рукою, а потомъ сталъ знаменитымъ 
иасгыремъ, нын1Ь подвизающимся и подвергаю-
щимся опасности за православ1е, для котораго 
и онъ потрудился съ своей стороны соборно, 
по благодати Бож1ей, во дни соименной миру 
и даровавшей миръ Императрицы такь что 
д-Ьла совершенно соотв'Ьтствовали именамъ. Та-
ковы были тогдашн5я обстоятельства, а НЫН-ЁШ-

шя горьки и прискорбны. Ибо моя\но ли не 
сказать этого, когда жертвеннпки уничтожают-
ся, церкви разрушаются, ересь все разстрои-
ваетъ и гонитъ Христа съ Его матерью и слу-
жителями? Подлинно, не они ли гонятся, когда 
ниспровергаются ихъ святыя иконы? Разв'Ь, 

С) т . е. императрицы Ирины, царствовавшей во времена 7-го Все-
леяскаго Собора. 
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тогда какъ уничтожается изображеше животво-
рящаго древа, можетъ сказать кто-нибудь, что 
не ниспровергается Крестъ? Если же въ этомъ 
случа-Ь нельзя полагать такъ, то 1;акъ не ска-
зать того же и касательно иконы? Ибо и икона 
есть изображен1е, равно какъ и обратно можно 
сказать. Внрочемъ кто я несчастный и не про-
свещенный, чтобы мн'Ь доказывать это боже-
ственному отцу и учителю? Ты, священн'ЬйшШ, 
научай насъ совершенн-Ёйшему, какъ богоиро-
св1>щеяный, и самыиь д'Ьломъ наставляй тер-
п1зливо переносить настоящее и наказан!е и ис-
пыташе, первое для насъ за гр'Ьхи, а второе 
для тебя за божественную любовь ко Христу, 
Котораго ты не переставай молить, чтобы ско-
р-Ье изм-Ьнить гЬнь нечест1я въ разсв'Ьтъ мпр-
ваго православ1я. 

5. КЪ НАВКРАТШ СЫНУ С) 

ВФсть за в'Ьст1ю, слово за словомъ. Что мн1> 
сказать и что возв-Ьстить? Какъ я несчастный 
стану чувствовать произшедшее? У меня радость 
и печаль, утЬшен1е и плачь. Я попалъ въ сре-
дост'Ьн1е двухъ страстей .и не знаю, къ какой 
мн-Ь обратиться. Впрочемъ поб-Ьждаетъ Поб-Ь-
дивт1Й сатану и начальнпковъ и мучителей в-Ь-

(•) Дисано р'ь 814 году по Р, Хр. 



— 12 — 

ка сего. Умерщвленъ агнецъ Христовъ, потер-
11'Ьвш1Й бичеваше ваддей, отрасль моя, внутрен-
ность моя, сынъ послушашя, в-Ьтвь благочест1я, 
соименникъ апостола. Иеизм'Ёримая радость, 
чрезвычайное вeceлie не только для меня смп-
реннаго, но и для ангеловъ и людей. Яко воз-
величишася дгьла твоя, Господи (Псал. 9 1 , 
6)! Ибо и нын1(, въ этомъ смиренномъ покол-Ь-
нщ, явилъ Ты свид-Ётеля истины Твоей, и при-
томъ не изъ мудрыхъ и благородныхъ М1'ра се-
го, но изъ противоположныхъ имъ, чтобы ис-
полнилось слово апостола: худородная и уни-
чиженная избра Богъ и не сущая, да су-
щая упразднить (1 Кор. 1, 28) . Куда ты уда-
лился отъ меня, блаженный сынъ? Куда такъ 
скоро вознесся ты, сопричисленный къ муче-
никамъ? О Л1реб1Й мой! О благородство твое! О 
благоизволен1е твое! Въ одинъ день ты пр1об-
р'1&лъ безконечные в'Ьки; чрезъ мучительныя 
страданЕЯ ты стяжалъ неизреченныя радости; 
за сто тридцать ударовъ ты получилъ совер-
шенную награду за подвиги вм-Ьст-Ь съ мучени-
ками отъ святой Троицы; такъ какъ первое изъ 
этихъ чиселт» означаетъ совершенство, а второе 
Троицу, и изъ самаго мучен1я твоего Богъ 
явилъ велич1е твое. Кровь твоя—муро; останки 
твои—сокровище святости для прикасающихся 
къ нимъ. Прошу тебя, снятый Бол;Ш, ваддей, 
молись о мн-Ь, недостойномъ раб-Ь твоемъ; не 
дерзаю назвать тебя сыномъ. Смотрите, брат1я 
мои, что случилось, какое сокровище и какой 
членъ пр1обр'Ьли мы. Къ слав-Ь Бож1ей, и къ 
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нашей хьал% и къ радости цФлой Церкви слу-
житъ мтчеиикъ Христовъ' ваддей» Что еще? 
БудутЪу говорить Господь, перви послтъднш 
и послгьдни первш (Мат. 19, 50). Это я го-
ворю объ 1дков1& и Лу^ан1Ь, изъ которыхъ 
одинъ подвизался и о если бы им-Ьлъ подви-
заться до конца вм'ЬстЬ съ Дорооеемъи Висса-
р1ономъ; а другой по грЬхамъ моишъ потерп1Ьлъ 
кopaблeкpyшeнie съ подобными себ1;. О, какъ 
пали они несчастные среди св1Ьтилъ? Забыли 
они Сказавшаго: не убойтеся отъ уёиваю-
щихъ ттьло (Мат. 10, 28). Разв'Ь не знаеп» 
1>гЬры силъ единый Сильный и укр'ЬпляющШ ве-
мощныхъ? И свид'Ётели этому близко. Разв-Ь не 
исторгаетъ Онъ изъ б'Ьды слабыхъ по приро« 
д'Ь, а не по вол-Ь? Свидетель ваддей на не-
беса етьрень (Псал. 8 8 / 5 8 ) . Не будемъ же 
страшиться, б{1а'11я МОЙ, и не станемъ унывать 
при падеши поражаемыхъ, какъ будто и мы не 
въ состоян1и перенести ударовъ. Будемъ пере-
носить ихъ силою Бож1ею и итти впередъ, хо-
тя бы встр1Ьтился огонь, хотя бы мечь. Богъ 
предводительствуетъ и призываетъ насъ войти 
въ обетованное намъ царство, какъ Израиля въ 
об'Ётованную землю. Разв'Ь вы не знаете, что 
потерп'Ёли возмущавш{е тогда народъ, говоря: 
мы не будемъ въ состоянш войти, ибо тамъ 
грады ограждены до небесе и исполины^ 
сыны Енаковы (Втор. 9, 1. Числ. 15, 54)? 
Что же случилось? Не за это ли они были сож--
жены огнемъ, и весь роптавшШ народъ погибъ, 
и Т'Ьла ихъ пали въ пустын'Ь? Пусть никто не 
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будетъ такимъ возмутителемъ, никто—малодуш-
нымъ, никто—безнадежнымъ. Пойдемъ, брат1я, 
пойдемъ, какъ Халевъ и 1исусъ Навинъ, насл-Ьд-
НИКИ об-Ьтовашя. Поколеблются иредъ нами ум-
ственный стЬны, какъ тогда 1ерихонск1я, отъ 
трубныхъ звуковъ благодарности, которую вос-
п-Ьлъ блаженный ваддей, взывая съ самаго на-
чала подвиговъ: сей Ъень^ его же сотвори 
Господь (Псал. 117, 24). Такъ уб-Ьждаю, такъ 
прошу; по Христть убо^ говоритъ апостолъ, 
посолствуемъ^ яко Богу молящу нами (2 
Кор. 5, 20). Умоляемъ не бояться самой смер-
т̂и за Него и съ Ним ь, если будетъ нужнр. Это 

'письмо ко всЬмъ, хотя и писано къ твоему ли-
цу, добрый сынъ. Посему всЬхъ прив-Ьтствую 
и вс-Ьмъ сорадуюсь въ страдашяхъ. Кто досто-
инъ исполнить ли-шете скорбейХристовыасг, 
въ плоти своей (Кол. 1, 24)? Горе же отрек-
шемуся и надшему, хотя бы угрожала смерть; 
ибо в'Ьчная сжерть упасеть я^ и обладаютъ 
ими правш заутра (Псал. 4 8 , 1о). Миръ 
вамъ Христовъ, держава, сила, утЬшеше, мо-
лящимся о всЬхъ братхяхъ и о мн-Ь, чтобы и я, 
по милости Бож1ей, оказался исполнителемъ то-
го, къ чему ув-Ьщеваю. Находящ1еся со мною 
брат1я прив'Ьтствуютъ васъ. 
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6 . КЪ ПРЕСВИТЕРУ ПОДПИСАВШЕМУСЯ ( ' } . 

Что потерп-бла честность твоя въ корабле-
крушеши подписки? И сколько ты оплакивалъ 
это паденхе? По HCTHHIJ есть падев1'Е—д-Ьйств^е 
противъ святой иконы Христовой, хотя бы' 
только рукою, я узналъ объ этомъ изъ письма 
твоего, челов+.къ Бож1й, и сострадалъ, совозды-
халъ, собол'Ьзновалъ, взывалъ горько и какъ 
сл'Ьдуетъ дружелюбно расположенному; ибо мы 
есмы другъ другу удове (ЕФСС. 4 , 2 5 ) ; гг ащв 
страждешь единъ удя, съ ни-иъ страждутъ 
ecu уди; .это слова апостола; аш^е ли же сла-
вится едпнъ f/ds, съ нимъ радуются ecu уди 
(1. Кор. 1 2 , 2 6 ) . Но, о б'Ьдств]с! Мы подвер-
глись пападенпо, устрашились, убоялись того, 
чего ие доллшо страшиться н бояться, если чп-
таемъ (мова: ие убойтеся отъ убивающихъ 
т1ьло. души же не .погуащхъ убити (Мат. 
1 0 , 2 8 ) . Для чего же ты, другъ, обратнлъ р-Ьчь 
ко MHli непотребному? Какое крачеван{е могу 
доставить я, боляпмй во грЬхахъ п не принад-
лежащШ къ т-Ьмъ, которымъ вв'1}рено и.{ц'Ёлен1е 
такихъ рань? Когъ ие есть Ботъ нестроеш'я; ис-
правлен1е и w^l i iCHie пресвнтсровъ, т. е. свя-
щенниковъ, Онъ кв-Ёрилъ ейископамъ. Какъ ты 
требуешь отъ меня того , чтб выше меня? Не 

С'З вероятно pasynietfifl fa Цбдййсйа—ие собираться другъ съ ¡фу-
гомъ п не учить православному почитан1ю св. иконъ, о которой гово-
{1ЯТСЯ выше во 2-мъ письи^. Настоящее письмо писано въ 816 году 
по Р. Хр. 
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слФ,дуегь. Впрочемъ, чтобы мв1$ не оставить тебя 
совершенно беаъ отв'Ёта, съ любов{ю предлагаю 
теб-Ь ся-Ёдующ!!! сов'Ьтъ. Благ1й Богъ не хо-
щеть смерти челов'Ька, но еже обратитнся 
и живу быти ему (1ез. 5 5 , 1 1 ) . Итакъ, если ра-
скаяше твое истинно, то совершенно устранись 
отъ свя1ценнослужен!я, разв1Ь, не знаю, по ка-
кой-либо настоятельной нужд-Ь можешь сооб-
щать кому—нибудь святыню. Ибо иногда по 
нужд'Ь и затрудненш быйаетъ и то, что иной 
саиъ отъ себя принимаетъ ее для изб'Ёжан1я 
ереси. Посему, что сд'Ёлалъ ты самъ по себ-Ь или 
по внушешю другаго, то похвально и хорошо для 
умилостивлеп1я Бога. Но совершенно раар1Ьшить 
священнослужев!е н'1Ьтъ никакой возможности, 
хотя бы Оно повидимому дано было отъ какого-
нибудь арх]ерея; и это до водворен1я мира въ 
Церкви Божьей, когда все подобное будетъ по 
надлежащему определено соборнымъ судомъ и 
получить божеетвешюе р'Ьшея1е. Если же ты 
скажешь: подписываясь, я восклицалъ, что я 
покланяюсь святммъ иконамъ; то, прости братъ, 
п Пилатъ, устами выдавая себя за невипнаго въ 
уб1ен1п Христа, трост1'ю утвердилъ смерть Его. 
Вотъ что теб'1Ь отъ меня смиреннаго, какъ предъ 
Богомъ. Прошу совершать молитвы о моемъ спа-
сеши при сокрушенномъ покаяш'и твоемъ. УгЬ-
шай святыхъ отцевъ моихъ изъ еиископовъ, ко-
торыхъ по словамъ твоимъ ты вид11лъ, и при-
в-Ьтствуй ихъ какбы отъ меня несчастнаго. 
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7. КЪ ЮАННУ СЫНУ. 

Я ут'Ьшаюсь, сыяъ и братъ , письмами твоими; 
ибо они приходятъ въ порядк-Ь и чужды непр1-
ятнаго многоглаголашя. Достоинство письма— 
тотчасъ излагать предложенный предметъ и го-
ворить то, что нужно, а не распространяться о 
ненужномъ. Начнемъ же. О чемъ ты спрашивалъ, 
о томъ разсуждать теперь не время, п не намъ 
учить тебя, добрый сынъ; ибо, кром1Ь другаго, 
я и не посвященъ въ предметы неудобопостижи-
мые. Но, чтобы не опечалить тебя молчан1емъ, 
о первомъ скажу, что никто изъ другихъ богонос-
ныхъ отцевъ не разъяснилъ этого предмета такъ, 
какъ ГригорШ Нисск1й. Будемъ же довольство-
ваться духовнымъ созерцашемъ этого, на откры-
томъ уже пути къ созерцашю. Ибо, чтб дальше 
Гадира, т<5 недоступно, какъ говоритъ посло-
вица О второмъ: смысляй въ то время 
премолчитъ, яко время лукаво есть (Амос. 
5,15); это, мн-Ь калюется, не дурно и не неправо. 
Ибо намъ опред-блено богодухновеннымъ Писа-
шемъ время ълаъолати и время молчати 
(Еккл. 5,7), по требовашю нужды, такъ чтобы 
мы наблюдали и благоустроили слово истины. 
Ибо не повел1Ьно ли намъ не давать святая 
псомъ и не метать бисеръ предъ свитями 
(Мат. 7,6)? Посмотри на богоносныхъ мужей, и 
увидишь, что они то полагали слово подъ спу-

0 ) Гадира или Гадесь {ГяЗеСра), нын«шн1Й Кадиксъ въ Испании, от-
даленн'Ьйш1й изъ городовъ, извЬетныхъ древннмъ. 

2 
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домъ молчан1Я, когда говорить безполезно, иди 
даже вредно, то ставили его на подсв'Ьчник'Ь, 
когда сеян1е обещало хорошШ плодъ и нива не 
камениста. Вотъ что мне представилось каса-
тельно предложеннаго. Если же ты найдешь самъ 
отъ себя или отъ другихъ более дельное, то 
не пожалей сообщить мне, твоему отцу и брату, 
нуждающемуся въ советахъ. Будь здоровъ и 
много молись обо мне. 

8. КЪ БРАЩМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ССЫЛКА И ТЕМНЙ-
ЦАХЪ. С ) 

веодоръ всемъ братствамъ или общинамъ, по-
всюду разсеяннымъ за Христа, съ находящи-
мися въ темницахъ и ссылке, (желаетъ) о' Гос-
поде радоваться. 

Благодать вамъ и марь, скажу словами апо-
стола, отъ Бога Отца нашего и Господа 1и-
суса Христа, надежды нашей (Гал. 1,5), за 
котораго и ради котораго это гонен1е, скорбь 
и притеснен1е, удален1е въ пустыни и ссылка, 
заключешя подъ стражею и мучен!я и все про-
ч1я ежеднёвныя бедственный обстоятельства и 
событ]я. Посему, возлюбленные брат1я мои, же-
лая доставить какое-нибудь утешен1е за отсут-
ств1емъ смиреннаго лица нашего, мы посылаемъ 

{*) Писано въ 814 году по Р. Хр, 
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вамъ это послан1е, пзв-Ёщая, что мы безпре-
станно память о еасъ творимь въ смирен-
ныхъ молитвахъ нашихъ (Рим. 1,9.10), вос-
поминая и представляя себ'Ь каждаго изъ васъ, 
со слезами и воздыхашями возд1;вая руки къ 
Богу, дабы мы, какъ предприняли подвиги за 
истину и вышли съ однимъ духомъ и одною ду-
шею, какъ бы изъ гн'Ёзда, изъ нашихъ священ-
ныхъ м-Ьстъ подвижничества, такъ и пребывали 
до конца, силою Господа, имуще туже етьру, 
ту же любовь, единоЬушнщ единомудренни 
(Фил. 2,2), и содержа учете истины, пропове-
данное и написанное предъ глазами и въ слухъ 
всей твари поднебесной, именно: поклоняться 
Отцу и Сыну и Святому Духу, преславной и бла-' 
женной Троиц-Ь, по богословскому учешю; ис-
пов-Ёдывать, что одно изъ (лицъ) Троицы, Сынъ 
и Слово Бож1е, Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
себе истощилъ, зракъ раба пршмъ, в® по-* 
добш человгъчеспиъмъ бывъ, въ образгь на-
шемъ обртьтеся, принялъ т'Ьлесныя свойства 
(Фил. 2,7), такъ какъ Онъ есть совершенный 
Богъ и вм-Ьст^ челов'Ькъ, столько же подлежа-
щШ описан1ю подобно намъ, которыхъ и есте-
ство Онъ принялъ, сколько чуждый этого по 
неописуемому естеству Божескому. Ибо не отъ 
ангелъ^ говоритъ Писаше, пр1етлетъ, хотя и 
имъ свойственно пр1шимать образъ, какъ от-
крыто было вид'Ьвшимъ ихъ Духомъ, но отъ 
стьмене Авраамоеа пргемлетъ^ отнюду же 
долженъ бгь по всему подобитися братш 
(Евр. 2,16.17). Пусть же скажутъ Христоборцы, 

2» 
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какъ возможно сЬмени Авраахиову не изобра-
жаться на икон1Ь? Какъ Онъ будетъ во всемъ 
подобньшъ нашъ, которыхъ Онъ назвался бра-
томъ, если допустить, что Онъ не получилъ 
свойства ооисуемости подобно намъ, брапямъ 
Его? Тогда Онъ не будетъ ни братомъ, ни по-
добны.^ъ намъ , следовательно Онъ и не чело-
в^къ. Такое зaключeнie сл'Ьдуетъ изъ ихъ словъ, 
что Христосъ не изображается на ИКОН-Ё, по-
добно намъ; такъ они разрушаютъ спасительное 

' домостроительство, подобно Манихеямъ, Вален-
тишанамъ и Маршонитамъ, общен1я съ кото-
рыми будемъ избегать, брат1я, какъ яда ш т -
наго, заражающаго не гЬло, какъ говоритъ въ 
одноиъ м'Ьст'Ь (Григор1й) БогословЪз но глубины 
души. Мудрствуя согласно съ апостольскою и 
повс^Ьмственною Церков1ю,—настоящая же Ви-
зантШская есть отрасль еретическая, которая 
привыкла часто отд1Ьляться отъ прочихъ,—мы 
на икон-Ь изображаемъ Господа нашего 1исуса 
Христа въ т'Ьлесномъ вид1̂ , какъ издревле не-
прерывно п|^дано отъ самаго явлен1я Его апо-
стольскими д-Ёяшями, переписывая икону съ 
иконы, равно какъ и образъ животворящаго 
креста, а не такъ, чтобы крестъ, который есть 
opyжie Христа противъ д1авола, изображать, а 

^ Того, кто есть оруженосецъ и поб'Ьдитель са-
таны, не изображать. Ибо какъ могло бы быть 
изображаемо оруж1е поб1^доносное и истинное, 
если бы оно не имЬло "представляемаго предъ 
глазами оруженосца? Потомъ и покланяемся свя-
той икон1Ь Его, покланяясь какбы Христу, изо-
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браженному на ней. Ибо Онъ пм-Ьющимъ образъ 
произошелъ изъ чрева Матери Своей Богоро 
дицы; а если бы нЪтъ, то былъ бы каки51ъ-н11 
будь выродкомъ и не получившимъ образа че 
лов'Ькоиъ, о богоборцы! Если же Онъ произо 
шелъ иАгЁющимъ образъ младенцеиъ, что и ис 
тинно, какъ говоритъ пророкъ; всякъ младе 
нецъ жужеска полу^ разверзая ложесна 
свято Господеви наречется (Исх. 15 ,2 . Лук 
2,25); то совершенно необходимо сл-Ьдуетъ, что 
Онъ можетъ быть и изображаемъ на икон-Ь 
Глусш услышите^ и слтыгш прозрите видть-
та (Иcai. 42 , 18). Одна только особенность 
во Христ-Ь въ сравнеши съ нами, именно та, 
что Онъ былъ зачатъ въ утроб-Ь Д'Ьвы безъ 
сЬмени и родился безъ тл'Ьн1я; ибо гртьха не 
сотеорщ ни обртьтеся лесть во усттьхъ Его 
(1 Петр. 2, 22). Прочее же все, какъ у насъ; 
Онъ Ьлъ, иилъ, дышалъ, возрасталъ, ходилъ, 
110т11лъ, утруждался, былъ распятъ, умерь, хо-
тя, какъ Богъ, въ третШ день воскресъ, им1>я 
и иосл'Ь воскресен1я нашъ описуемый образъ, 
который обоготворенъ и обезсмертенъ въ Немъ, 
въ которомъ Онъ и являлся апостоламъ, съ ни-
ми -Ьлъ и пилъ по воскресеши и былъ осязаемъ 
Оомою, сказавъ всЬмъ принимавшимъ Его за 
духа: осяжите мя и видите^ яко Ьухъ пло-
ти и кости не иматъ, якоже мене видите 
имуи^а (Лук. 2 4 , 59). Такъ Онъ и вознесся 
во cлaвt>; такъ и опять придетъ въ томъ же 
вид-б нашего образа, и увидитъ Его всякая плоть 
грядущимъ С5 небесе^ со ангелы силы Своея^ 
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во огни пламеннть, дающаго отмщеше не 
вгьдущимъ Бога и не послушающимъ благо-
вгьствовам1я Его, какъ написано (2Сол. 1, 7, 8)-, 
съ которыми будутъ мучиться распявш1е Его 
1удеи и не принимающ1е изображен1й Его ико-
ноборцы. Это, брат1я, евангельская проповедь; 
это-апостольское учете. Мудрствующ1е же на-
лротивъ этого стараются превратить народъ 
Бож1Й во ино благовтьствоваше, еже нтьсть 
иио (Гал. 1, 6. 7), предлагая ложныя писашл, 
говоря изъ своего чрева, а не изъ устъ Господ-
нихъ. Ибо обыкновенно къ пшенице примеши-
ваются плевелы и къ истине прибавляется ложь. 
Иначе какъ и открылась бы истина, не встре-
чая npoTHBope4ÍH? Но и аще мы, говоритъ 
апостолъ, или ангелъ съ небесе благовес-
тить вамъ паче еже благовгъстихотъ вамъ, 
анавема да будетъ: якоже предрекохомъ, 
и нынть паки глаголю, аил^е кто вамъ бла-
говестить паче еже пр{ясте, анаеема да 
будетъ (Гал, 1 , 8 . 9). О Богородице же и каж-
домъ изъ святыхъ излишне было бы мне и пи-

,сать вамъ, что они изображаются на иконахъ. 
/ибо глупо было бы говорить, что какой-нибудь 
человекъ не можетъ быть изображаемъ. А не 
допускающ1е изображешя Христа, Которь^й есть 
Глава тела Церкви, хотятъ вместе уничтожить 
и иконы членовъ Христовыхъ, такъ какъ мы 
все ттьло Христово и уди отъ части (1 Кор. 
12, 27). Ибо обличеше для нйхъ, если Матерь 
Бож1я будетъ изображаться на иконе, а Родив-
шШся отъ ней и питавшШся сосцами ея и ис-
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11ытавш{й все, относящееся къ тЬлесному прс-
быванхю Его, не будетъ; или опять самовидцы 
п слуги будутъ живописуемы, а Тотт., Которому 
они служили и съ Которымъ обращались, не бу-
детъ изобралшемъ. Они оказываются даже ху-
же худеевъ; потому что не принпмаютъ иконы 
ни Моисея, ни кого-либо другаго изъ проро-
ковъ, между гЬмъ какъ aíHBmíe прежде благо-
дати принимали (священныя изображен1я), бывъ 
чтителями закона, а не xpncTiaHaMH. А эти такъ 
безумствуютъ, что противор'Ьчатъ и самимъ себ1> 
и ¡удеямъ, и не суть ни 1удеи, хранители зако-
на, ни христ1ане, не изображая Христа, Кото-
раго признають сод15лавшимся челов'Ькомъ. Есть 
такое изречете апостола Петра въ исторш му-
ченичества святаго Панкрат1я: „Сынъ 1ОСИФЪ, 

вынеси икону ГоспсЩа~"нашего 1исуса Христа 
и поставь ее на башн-Ь, чтобы народы ВИД-ЁЛН, 

какой образъ принялъ Сынъ Бож1Й, чтобы уви-
д-Ьвъ еще бол1>е ув-Ьровали, взирая на видъ об-
раза, и вспоминали о томъ, что нами пропове-
дано имъ" С). Есть изречете Павла: о несмыс-
леннш Галате^ кто вы прелстилъ есть не 
покоритися истинть^ имже предъ очима 1и-
сдсъ Христосъ преднаписанъ бысть, въ васъ 
распятъ (Гал. 5, 1)? Есть изречен1е Васил1я 
великаго: „да будетъ изображенъ на картин-Ь 
и подвигоположникъ въ борьбахъ, Христосъ" р). 
И еще: „чествован1е образа относится къ пер-

С) Чет. Мин. 1юл. 9. Acta Sancfc. April. 1. pag. 237—243. 
О мучен. Bapjiaaat, въ русск. пер. 1846, Част. 4. стр. 
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вообразу^^ С ) . Есть изречете много подвизав-
шагосл Аеанас1я: верные покланяемся ико-
намъ не какъ богамъ, подобно Еллинамъ; да не 
будетъ; но только выражаемъ расположен1е и 

^усерд1е нашей любви къ начертанш лица ико-̂  
ны^ С) Есть изречете Златоуста: съ любо-

пвГю смотр'Ьлъ и на вылитое изъ воска изобра-
жете, исполненное по благочеспю; ибо я видЪлъ 
на икон'Ь ангела, прогоняющаго толпы варва-
ровъ, вид^лъ попираемыя племена варваровъ 
и Давида истинно взывающаго: Господи во 
градгъ твоемъ образъ ихъ уничижиши (Псал. 
72, 20)'' Это и д-Ьлаютъ нын1Ь иконоборцы 
съ Христомъ, Богородицею и святыми,~страш-
но слышать!,—уничтожая святыя иконы ихъ. • 
Не упоминая объ изречешяхъ другихъ, который 
многочисленны, и прибавивъ еп е̂ одно, я обра-
п̂ у р-Ьчь къ другому предмету. Есть изречете 
шестаго святаго Собора богоносныхъ отцевъ: 
„на н'Ькоторыхъ священныхъ иконахъ изобра-
жается агнецъ, указуемый перстомъ Предтечи, 
принятый вь образъ благодати и прообразовав-
шШ намъ въ завон-Ь истиннаго Агнца, Христа 
Бога нашего. Почитая древше образы и сЬни, 
преданные Церкви, какъ знамешя и предначер-
ташя истины, мы предпочитаемъ благодать и 
истину, пр1емля оную, яко исполнеше закона. 

Къ АкФИЛ. о св. гд. 18. Въ русск. нер. 1846, Част. 3. 
стр. 300. 

О Opera S. Äthan, edit. Beuedicfc. 1698. Tom. 2. p. 277. Quaesfc. 
ad Antioch. 39. 

{») Opera S. Clirys. ed. Montf. 1835. T. 6. p. 484. De legislatore. 
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Сего ради, дабы и искуствомъ /Киво11исан!я 
очамъ вс1>хъ представляемо было совершенное, 
повел'Ёваемъ отнынЬ образъ Агнца, вземлю-
щаго гр-Ёхи Mipa, Христа Бога нашего, на ико-
нахъ пред став ляти по человеческому естеству,' 
вм'Ьсто ветхаго агнца, да чрезъ то, созерцая 
смиреше Бога Слова, приводимся къ воспоми-
нан1ю жит1Я Его во плоти, Erb cтpaдaнiя и 
спасительныя смерти, и симъ образомъ совер-
шившагося искуплешя м1ра̂  Итакъ, возлюб-
ленные, им1Ья так1я свид'Ётельства, вм-ЬстЬ съ 
собственнымъ и на самой истина неопровержи-
мо основанномъ уб'Ьждеш'и, какъ показано вы-
ше, бодрствуйте^ ув1Ьщеваю васъ, стойте въ 
вгьртъ, мужайтеся^ утвершдайтеся (1 Кор. 
16, 15), не колеблющеся ни о еЬиномь же 
отъ сопротивнысс^, равно какъ и лолшыхъ 
брат1й, обольщенныхъ и обманутыхъ, еже ттьмь 
убо есть явлеше погибели^ намь те спасе^ 
шя^ и de отъ Бога^ какъ написано: яко вамп 
даровася отъ Бога, вчНсе о Христгь^ не ток-
мо еже вь него втьровати^ но и еже по немъ 
страдати: той же подвигъ имуще^ яковъ 
же во мнть гр^шномъ видгьсте и нынть слы-
шите о MHib^ тожде мудрствующе^ едино-
душнть сподвиаающеся по вгьрть благовтьс-
твоватя^ со страаоомъ и трепетомъ свое 
спасете содтьвающе (Фил. 1, 27—50. 2, î jS), 
дабы мн1Ь гр'Ёшнику, слыша о васъ, радоваться. 
Смотрите на сатану, смотрите^на дерзость его, 

(О Трулльск. Соб, прав. 82. 
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смотрите, чтобы кто—нибудь не оскорбилъ въ 
чемь-нибудь Бога. Ибо этотъ велик1й драконъ 
весьма хитеръ и коваренъ. Гд1Ь онъ не зюл^етъ 
погубить посредствомъ в'Ьры, тамъ старается 
посредствомь паден1я произвести то же зло въ 
насъ самихъ чрезъ законъ гхз-Ьха, противящейся 
закону ума нашего. Онъ рыкаетъ^ ищетъ по-
хитить, яко левъ^ обольщаетъ, воспламеняетъ 
огонь, старается сжечь домъ души (1 Петр. 5, 
8). Но мы им'Ьемъ отъ Бога средства для про-
гнан1я его: воду въ голова, источникъ слезъ, 
ирошешя, молитвы. Во всемъ пусть будетъ 
страхъ Бож1Й^ поражающШ и пригвождающей 
плоть нашу- Нигд15 пусть не обитаетъ зависть, 
ИИ вражда, ни тщеслав1е, ни какое—либо изъ 
д-Ьлъ тьмы; и когда возникаютъ страсти, пустгз 
он15 тотчасъ отражаются, дабы, если он!; все-
лятся и заразятъ душу^ не было трудно истре-
бить ихъ. Подвизаяйся отъ встьхъ воздер-
жится-. тако т^цыте^ да Пбстагните:^ по-
винуйтесь младшее старшимъ; нтьсть бо не-
строетя Богь^ но мира (1 Кор. 9, 24. 25. 
14;, 55). Предстоятели божественно любите под-
властныхъ, и не по властолюб1Ю, но по доброд15-
тели и благости требуйте подчинешя и послуша-
шя. Не отд1Ьляйтесь другъ отъ друга, шЬиая мно-
го м'Ьстъ и нигд-Ь не получая пользы. Евангелиста 
Марка Павелъ не хот'Ьлъ взять съ собою, какъ 
написано, за то, что онъ не пошелъ вм^стФ, но 
напередъ возвратился домой (Д-Ьян, 15, 58). Не 
тЁмъ ли бол'Ье мы должны довольствоваться 
своимъ состояшемъ? Кшждо вь немже приз-
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вань бысть^ братье^ въ томъ да пребываешь 
(1 Кор. 14). Очистимь себе^ возлюблен-
н1щ всегда отъ всякгя скверны плоти а дг/-
оса^ творяще святыню въ страсгъ Божш 
(2 Кор. 7, 1). Держите предатя^ имже ни-
учистеся (2 Сол. 2, 15); наставляйте другъ 
друга; всегда помните о смерти. Итакъ молитесь, 
ув'Ёщеваю васъ, о всЬхъ. Благословляйте го-
нящ1я вы^ благословите^ а не кляните (Рим. 
12, 14), переходя съ м'Ьста на м-Ьсто, лишенщ 
скорбяще^ оалобленщ въ пустыняоуъ и го-
раа^ъ скитающеся^ а моя^етъ быть скрываясь 
и въ пропастяхъ земныссъ (Евр. 11, 57. 58). 
Хвалитесь, что это за Христа, что васъ не дос-
тоинъ л^фб. Потерпите, Д'ЁТИ МОИ, Д'ЬТИ, по-
терпите немного, И при^етъ Господь в1Ьнцедатель, 
мздовоздаятель, Котораго сонасл'Ьдниками быть 
об'Ьщано намъ;—по/седлге съ нимъ страждемъ, 
да и съ Нимъ прославимся (Рим. 8, 17);—мо-
лясь при томъ о мн'Ь несчастномъ, чтобы укрупни-
лось сердце мое перенести до смерти постигающ1я 
насъ б'Ёдств1я, чтобы не отвергъ меня Христосъ 
но недостоинству моему, чтобы мн4 очиститься 
отъ зла во всемъ всякимъ образомъ. Теперь я 
живу, возлюбленные, если вы стоите въ Госпо-
д-Ь. Кто бо намъ уповаше или радость или 
втнецъ подс:валетя\ не и вы ли и въ настоя-
щемъ вЪк-Ё, и въ будущемъ (1 Сол. 2, 19)? 
Такъ, вы-услая^дете любви и ут'Ёшен1е мое. 
Самъ же Богъ мира да освятитъ еасъ все-
совершенныхъ^ и всесовершенъ вашъ духъ^ 
и душа^ и ттьло непорочно да сохраните я 
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(1 Сол. 22. 25); ВЬренъ Богъ нашъ; Онъ и 
совершитъ это, брат1я. Цгълуйте другъ друга 
лобзатемь святымь (2 Кор. 15, 12). При-
в'Ьтств1е отъ меня, смиреннаго веодора, ВСЁМЪ 

членамъ моимъ, изъ устъ сердца моего. При-
в'Ьтствуютъ васъ находящ1еся со мною брат1я. 
Благодать со духомъ вашимъ. Аминь. 

9. 'КЪ ЮСЙФУ БРАТУ И АРХ1ЕПИСК0ПУ 

Писать къ твоей святости для меня всегда 
вождел'Ённо, и тЬмъ бол'Ье, ч'Ьмъ длинн'Ье раз-
стояше между м'Ьстами ссылки; ибо это ставитъ 
меня близь достопочтеннаго лица твоего и дос-
тавляетъ облегчен1е чрезъ собесЬдовате, какъ 
и теперь, мн'й, опечаленному по случаю измЬны 
истин'Ь н-Ькоторыхъ игуменовъ. Да будетъ из-
вестно твоему преподоб1ю, что старая кустод1я, 
т. е. ХосиФъ, сочетавш1й прелюбод'Ьевъ, Фоти-
нуд1ЙскШ (игуменъ), Ираклейсшй, МидикШск1й, 
Мих1ансшй, ИполихнШск1й, Гулейскш и,—увь1, 
гр^хъ мой!—даже и ФлювутскШ, обманутый 
по неразумной простот'Ь, единогласно, почти за-
щищая приспособлен1е къ обстоятельствамъ, 
бывъ увлечены привыкшимъ д1&лать подобныя 
д1Ьла 1осиФомъ, уклонились всл'Ьдъ сатаны, всту-
пивъ въ oбщeнíe однажды и дважды съ нечес-

(*) Писано въ 815 году по Р. Хр. 
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тивыми. Услаждаясь своимъ унижбн1емъ, они 
уловляютъ въ свое паден1е нетвердыхъ- Ка-
жется и HHKCÍÍCKÍÍÍ подвергся падее1ю еписко-
повъ. Ибо вызываютъ находящихся въ ссылк!; 
для подобныхъ д'Ьлъ, И если не поспФшитъ за-
щитить pyKá Бож1я, то мы погибнемъ и осталь-
ные. Что же значитъ, что опять, какъ кажется, 
насъ смиренныхъ BMlJcrJb съ немноги1Чи пости-
гаютъ эти плачевныя обстоятельства? Востань, 
челов'Ькъ EoHiíñ, какъ Apxiepeíi Христа, истинна-
гоархипастыря, итЬмъ болЬе, ч15>1ъвыо1е всЬхъ 
стоишь ты по высот1> священства, кроме одно-
го находящагося въ заключенш Прославь 
убо Бога въ ттьлть твоемь и въ душтъ твоей 
(1 Кор, 6, 20); не оставайся постоянно на ос-
тров-Ь; можетъ быть тебе надобно быть по преж-
нему испытаннымъ, чтобы чрезъ это получить 
светлейш1п венецъ. Увы, увы, братъ, до какихъ 
временъ мы сохранились! Впрочеиъ благодаре-
HÍe сохранившему; и cié отъ Бога^ говоритъ 
апостолъ, яко вамъ даровася^ еже о Хрис-
тть^ не токмо еже въ Него втьровати^ но и 
еже по Немъ страдати (Фил. I, 28 . 29). 
Не презрелъ Господь смирешя нашего въ про-
шедшемъ; и ныне, я уверенъ, не презритъ Онъ 
честности твоей, но какъ тогда, такъ и теперь 
возвеличится Христосъ въ теле твоемъ, совер-
шая съ преизбыткомъ милость Свою въ доказа-
тельство добродетели твоей. Посему простирай 
и мне ходатайственную руку твою, преподобный, 

С) т. е. IlaTpiapxa НикиФОра* 
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чтобы я укрепился и избавился отъ угрожа-
юи^ей тяжкой бури. Стой и умоляй, чтобы бу-
ря превратилась въ дыхаше святаго Духа; да 
будетъ! Брат1й много приветствую и прошу 
молиться о моемъ смиреши. Находаа](]'еся со 
мною лрипадаютъ къ ногамъ твоимъ. 

10 . КЪ НАВКРАТ1Ю СЫНУ С ) . 

Дурная весть въ письме твоемъ, сынъ; она, 
коснувшись смиренной души моей, по истине 
опечалила меня и извлекла сердечныЯ слезы, и 
едва не лишила меня сна въ ту ночь, когда я 
получилъ его. Это какъ ради всехъ падшихъ, 
такъ особенно ради Флювутскаго (игумена). Те 
и ныне поступили подобно прежнему; а этотъ 
считался въ числе по видимому стоящихь безо-
пасно. Я удивлялся, когда они еще стояли, что 
они, не исповедавъ прежняго падешя своего 

• по поводу п\шелюбодеяш'я и сочетая1я прелюбо-
деевъ, стали ратоборствовать по настоящему 
предмету (2), думалъ, что они, быть можетъ, 
частнымъ образомъ и у самихъ себя совершили 
пoкaянie, и радовался я смиренный ихъ испра-
влен1ю. Но, какъ оказалось, построивъ домъ 
свой на песке, они, при дуновен1и возставшей 
ереси, пали тягчайшимъ паден1еиъ, опять назы-

С) Писано въ 815 году по Р. Хр. 
Т. е. почитанш святыхъ иконъ. 
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вая искажен|'е истины приспособлеяхемъ къ об-
стоятельствамъ. Они и прежде были соблааномъ 
для Церкви Бож1ей^ и теперь тоже, делами сво-
ими увлекая всЬхъ къ погибели. Такъ хмног1е, 
склонные къ участ]ю въ зл'Ь, надЬясь найти въ 
нужд-Ь какой—либо предлогъ, чтобы имъ совер-
шать подвиги благочест1я безъ печалей и б-Ьд-
ств1Й5 сдЁлалпсь общниками отречешя отъ Хрис- ^ 
та, Богородицы, всЬхъ святыхъ. Ибо это зна-
читъ отвержеше иконы кого—либо изъ нихъ. 
Увы, несчасие! Увы, обольш1ен1е! Увы мн^! Какъ 
они, начавъ хорошо, обратились назадъ? Увы 
мн-Ь! Для сколь многихъ они послужат ь поводомъ 
къ паден1ю, для равночинныхъ и высшихъ, для 
м1рлнъ, клириковъ и монаховъ? Но это старая 
рана, внутреннее зло. 1ОСИФЪ, прежде справед-
ливо названный сочетателемъ прелюбод^евъ, а 
теперь хулителемь Христа, онъ—вождь этой ста-
рой кустод1п. Что же на это? Будемъ ли мы 
слабыми? Падемъ ли духомъ? Окаячемся ли без-
сильными къ испов1;дан1ю и вм'ЬстЬ защиш1ен1ю 
Христа? Н15тъ, брат1я, н15тъ. Если при паден1и 
нечестивыхъ праведные поражаются страхомъ, 
то при паден1и близкаго бываетъ величайшая 
безопасность для стояш,аго. Итакъ, еще ув1Ьще-
ваю, востанемъ сильн'Ье въ Господ-Ь, не стра-
шась ничего отъ противниковъ. Разв1; ради пад-
шихъ наше испов15дан1е? Или, утверждаясь на 
ихъ стоян1и, мы были кр1^пкими, чтобы при 
ихъ паден1и намъ поколебаться? Да не будетъ! 
Не ради этпхъ, или другихъ; Христосъ—наше 
оенован1е, на которомъ мы стоимъ, которымъ 
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хвалимсяз говоря ви'Ьст'Ь съ Павломъ: кто ны 
разлучшш от^ любве Божгя; скорбь ли^ 
или ттенотщ или гоиете^ или гладъ^ или 
наготщ или бгьЪщ или мечь? Но во всгьхъ 
сиосъ препобтьждаем'6 за возлюблшаго ны 
(Римл. 8, 55, 57). Такъ, кто не выступаетъ и 
не подвизается за Христа, тотъ не можетъ быть 
и христ1аниномъ. Разв!; напрасны подвиги му-
чениковъ, борьбы, страдан1я? Разв'Ь они не бы-
ли одной съ нами плоти? Разв1; они не страдали, 
подвергаясь такимъ мучен1ямъ? РазвЬ они не 
сомн1̂ вались въ самой жизни, какъ говоритъ 
апостолъ (2 Кор. 1, 8)? Но, по страху в'Ьчныхъ 
мучен!й и по желанию небесныхъ воздаян1й, они, 
какъ благоразумные, р-Ьшались лучше подверг-
нуться смерти Телесной, нежели в-Ьчной; не бо-
ялись, не страшились, и, представляя будущее, 
какъ настоящее, съ радостш юли на мучен1я, 
считали дарами велик1я страдашя. Яко намь 
даровася^ 

о Жристгь, не токмо еже въ 
Него впровати, но и еже по Немъ страда-
ти (Фил. 1, 29); и еще въ другомъ м с̂тФ: 
яко во мпозпмъ иекушент скорбей избы-
токъ радости ихъ (2 Кор. 8, 2). Такъ радо-
вались, такъ восжищалисв, страдая за Христа, 
ВСУЬ святые. Вкусииъ и мы, возлюбленные, люб-
ви Христовой; пойдемъ по сл^данъ святыхъ; 
отвергнемъ пристрасия века сего. Яе имамы 
зд¥ь пребывающаго града (Евр. 15, 14); »гор-
нШ 1ерусалимъ—отечество и городъ нашъ, о 
мужи сильные въ Духе, о дети Бога, а не меня 
грешнаго! Не преклонимся, хотя бы все низ-
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вратплись, чего да не будетъ! Мы же, какъ 
прежде укр1Ьпляе>1ые Богомъ, такъ и теперь одни 
будемъ бороться. Съ нами Богъ и всЬ святые, 
бывп11е отъ в1>ка, съ нами востокъ и западъ; не 
велика часть, отторгшая себя отъ повс'Ьмствен-
ной Церквп, и притомъ по страху, ради времен-
ныхъ благъ, ради плотп, которую спустя немно-
го мы предадимъ в'Ьчному огню взгЬстЬ съ ду-
шею, если не будемъ защищать истину. Пусть 
мы будемъ искушаемы, пусть будемъ бичуемы, 
и притомъ часто, пусть наконецъ п умремь; по-
томъ не радость ли непзреченная — получить 
намъ царство небесное и чрезъ то достигнуть 
безсмертной славы, а напротивъ, избЬжавъ вы-
шесказаннаго, не сделаемся ли мы чрезъ это 
посм'Ёшищемъ до конца и пе будемъ ли терпЬть 
безконечный стыдъ? Такъ, прошу васъ, д1Ьтп 
мои, которыхъ я родплъ въ Господ'Ь, которыхъ 
возрастилъ Христосъ въ дЬлахъ и трудахъ, не 
только подвпжническпхъ, но п ратоборныхъ, ис-
полните тою радость^ да тожде мудрству-
ете^ туже любовь имуш^е, единодушии^ еди-
номудреннщ ничтоже по рветю илитщесла-
в1Ю^ но смиренномудр1еть другъ друга чес-
тлю болша себе творяще (Фпл. 2, 2. 5). Это-
апостольсмя увЬщаи1я, хотя и припоминаемыя 
мною несчастнымъ. Молитесь п о зшЬ, прошу 
васъ, чтобы мн1э дана была сила, крепость, рФчь 
за васъ, и, хотя я недостоинъ божественной 
благодати, но чтобы единогласно въ одномъ ду-
X Ь прославлялся Богъ въ тЬл11 и въ дух1; нашемъ. 
Пошли къ арх1еш1скопу добраго Д1онис1я Прп-

Ч. п. , 3 
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в-Ьтствуй авву Петра, авву Игнапя и авву Ти-
и покажи имъ это письмо. ЗагЬмъ будь 

готовъ вм-Ьст-Ь съ прочими и особенно съ вы-
шеупомянутыми; ибо, когда пали близк1е къ 
намъ, намъ не сл-Ьдуетъ допускать увлекаться 
ими. Да дастъ Господь силу, крепость, умъ, 
глазъ, благоразум1е и все, чтобы вамъ хорошо 
действовать въ честь и славу Христову, въ по-
хвалу мою и в-Ьчную славу вашу! Находящ1еся 
со мною привЪтствуютъ васъ обоихъ. Христосъ 
съ вами. Аминь. 

11 . ЕЪ НЕМУ ЖЕ С ) . 

Сверхъ чаяшя увид-Ьлъ я письмо твое, воз-
любленный сынъ, и братШ; ты не дождался до 
сентября, какъ я писалъ прежде. Впрочеыъ я 
съ удоБольств1еиъ принялъ твое усерд1е, неиз-
м1$вную любовь, пламенную расположенность, 
во всемъ любовь къ Богу и, прибавилъ бы я, 
любовь къ отцу. Ты моя радость и тт'Ёшен1е' 
ты моя опора въ Господ1Ь при всЬхъ опасно-
стяхъ и скорбяхъ, и в-Ьнецъ хвалы, со вс-Ьми 
сподвижниками твоими, и больше всЬхъ съ бра-
пями нашими во ХристЬ Хисус-Ь и сынами. По-
сему я радуюсь, благословляя Бога отца моего, 
что ты здравствуешь душею и ГЁЛОМЪ; такъ 

[') Писано въ 816 году по Р. Хр. 
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Богъ устроплъ, что ты освободился отъ узъ, 
дабы ты облегчалъ находящихся въ узахъ, а 
свободныхъ соединяя укр1Ьплялъ. Это и д'Ьлаешь 
ты благодат1ю Христовою, ув1>щевая» вразум-
ляя, угЬшая каждаго, какъ по истин'Ь домопра-
витель Bomiñ. Прошу же тебя, не переставай 
делать тоже самое во славу Христа, на пользу 
твоего спасеш'я, въ похвалу мн1Ь, скудному во 
всякомъ благЪ. Впрочемъ, братъ, не напрасно 
мы шествовали и шествуемъ, прежде и нынЪ, и 
не тщетно трудимся; ибо это за Христа и для 
Христа, за котораго страдать (7ráírxe¿v) есть па-
сха (тгаазса), за котораго скорб'Ьть—радость. По-
неже съ Нимъ страждемъ^ говоритъ ano-
столь, да и съ нимъ прославимся: непщую 

яко недостойны страсти нынгьшняго 
времене къ хотящей славть явитися въ 
насъ (Рим. 8, 17. 18). И справедливо. Ибо 
зд1Ьшняя скорбь всякая подобна тЪш и снови-
д'Ёшю, а тамошнее воздаяше—безконечная жизнь 
съ вЪчною славою. Не постыдимся же, сынъ, 
настоящаго мученичества; оно Господнее. Мно-
rie изъ любви ко Христу желали вид'Ьть это, 
но не получили; а мы удостоились. Что же йто? 
Страдать за Него, быть гонимымъ, пл'Ёняе-
мымъ, заключаемымъ подъ стражею, изгоняе-
мымъ съ м'Ёста на м'Ьсто, или, моя;етъ быть, 
подвергаться ударамъ, быть зр-Ёлищемъ для ан-
геловъ и людей. Если даже пронесутъ имя 
наше яко зло (Лук. 6, 22), то не слЪдуетъ ли 
радоваться, не сл1Ьдуетъ ли восхищаться? Д 
знаю, сынъ, это блаженство, предсказанное Го-
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сподомъ. Этому и ты радуйся и веселись со 
всеми сынами. Вы есте ттъло Христово и 
уди отъ части: и аще страждеть единь 
удб, С5 нимъ страждутъ вси уди: аще ли 
же славится единъ удъ, съ нимъ радуются 
есть уди (1 Кор. 12, 26 . 27). Желай, гово-
рить онъ, остальнаго, заплевашй, заушенШ, на-
конецъ креста, пр1ятныхъ для меня гвоздей 
Христовыхъ, которыми пригвоздиться ко кре-
сту вместе съ Нимъ кто удостоится, рабъ 
пронзиться копъемъ вместе съ Владыкою, че-
ловекъ смешать кровь съ кровью живаго Бо-
га? Такими чувствами проникаясь святые ра-
довались , когда были бичуемы, веселились, 
когда члены ихъ были разсекаемы. Итакъ 
настала и паша радость; отчасти и мы испы-
таны; о, если бы испыташе наше достигло 
совершенства благодатхю и человеколюб1емъ 
1исуса Христа Господа нашего! Ибо по благо-
дати должна быть победа у каждаго, дабы ни-
кто не хвалился, будто онъ имеетъ что-нибудь 
самъ по себе, но чтобы намъ стяжать милость 
Бож1ю во Христе 1исусе cмиpeннoмyдpieмъ и 
деятельною верою. Аще убо кое утпшете о 
Христть^ или аще кая уттьха любве^ аще 
кое обилуете втьрьц аще кое милосерд1е и 
щедроты^ исполните мою радость, съ апо-
столомъ скажу я несчастный, да тожде мудр-
ствуете^ туже любовь имуще^ единодушии^ 
единомудренни^ ничтоже по рвенш или 
тщеславЫ делая другъ противъ друга и воз-
ставая другъ на друга (Фил. 2, 1—5). Ибо и 
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въ саиые подвиги за благочест1е иногда втор-
гается искаше первенства и соревноваше. Но 
вы, какъ служители Бож1и,—я соединяю въ ли-

твоемъ стоящихъ выше другихъ, которые 
пусть также прочитаютъ письмо,—км едино ни 
въ чемже давайте претыкате^ да 
те ваше безпорочно будетъ (2 Кор. 6, 5). 
Касательно тЪхъ̂  о которыхъ ты писалъ мн'Ь, 
что они раскаяваются, для принадлежащихъ къ 
нашему тЬлу мы, хотя и недостойные^ будемъ 
врачами. Итакъ какую епитим1ю мы назначили 
пришедшему сюда Оресту чрезъ брат1й, — ибо 
мы ие почли за благо лично видеться съ нимъ 
по многимъ причинамъ,̂ —такую же пусть прп-
З1утъ и проч1ез пусть не причащаются свя-
тыхъ таинъ, соблюдая и пpoчiя запрещен1я. Ты 
спрашиваешь: докол1Ь? До тЪхъ поръ, пока воз-
становится тишина православхя. А если, ска« 
жешь, случится смерть? Тогда пусть прича-
щаются. Мы в'Ёруемъ, что гр'Ьхъ отпустится 
имъ. Ты писалъ, что вы спорите между собою 
о томъ п другомъ предмет^; оставьте ваши спо-
ры и живите въ мир'Ё между собою. Этихъ на-
добно принимать не такъ, какъ обращающихся 
отъ ереси, хотя и таз1ъ соблюдается немалое раз--
лич1е между тою и другою ересью, но какъ 
отрекшихся отъ имени Господняго, или въ от-
речеши отъ Него участвовавшихъ съ христо — 
борцами по страху или какому-либо другому 
обстоятельству. Подлинно въ отреченш отъ Не- • 
го они явно участвовали съ отвергшими святую / 
икону Его. Ибо отвержен1е образа относится 
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къ первообразу, какъ в1Ьщаетъ в1̂ 1цающШ (Ва-
сил{й велишй). И это не иначе, хотя н1ькото-
рые и хотятъ уменьшить такое отречен1е- А 
если бы не бывш1е прежде православными и не 
наученные истин-Ь, отъ Божественнаго Промы-
сла просв-Ётившись истиною, приб-Ьгли къ намъ, 
то было бы иное Д'ЁЛО; ИХЪ надобно принимать 
не какъ случится, но съ соглас1я многихъ пра-
вославныхЪ) какъ объяснилъ божественный Ва^ 
силШ прибывшимъ изъ Египта вь Месопота-

укоряя ихъ за неосторожное принят1е 
Разв'Ь вы не знаете, что говоритъ тотъ же отецъ 
въ другомъ письм-Ё? „Не признаю епископомъ 
и не причислю къ епископамъ того, кто къ низ-
вращен!ю в1Ьры нечистыми руками возведенъ 
щъ предс'Ёдательство'' Р). Таковы нын'Ь т1Ь, ко-
торые не по нев'ЁД'Ьшю, но по властолюб1ю втор-
гаются на (епископсше) престолы, добровольно 
выдавая истину и въ возмезд1е получая пред-
сЬдательство въ нечест1и, Аще по человгьку 
со автьремь боряосся вь Ефесть^ говоритъ 
апостолъ, кая ми польза (1 Кор. 15, 52)? 
Скажу и я: если, по вашему мн1Ьшю, послф от-
реченья или общешя съ христоборцами так1е 
тотчасъ должны быть принимаемы и оставать-
ся безъ епитим{и; то для чего я напрасно под-
вергаюсь опасйостямъ каждый день, а не укло-
нился къ противникамъ и потомъ тотчасъ чрезъ 
покаяше присоединился къ православнымъ безъ 

(О Письм. 257; въ русск. дерев. Ш 8 г. Част. 7. стр. 253—257. 
Письм. 232, въ р̂ гс. пер. 1848 г. Част. 7, стр. 184. 



— 39 — 

^питим1и? Не лститеся: тлять обычаи бла-
ги беегьды алы (I Кор. 15, 53). Бодрствуйте 
въ Господ'Ь, Кое общете свгъту ко тмт (2 
Кор. 6, 14), чтобы у насъ д'Ьлалось подобно 
христоборцамъ? Ибо они, говорятъ, приходя-
щихъ къ нимъ изъ правослаЕ1я приннмаютъ' 
съ радост1ю безъ епитим1и. Увы, пocлt> этого 
намъ сл'Ьдуетъ ш ув'Ьнчавать отрекшихся отъ 
Христа и прославлять, какъ они нt»кoтopыxъ 
изъ т'Ьхъ. Братге^ умоляю васъ, не дльти бы-
вайте умы (1 Кор. 14, 20), но усовергаай-
тесь въ истинномъ в'Ьд15н1и. Касательно нахо-
дящихся вн15 нашего братства, кто я, чтобы ска-
зать слово? Если же заставитъ кто-нибуть, то, 
такъ какъ любы^ будучи исполнешемп закона 
(Римл. 15, 10), им-Ьеть и свое уб1Ьждеше, ска-
жу тоже, что и о нашихъ; ибо п они нащи. 
Пресвитеръ или подписавщШся, или им'ЬвщШ 
общете по страху, не вынося гонешя, пусть 
лишается общешя. Ибо имШшШ общеше про-
тивъ Христа какъ можетъ иш15ть общен1е со 
Христомъ? Разр1Ьшеи{е отлучения отъ священ-
нослужешя зависитъ отъ соборнаго усмотр1$е1я. 
Возвратившейся къ борьб1Ь посл1̂  паден1я пусть 
лишается тйго м11ста5 которое онъ занималъ; 
иначе какъ сд1Ьлается изв1Ьстнымъ отреченье, 
которое онъ допустилъ, и ему самому и другимъ? 
Сделать послабление не могу, особенно если это 
возвращеше его къ борьб'Ь не ознаменовалось 
какимъ—нибудь отличнымъ д1Ьломъ, какъ у епи-
скопа Лаодик1йскаго. Ибо и этому я не сов'Ь-
товалъ бы священнодМствовать, а разв-Ь только 
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въ Господ1Ь, отъ 

благочестивый и 

ся со мною брат1я, 
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12 . ЕЪ ПАСХАЛ1Ю, Ш Ш С)' 

ipcïdîi, Пикрид1йск1Й, 
CTjAiicKlfi. 

О •въ 817 году но Р. Хр. 
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лическая Церковь. Ибо ты—Петръ, украшаю-
щШ и правящШ престолъ Петровъ. Свир'Ьпые 
волки вторглись во дворъ Господень; врата адо-
вы, какъ прежде, напали на нее. Что это? Го-
нится Христосъ съ матер1ю и служителями Его, 
такъ какъ пресл'Ёдован1е образа есть гонен1е 
первообраза. Отсюда задержаше патр1аршей гла-
вы, изгнан1я и ссылки арх1ереевъ и 1ереевъ, 
монаховъ и монахинь, оковы и жел-Ьзныя узы, 
мучетя и наконецъ смерти. О, страшно слы-
шать! Досточтимая икона Спасителя нашего Бо-
га, которой и б'Ьсы страшатся, подверглась по-
ношешю и унижен1ю не только въ царствую-
щемъ город-Ь, но и во ВС'ЁХЪ м1Ьстахъ и городахъ, 
жертвенники истреблены, храмы разрушены, 
свягани осквернены, кровь держап^ихся Еван-
гел1я пролита и проливается и еще оставш1еся 
пресл'Ьдуютея и обращаются въ бегство. Умол-
кли вс̂ Ё благочестивыя уста отъ страха смерти, 
открылся противный и богохул1ный языкъ, по-
колебалась всякая ПЛОТЬ, пришедши въ недоу-
шШге. ¥ лн^тть мнть, какъ говоритъ Писан1е, 
понеже быхъ аки собиралй сламу на жат-
вт и яко пародокъ во объимата винограда^ 
не гроад/ю (Мих. 7, 1). Все это, бла-
женный, случилось съ нами. Кто же не станетъ 
огорчаться этимъ, относя страдашя ближняго 
къ себе самому? Кто не подумаетъ, что это пред-
начиван1Я антихристова пришествгя, на столько 
отличающ!яся отъ него, на сколько отъ нерво-

. образа образъ, на который и нападаютъ съ 
яросию? Итакъ, приди сюда съ запада, Христо-
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подобный, востаны и не отриит до конца 
(Псал. 45 , 24). Теб-Ь скааалъ Христосъ Богъ 
нашъ: и ты нтькогда обращая утверди брт^ 
тт твою (Лук. 22 , 52). Вотъ время и м1Ьсто; 
помоги намъ, поставленный на это Богомъ; про-
стри руку помощи, сколько воаможно; ты им'Ь-
ешь силу отъ Бога, потому что первенствуеть 
между вс'Ьми, для чего ты и поставленъ. Устра-
ши, просимъ тебя, свйр*1пыжъ еретиковъ свир'Ь-
л1ю божественнаго слова твоего. Пастырь доб-
рый, положи душу за овцы, умоляемъ тебя. 
Пусть услышитъ поднебесная, что вами соборно 
анаеематствуются дepзнyвшie на это и анаее-
матствующ1е святыхъ отцевъ нашихъ. Это бы-
ло бы благопр1ятно Богу, радост1ю для анге-
ловъ и святыхъ, опорою для колеблющихся, 
поддержкою для стоящихъ, возстановлетемъ для 
падшихъ, вeceлieмъ для всей Церкви правое-
лавныхъ, и для твоей верховности в'Ьчною па-
мятью, подобно древнимъ предшественникамъ 
твоимъ, которые, въ подобный времена, сд'Ьлавъ 
по внушен1ю Духа то^ что нын1Ь испрашивается 
нами гр'Ьшными, поминаются и ублажаются. 
Мы несомн'Ьнно в'Ьруемъ, что ты, преклонив-
шись щедрою милостью, примешь уничиженное 
письмо наше, подражая Христу, который, буду-
чи Богомъ всЁхъ, не погнушался принять пись-
мо ОТЪ Авгаря и написать отвйтъ на него. 
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1 3 . КЪ НЕМУ ЖЕ С ) . 

Всесвятййшему отцу, верховному вселенскому 
св-Ьтилу, господину нашему, владык-Ь, апостоль-
скому пап1Ё, 1оаннъ, веодос1й, Аоанас1'й, 0ео-
доръ, нижайш1е пресвитеры и игумены Каеар-
скШ, ПикридШскШ, Пaвлoпeтpiйcкiй, Студ1йск1й. 

Постьтилъ есть насъ востокъ свыше (Лук. 
1, 78), Христосъ Богъ нашъ, поставивъ твое 
блаженство на запад-Ь какбы н-Ькоторымъ бого-
св-Ьтлымъ св11тильникомъ, для просв'Ьп1;ен1я по-
всЬмственной Церкви, на апостольскомъ пер-
в1}йшемъ престол-Ь. Духовный св-Ьтъ узр-Ьли мы, 
содержимые во мрак'Ь и смертной Т'ЁНИ нечес-
тивой ереси, отгнали облако унышя и возникли 
къ благимъ надеждамъ, узнавъ отъ посланныхъ 
нами братШ и сослужителей нашихъ, какъ 
и что сд'Ьлала и сказала святая верховность 
твоя, западныхъ апокрис1ар!евъ не допустивъ 
даже до священнаго твоего лицезр'1&шя, но из-
дали справедливо отвергнувъ ихъ, а нашимъ 

по изв'Ёст]ю письма и разсказамъ 
посланныхъ, оказавъ coчyвcтвie и богоподобно 
сострадавъ намъ, какъ собственнымъ члена мъ. 
Подлинно узнали мы, смиренные, что действи-
тельный преемникъ верховнаго изъ апостоловъ 
предстоятельствуетъ въ Римской церкви; истин-
но уб-Ьдилисв мы, что не оставилъ Господь на-

( 0 Писано въ 818 по Р. Хр. 
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шей церкви, для которой въ приключающихся 
б'Ёдств1яхъ имеется издревле и отъ начала одна 
и единственная помощь отъ васъ, по промыш-
лен1Ю Бож1Ю. Итакъ вы—по истине немутный 
и неповрежденный источникъ православ1я отъ 
начала; вы-благоустроенная тихая пристань всей 
Церкви отъ всякой еретической бури; вы-бого-
пзбранный городъ спасительнаго прибежища. 
Впрочемъ дерзновенно со стороны насъ иесчаст-
ныхъ и недостойныхъ составлять похвалы ва-
шему божественному имени, которое некогда 
было ублажаемо божественными устами; надобно 
обратиться къ нашимъ бедств1ямъ. Нечестивые 
не перестаютъ со всемъ рвен1емъ и неистов-
ствомъ делать обычное, увлекая и нпзвергая 
въ пропасть ереси всехъ, боящихся смерти. 
Ибо совершенно необходимо тому, кто не пови-
нуется имъ, подвергнуться жестокому пламени 
бичеванШ съ прочими мyчeнiями, такъ что, къ 
крайнему сожалешЕО, мало по малу ослабеваютъ 
п изъ самыхъ подвизавшихся. Мы же смиренные 
и нижайш1е изъ членовъ опять какъ за свою 
священную главу, такъ и за прочихъ ратобор-
ствующихъ отцевъ и бра^й, осмеливаемся хо-
датайствовать и умолять, чтобы утешила насъ 
святая и апостольская душа твоя. И во пер-
выхъ, ~ что и делаешь ты, какъ мы вЬру-
емъ, — не прекращай богодоступной молитвы 
объ утверждеши и спасеши всехъ; объ этомъ 
просимъ священнейшее сердце твое; иотомъ 
доведи до конца при помощи Бож1ей то, что по 
внушешю Духа разсуждено и определено тобою 
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на пользу насъ смиренныхъ и въ вечную хва-
лу собственной доброд'Ьтели. 

14. ЕЪ ПАПЪ АЛЕКСАНДР1ЙСЕ0МУ 

ВсесвягЁйшему отцу отцовъ, св'Ьтилу св'Ь-
тилъ, господину моему, владык^, блаженн'Ьй-
шему пап'Ь АлександрШскому, веодоръ, нижай-
ш1й пресвитеръ и игуменъ СтудШскШ. 

ВеличайшШ даръ моему смирен1ю и предметъ 
высочайшаго желашя—удостоиться письменно 
вступить въ бесЬду съ твоею апостольскою гла-
вою, не только по нижайшей моей малости, ко-
торая не въ состоянш писать и къ равнымъ, а 
т'Ьмъ мен1Ье къ столь великой и божественной 
глав1̂ , но и по трудности пути на такомъ раз-
стояши, особенно затрудняемаго языческими 
препятств1ями. Однако по благоволен1ю пре-
благаго Бога, мн'Ь даровано это по двумъ причи-
намъ^ во первыхъ, дабы исполнить давнишнее 
желаше меня гр-Ьшнаго—умственно прикоснуть-
ся къ священнымъ стопамъ твоимъ; ибо иначе 
не возможно было исполнить это желаше; и во 
вторыхъ, что еще настоятельн'Ье нужно, дабы 
сд'Ёлать изв'Ьстными случивш1яся зд'Ьсь б'Ьдств1я 
божественн'Ьйшей глав-Ь твоей, какъ состраж-

Это письмо и сдЬдующ1я три писаны въ 817 году по Р. Хр. Име-
\|1еиъ папы издревле назывались и называются не только всЬ патртрхи, 
^ иногда и проч1е епископы христ1анской Церкви. 
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дусцей членамъ ц'Ьлаго тЬла Церкви, которыя, 
какъ я думаю, разгласились и въ крайнихъ пре-
д^лахъ вселевной по важности этого зла. Го-
нен1е постигло насъ, блаженн'Ьйш1й, и тягчай-
шее изъ гонен1й. Некогда Ахаавъ. ища пророка 
И[л1ю, какъ говорится, выжегъ вс-Ь мЬста, и 
этотъ пожаръ выражалъ ярость яечестиваго 
(5 Цар. гл. 18); а теперь Ахаавитъ по сану и 
по сердцу не только Ил1ю изображеннаго, но 
и Владыку его Хисуса Христа, Господа и Бога 
нашего. Богородицу и всЬхъ святыхъ отыски-. 
ваетъ и нашедши истребляетъ съ великою яро-
ст1ю во всякомъ подвластномъ города и селе-
ши. Такимъ образомъ жертвенники разрушены, 
храмы Господни опустошены, и въ домахъ и въ 
общественныхъ м-Ьстахъ, и въ мужескихъ и въ 
женскихъ обителяхъ, древше и' недавно воз-
двигнутые. Жалкое зрелище! Какбы как1я-ни-
будь чудовища обезображенныхъ людей, такъ 
представляются на видъ церкви Бож1и, лишен- . 
ныя своего украшен1я и стоящ1я безобразны-
ми. Кто слыхалъ или видалъ это въ прежнихъ 
нечестивыхъ дЬлахъ? В-Ьроятно, нападающШ на 
васъ арабъ бываетъ стыдливЬе и христолюби-
вее въ этомъ отношен1и. Но не таковъ нашъ 
Тавеилъ (Иса1. 7, 9). Пощади, Господа^ и не 
даждь совершенно достоятя твоего на уко-
ризну (1ол. 2, 17). Если изображен!«, начер-
танныя на доскахъ и на священныхъ приноше-
шяхъ, и свитки, упоминающ1е объ нихъ, онъ 
осм'Ьиваетъ, позорит?., порицаетъ, какъ вещи 
яегодныя^ какъ богопротивные, которыя одна-
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ко боголюбезны и спасительны для Mipa, о, кто 
при этомъ не прольетъ слезъ, кто не воздох-
нетъ изъ глубины сердца? Путге CioHu ры-
Ъаютъ^ яко нтьсть жоЬящихъ по нихъ бла-
гочестиво (Плач. 1ерем. 1, 4); и ecu уклони-
шася^ вкупгъ непотребни быша (Псал. 52, 4). 
Кажущхеся 1ерархами и ¡ереями, монахи и об-
щежительные брат1я, люди всякаго пола и вся-
каго возраста, одни потерп-Ьли совершенное ко-
раблекрушете въ в-Ьр-Ь, другхе если и не потону-
ли помыслами, то, вступивъ въ общенГе съ ере-
тиками по страху смерти, отчасти подвергают-
ся той же опасности. Впрочемъ еще остались нЬ-. 
которые, иже не преклоииша колгьна Ваалу 
(5 Цар. 19, 18); и ихъ столько, сколько исчи-
слено Господомъ; прежде всЬхъ перв-ЬйшШ изъ 
насъ, священная глава наша, им-Ьющая одина-
ковый санъ съ твоимъ совершенствомъ, iepap-
2и и 1ереи Господни, монахи и монахини, изъ 
которыхъ одни испытали насм1Ьшки и бичеван1я, 
друг1е--узы и заключен1е подъ стражею, ум-Ь-
ренно питаясь хлФбомъ и водою, иные отпра-' 
влены въ ссылку, друг1е пребываютъ въ пусты-
няхъ, горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ, 
а некоторые, потерпЪвъ бичевашя, уже муче-
нически переселились къ Господу. Есть и та-
Kie, которые, бывъ посажены въ м-Ьшокъ, бро-
шены въ море ночью, какъ сделалось изв-Ьстно 
отъ вид-Ьвшихъ это. Что еще? Святые отцы на-
ши предаются анавем1}; нечестивые прослав-
ляются, д-Ьти воспитываются въ нечестивомъ 
учен1'п, по данной учителямъ KHIIRIB; н'Ьтъ нигд-Ь 
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првб-Ъжвща у жителей; не возможно произнвг 
стп ни одного благочестнваго слова; ловнтва 
близжо, такъ что мужъ опасается жены своей; 
донощнки и запнщнки наняты Императороиъ 
для разв-Ъдываша, не говоритъ ли кто чего-ни-
будь неугоднаго Кесарю, или не уклоняется ли 
отъ общешя съ нечеспемъ, или не им-Ьетъ ли 
книги, содержащей как1я-нибудь сказан1'я объ 
иконахъ,'или самой иконы, не принимаетъ ли 
изгнаннаго, или: не. служитъ ли содержимьшъ 
подъ стражею ради Господа; и если будетъ 
обличенъ въ этомъ, тотчасъ схватьшаепбя, 
бичуется, изгоняется, такъ что и госаода« 
преклоняются предъ рабами по стражу, до-
носа. Намъ можно сказать, что нтьсть во 
время cié княаяу ш пророка, , и вожда, ни 
мтьета^ еже тя^еретц ^фшЫ^ Шспо^мь и 
обртъётй мйкоетё (Даш > иы 
неддстойные возв-Ьщаемъ это святой душ-fe агв«и 
ей, какбы изъ устъ всЬхъ защпщающихъ исти-
ну; призывая тебя къ заступлен! ю и сострада-
Hir0 найъ. Ибо мы у®1Ьрены, что, если невоз-
можно помочь иначе, т о помощйо молитвъ ты 
доставишь намъ великую пользу въ ст1Ьснижедь-
нЪйшихъ обстоятельствахъ, снискавъ благово-
леше Бож1е. А дабы ты отчасти зналъ^ KÍMIOBO 

нечестивое учее1е безбожныхъ, я приложилъ 
къ письму и это въ'^тетрадяхъ. Учеше ихъ я 
несв-ЬдущШ предпринялъ опровергнуть, по на-
стояние^ ^лагочестивыхъ. П р о ш у же воззр-Ьть 
на эта божеотвенвою мудросию твоею, недо^ 
статочное иеправитьу ошибки мои простшь, и. 

ч. п. ^ ' 
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не оставить по11иновен1емъ въ богоугодвыхъ мо-
лятвахъ твоихъ меня, какъ непотребнаго сына. 
; Такое же письмо послано къ naTpiapxy AHTÍÓ-

хШскому. 

1Ь.Ш> MTFlAPXy ШРУСАДИМСКОМУ. 

. ВсесвятЬйшему отцу отцовъ, св-Ьтилу CBt-
тилъ, господину моему, владык1Ь, патр1арху le-
русалимскому, веодоръ, нижапш1й пресвитеръ 
и игуменъ СтудШсшй. 

Кто воавп>ститъ Аврааму, яко млекомь 
питаетъ отроча Сарра, говоритъ въ одномъ 
м-ЬстЬ священное слово (Быт. 21 , 7)? И мн-Ь 
недостойному кто могъ бы сказать, что смирен» 
ное письмо мое достигнетъ въ свяиденныя руки 
апостольской вашей блаженн'Вйшей главы? Од-
нако я вЪрую, что это сбудется; ибо не по бе-
зумному желан1ю, а по необходимой причин-^ я 
Гр'&ШНЫЙ 0СМ11ЛЦЛСЯ и п о с л а т ь п и с ь м о и ВМ'ЪСТ'Ё 

отправить подателя письма, возлюбленнаго бра-
та Д1онис1я, в-Ёрнаго и способнаго сообщить 
«тъ себя, чего недостаетъ въ nncbM'ĵ . Итакъ, 
отсутствуя тЬломъ, но присутствуя духомъ, я 
смиренный вопервыхъ обнимаю ходящ1я бого-
угодно стопы твои; ибо это для меня благосло-
Benie и осващен£е; потомъ, какбы по твоему на-
ставлешю, иду къ священнымъ м'1Ьстамъ: при-
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падаю къ божественной аемлЪ^ по кото1ЮЙ хо-
дили Божеск1я стопы, къ животворящему гро-
бу, въ которомъ положено было всесвятое тЬ-
ло Бога и Спаса нашего 1исуса Хриета, къ 1гЬ-
сту святой Голгоеы, на которомъ распять Гос-
подь славы. Перехожу къ другимъ м'Ёстамъ: 
взираю на святый Виелеемъ^ какъ на £демъ; ^ 
покланяюсь божественнымъ яслямъ больше зо-
лотой стамны, въ которыхъ не манна, но хл̂ Ьбъ 
жизни былъ положенъ; вижу святую гору, гдЪ 
было божественное преображеше, гору Еле-
онскую, съ которой вознесся на небеса Гос-
подь всЬхъ, святую Гевсиман1ю, въ которой 
гробь пречестн'Ьшей владычицы нашей Бого-
родицы, и го и другое, чтобы мн-Ь слишкомъ 
не распространить ргЬчи. О, какъ и отъ одного 
только воспоминаящ с<и>бщается 0cвящeяie! О, 
сколь многихъ и скель ^трашныхъ святьшь гла-
вою твое блаженство! Ты—первый изъ патр1др-
ховь, хотя по числу и считаешься пятымъ. Ибо 
гд'ЬЕпископъ душъ и Арх1ерей всЬхъ и родил-
ся, и совершилъ вс-Ь божественный дЪла, и по-
страдалъ, и погребенъ, и воскресъ, и жилъ, и * 
вознесся, тамъ безъ сомн11н1я высшее достоин-
ство. Впрочемъ объ этомъ я дерзнулъ сказать 
такъ по любви и благогов'Ьн1ю; а теперь рбра-
щусь къ другому пов'Ьствованею. Насъ постигло 
гонен1е, блаженн^йш1й, и подобное языческимъ 
гонен1ямъ. Ибо сатана почувствовавъ, что уже 
при дверяхъ блаженная надежда и явлете славы 
великаго Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, 
сталъ возжигать пламя ересей, предначииан1я 

4* 
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антихристова прип1еств1я. Что это? Нечест!«, 
возникшее прежде'ири Л^В'Ё И КОВСТАНТИН'Ё! И 
много неистовствовавшее; но потравленное божё-
етвеннымъ ва(казашемъ, теперь опять возобно-
вись подобно имянныйисоимАяоый нечест{ю Им> 
ператоръ С), и такъ, что превзошелъ ихъ неис-
товство. Онъ пресл-̂ ^дуетъ изображеннаго на икв-
н̂Ф Христа съ Его матерт и служителями, и 
гд<Ь на#детъ, истребляетъ, сожигаетъ. Такимъ 
.¡обраармъ ̂ яeepФBeвiйnки разрушены, священные 
хра^ы обезображены, "священнх^е сосуды сож-
жены^ н1!тъ ИИ одной ч1айти НоДвластнаго ему 
царства, оставленной» безъ разрушен1л. Если 
кто «акимъ—нибудь образомъ • обличеяъ въ со-
крытзи досточтимой икоиь!, или книги, содер-
а^щей какое-'-либо сказан1е о »ней, тотчасъ схва-
тывается,' терзается бичами и подвергается вся-
кому иному б1&дств1ю. Отсюда страхъ, трепетъ 
и ужасъ у всякаго ^елёв-Ька, такъ что- братъ 
у^^длаетея ш ъ «г Друм, отвращается отъ 
друра. Составился собо|)ъ, изрейпий подтвержде-
ше прежде бывшему нечестив^Ьйшему и произ-
несшШ анаоему на православный. Священники 
обуята и Господа не взыската (1ерем. 10, 
521), но подтвердили угодное Ахааву^ вси укло-
митасяу екупптепотребни быта (Псал. 
3 ^ 4), исключая весьма немногихъ. Кого же? 
ЛВвюмжоновъ » игуменовъ, монаховъ и монахинь, 
я самого, но благодати Бож1ей, вёрховн^ьйтаго 
архиерея-нашего^ азъ которыхъ одни подвер!^ 

СУ 1?. в;'Лёвъ Аркяйинъ. 
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лвсь бичевая!ю, друпе отправлены въ ссылку, 
иные заключены иодъ стражу, а н1Ькоторые 
чрезъ эти мучеша переселялись нъ Гоеподу, 
получивъ поб1:дный за борьбу вгбнецъ. Что ска-
зать о богохульств^? Осиг^ивается досточтиягая , 
и етрашная икона Христова, какбы мервоегь з»-
пустьшя, какбы идсмт ааблуждехпя; также ^ т 
всякая другая икона Владагаищл и святыхъ. 
Теперь, говорятъ, стала чистая и непорочная 
в^фа; теперь, говорять^ Господь изрекъ жиръ 
на люди своя, и на препоЬобныя своя, и на 
о6раищющ1я сердца къ Нему (Псал. 84, 9), 
какъ будто не было мира съ того времени^ 
какъ сказалъ ХриСтосъ:\мир& оставляю вале«, 
миръ мой даю важъ (1оан. 14, 27), дояын1Ь, 
и осквернена была Цер1^ь £го, о которой сня-
тый Швелзь<€%ю0рнт% чФшима нвч№11«етъ сквет̂ ^ 
ны мла порокщ тли штпт^тотъ шжовеке«, 
но свята и непорочпа (ЕФес. ¡ 27). 
га)терп'1&ли совершенное кораблекрушете въ в'̂ -
р1Ь5 ¿ЧРупе, если н не п(хгонули помыслами, то 
чрезъ oбщeeie съ ересью явгабаютъ; даже и 
православно мыелшще, отъ продоля^ительаости 
говешя, колеблются въ истив1Ь, подоСво омра-
чаемымъ тревсм[нен1ями морскими по &e€шы<]S' 
ности въ плаванш. Все у насъ б1Ьдственно и 
достойно слезъ. Заврещаются преданный отъ 
древнихъ п'Ёевоп1Ьа1я, въ «вторыхъ »ос1гЬваетс)д 
что-^нибудь объ яконахъ; напротивъ поются 
новыя съ явно выражевнымъ неч€»от«пь1мъ уче^ 
шемъ, преподаваемымъ и Д-ЁТЯМЪ учителлна«. 
Самое безбожное низвращеше всего. Мы стали. 
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точн'Ье сказать, якоСодомп и Гоморрь.по гр'Ь-
хамъ нашимъ (Иса1. 1, 9), и буря ереси бол-Ье 
и бол-Ье усиливается ежедневно; а того, кто воз-
будялъ бы, Христа Бога нашего для yкpoIцeйiя 
этого свир'Ёпаго моря, не находится. Будь же 
ты, блаженн-ЬйшШ, для насъ однимъ изъ дв1Ь-
надцати апостоловъ; возбуди недремлющее Око, 
съ премудрою ц1Ьл1Ю почивающее; ибо мы со-
вершенно погибаемъ. Если есть какое—либо и 
другое ^редст|ю пошощи для уврачеван1я немощ-
ныхъ, то, к а ^ опытный, воздействуй. Такъ 
просимъ, святейш1Й5уб'Ьждаемъ, умоляемъ. Мы-
твои члены; ибо всЬ в̂ Ьрные Жрпстово 
Ц уди отъ части (Кор., 27). Внуши и 
прочимъ святымъ 0Т1ща11|'ь в№1шимъ подать хода-
тайственную руку, дабы чр^ъ посредство мно-
гихъ лицъ оказана была намъ милость отъ Бо-
га. Для этого я написано письмо и податель 
письма посланъ по ^елав1Ю вс-Ьхъ, хотя одни 
мщ̂  лице ихъ. А дабы 
в^ерхошость таоя отчасти знала, каково учете 
безбожныхъ, я приложилъ къ письму и это въ 
тетрадяхъ. Ученее ихъ я несв'Ёдущ1Й предпри-
нялъ опровергнуть, по настояшю другихъ. Про 
шу же воазр'Ьть на это багомудроеию твоею^ 
чедостаточное исправить и ошибки мои про-
стить; так^е и сослужителя нашего брата пре-
цроврдить для .доставлен]я поелапжыхъ нами пи-
семъ къ другимъ святымъ лицамъ, и зат'Ьмъ, 
по благо^де^кт Бож1ю, въ обратный путь 
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16 . ВЪ ЛАВРУ СВЯТАГО САВВЫ. 

Вогопачтенноиу^ вазлюбленному и духовео1иу 
отцу моему, господину игушену янаненвтой лав-
ры преблаженнаго святаго отца нашего Саввы, 
и находящимся въ ней преподобш^ъ отцаи% 
моимъ, веодоръ нижайш1й пресвитер'Е и игу-
менъ СтудШск1Й. 

Великая радость и большая честь для меня 
недостойнаго;, что я удостоился послать уничи-
женное письмо свое въ м-Ьсто святое, въ оби-
тели преподобныхъ вашего вождел1^янаго отче-
ства. Такъ какъ невозможно было мн-Ь т^1лесно 
прибыть къ стопамъ вашимъ и вид-Ьть святый 
храмъ, священную ограду вашу, которую я еми-
ренный почитаю, какт! городъ БожШ, то блапй 
Бвгъ благ̂ волж г̂ш m*icb]i№ii№iirî  п^гШцетт^ 
исполнить же.1ан1е меня гр-Ьшнаго. Итагь, ш«-
бы присутствуя предъ ногами вашими^ oQl̂ ewr-
лю 1васъ святою любов]Ю и покланяюсь боже-
ственному помосту, въ которомъ хранится из-̂  
бранный сосудъ Бож1Й, св-Ьтъ монатес^гвую-
щихъ, св-Ётило вселенной, потоггавойШ утиетвен-
наго Фараона, наставникъ святаго народа< об-
ладатель святой земля, разянаятель божествен-
ныхъ обителей. Ирив1ьтстйую и пр0ч1я досто-
чтимыя сокровищницы, въ которыхъ находятся 
евя1ценныя тЁла преподобвыхъ, которыхъ богат-
ства доброд'Ьтелей подобны богосв-ьпглымъ звЪа-
дамъ lib ночи настоящей жйднм. Созерцаю т0 
trbcTo, на которомъ является огненный етолпъ 
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отъ столпа доброд-Ьтелей, поб1|доносная борьба 
съ невиди1»1|1»1и .враг^и, чудесная д'Ьятельеость, 
и то и другое, блистающее по временамъ д-Ьй-
(»В1ями Духа. О, сколь многое высказать побуж-
даетъ меня желаше! Но м-Ьра удерживаетъ, что-
бы письмо не вышло изъ пред^Ьловъ. О, «коль 
многихъ благихъ д-Ълъ находятся у васъ знамег 
т я и памятники, которые при еамомъ взгляд-)̂  
на нихъ могутъ располагать душу къ иресп-Ья-
ïâm 1въ, добродК т̂ели!«̂  Впрочемъ досел1Ь пусть 
будетъ первав ча^ь р11чи, хотя она ш не удо-
влетворяетъ желашю; перейду къ -другой пла-
чевной, 8] не радостной, ш) поводу которой я 
высказалъ и первую. Гн^въ Бoжiй постигъ 
васъ«, cBsrËMmie ; отцыу - аа ужножете €езаа-
котя, до oxлaяu(eнiя любви, «акъ сказалъ Гос-
подь (Мат. 2 4 , ;12), гоиете, подобное язычес-
сшмъ, крайне жестокое. Изгнанъ изъ. двора »р-
хиш1стырь нашъ, разс1^яны овцы. Ж|)вет<»вы', 

ВОДКА' BTOptdflCJb ; ВЪ «ПаСЩУ^ U - у е д ь ь -

нвиый dmiii полде ' (Пс. 70,, 14). Что это? 
Опять зд^сь подверглась .безчесию досточти-
мая икона Бога и боаса вашего 1исуса Христа, 
Богородицы, каждаго святаре. Носему <павтыг 
pu о0уяша^ ае, только Господа, скажу« ;влова-
9№ цророка, не }ваы4скаиш (1ер. 10, 21),—¡это 
нечеопе :^ьио бы меньще.^^о и собращася 
ъутШт на ^остдо, и на Жриста Его (Ос. 
2, 2)v .отвергнувъ /святую икону ¿-Его, матери 
Бго и.служителей. Ш|еему святые» я^вртв|е^ци«и 
истребдевы, з̂ рамы Господни «радрущеныу в© 
всякомъ го{юдгЬ и Ciej^iH зд'Ъшцей державы» 
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представляя пред|1етъ плаяа для зрителей, ли-
шившись своего укращев1я божественнаго бда* 
гообраз1я. Посему сдащенные сосуды переплав-
лены, и божественная одежда продана огню^ съ 
начертанныгми ка доокахъ юображешями и кни-
гами, въ которьиъ что-нибудь сказано объ 
иконахъ. Посему оскЁ^явается велв1рое таинстао 
домостроительства^: и яазывается мер^атхю — 
съ трепетомъ говорю это, — спасительное для 
щра |юдоб|е Х1>истзово, или лучше» самъ Хри-
стосъ ^ъ иатер1Ю и служителями-, такъ какъ 
и по ?еети и по назвашю одно и тоже оба, об-
разъ и псрвообразъ. Посему словопрен1я и ро-
зыски у каждаго человека и въ каждомъ доме, 
и опасен1я и угрозы, какъ бы не осталась не-г 
прикосцовэннаю для ереси какая—нибудь ико-
на, не |Ч[то, воЪ. Посему свяи^енники 
со^рргаютъ ог|̂ екшись 
отъ монашества, устремляютем 11|ро13»въ нося-т 
Ш1ихъ одно съ ними Гзван1е, ученики противъ 
игуменовъ, получая председательство въ наг-
раду за охступричество; и кто бол]̂ ше неистов-
ртвуетъ противъ Храста, ,тотъ удостоивается 
бо.рд>шихъ и почестей» Посему бнчЕеванга̂  узы, 
зaключeнiя ш)дъ стражу» томлеЕ1я голодо1гь, 
ссылки, смерти, на поборвидовъ истины. Ни 
арх1ерейство не уважается нечестивыми, ни се-
дина не. возбуждаетъ ЙХ;Ъ жадости, ни подвиги 
благочесия, и ничто другое из'Чг достойиаго 
пощады. Одинъ законъ—воля Кесаря, и одно 
стараше—уловить всехъ туда же. Пустыни скры-
ваютъ убежавшихъ, скалы и пещеры — спас-
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шихся. о, какъ мы уподобились неясь1тм пус-
тынней (Псал. t o i , 7)! О, какъ мы преданы 
въ жертву зубаиъ нечестивыхъ! Еще многое опу-
скаю по причинЪ отвращен1я. Но пожал-Ьйте 
насъ вы, сострадательн1Ьйш1'е, какъ составляю-
Щ1е одно тЬло съ нами; прострите молитвенную 
руку, какъ братолюбивые. Наши обстоятельства 
хуже тамошнихъ, причиняемыхъ варварами. Яко 
Содома бы.ш был'омъ, и яко Гоморру упо-
добилися быхомъ (Heai. 1, 9). Посему мь? 
смиренные и в.тваемъ къ вашей святости, как-
бы одними устами вс-Ьхъ брат1й, также страж-
лущихъ; ибо знаеиъ, сколько .lioawem® праведная 
молитва ваша посптьшествуема (1ак. 3, 14); 
чтобы по молитвамъ вашимъ прекратилось д^й-
стюе меча еретпческаго и водворилъ ГоспОдь 
мирное пpaвocлaвie и въ нашей церкви. А дабы и 
вы, честн'Ьйш1е, отчасти знали, каково нечести-
вое учеш'е безбожныхъ, я приложилъ къ письму и 
это въ тетрадяхъ. y^eaie ихъ я несв^дущШ 
предпрвжяяъ опровергнуть,, по настоянГю благо-
честивыхъ. Прошу же воззрЪть на это божествен-
ною вашею мудрости, недостаточное исправить 
и ошибки мои простить; также не остави1ъ 
меня поминовея1емъ въ богоугодныхъ вашихъ 
молитвахъ и считать меня посл1Ьднииъ изъ вс1Ьхъ 
членомъ въ cOCTaelfe святой вашей церкви. 

Такое же письмо послано и въ обитель свя-
таго веодос1в ('). 

С) Обитель прей. веодос1я млпсаго находится въ Пместив*, бяягъ 
Херусалима: 
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17. ВЪ ЛАВРУ СВЯТАГО ХАРИТОНА С У 

Богопочтенноиу, воалюблашиому и духовному 
отцу моему, господину игумеиу величайшей лав-
ры преблаженнаго святаго отца нашего Хари-
тона, и находящимся въ ней лреиодобнытгъ от-
цамъ MOJRiifbv веодоръ ниждйш1й иресвитеръ и 
игуменъ Студ1йск1й. 

Такъ какъ сверхъ чаян1я представился удоб-
ный случай для письма, то съ удивлен1емъ вос-
кликну: откуда мнгь cié (Лук. 1, 45), что я 
уничиженный удостоился послать письмо вамъ, 
святымъ отцамъ моимъ? Вотъ, когда постигло 
насъ за гр'Ьхи наши тягчайшее гонен£е, о кото-
ромъ служъ кояе^о достигъ и до васъ, я сми-
ретый с!1|от|гЬ47̂  и узщэшъ^ нагь ш чрезъ ка-
кое лице MHlk можно было бы т%мштшт% и предь 
вами святыми случивш1яся съ нами б'Ьдств1я, 
не для чего иного, какъ только для того, чтобы 
возбудить сострадан{е въ святыхъ душахъ ва-
шихъ, чтобы вы помогали вамъ молитвами сво-
ими, какъ ум'Ьн>щ{е сострадать по апостольско-
му учешю; ибо мы вс'Ь тгыю Христово и уди 
отъ части (1 Кор. 27), И когда я уже ду-
малъ объ. этомъ, внезапно явился и письмоно-
сецъ, пр0шедш1Й из-ь тамошнихъ странъ, и при-
томъ сынъ мой по духу и весьма верный. Какъ 
же было MH-fe гр-Ьшному не изумиться при этоиъ 

С) Лавра преп. Харитона нспов'Ьд&жка находятся въ Па̂ сестяя«, 
въ пустын̂ Ь вену^кой. 
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неожиданномъ благ'Ь? Бакъ не вознести спра-
ведливую благодарность Господу Богу моему? 
Но прежде, нежели выскажу прискорбное, я 
смиренный изъясню свое къ вамъ расположеше. 
Радуйтесы, блаженн'Ёйш1е отцы, обитатели свя-
той земли, золотой родъ, доблеста1Ьйш1е ûo B-fe-
pli и укротители страстей; радуйтесь, знамени-
тое общество Христово, исполнители запов'Ьдей 
Госнгоднижъ, подражаюп](1е божествеййымъ жи-
таемъ райской жизни; радуйтесь, избранньтгй го-
родъ Божай; ибо С11едй васъ Тосподь, Котораго 
вы почитаете упражнеМемъ въ^добрыхъ Д'Ёлахъ. 
Хот^Ьлъ бы я лично носЁтить > божественную 
ограду вашу V и прикоснуться къ священньшъ 
стопамъ вашинъ, посмотреть на̂  йвятый жра̂ иъ, 
поклониться божественному помосту', осмейгрФтБ 
все тамъ^ гдф снятый, соответственно имени 
своему исполненный Бога, Харитовъ (*) подви-
аался мученически и оттежт«чесШу гдрб хра-
нится свящгоное тело его, 'мггаиное ^ORpOBfii^ 
до<бродетелей, гражданвЕ№ пустыни и светило 
воеиювпой, котораго драгоценное семя не оску-
дело и не оскудеетъ до скончатя века. О, если 
бы мне увидеть это и обнять ату землю, как-
бы одушевлеяную! О, если бы достигнуть я 
прачихъ вместил^щъ 'прейодобгакъ; *ггобы ос^ 
вятшъся ч^мыиъ дкцезрешемъ одни1>1ъ*!< Впро-
чемъ, уп^ияяувъ о^ъ этомъ к^тко, теперь я 
изложу й исполнеиное скорби, i îocma царь 
товорштъг ъъ одвомъ мЬсте СЕящешюб' Писав1е, 

Хер ÍT61V—благодатный. 
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аже не atíame 1осифа (Исход. 1, 8). Точно 
таковъ и надгъ Фараонъ, не locura не anato-
Щ1Й, но отрии(аю1Д1пся отъ искупийшаго его 
Владыйп. Ибо очевидно, что oteepraiontift ико-
ну Его отвбргаегь Его саиаго. Такъ онъ от-̂  
вергъ п Богородицу tí всехъ Святыхъ. Ибо, 
ижЬя природную склойность къ отступйичеству, 
онъ не потерпелъ, чтобы BurtbcTfe съ Главою 
не отвергнуть и все чглены, дабы красовался 
одинъ только его образъ, по вымыслу Навухо-
дойосорй (Дян. 5, 5. 6, 7). Отсюда опустоше-
Hié всехъ церквей Бож1пхъ, по уничтожент 
везде всякой досточтимой иконы; отсюда сож-
жен1е священныхъ приношетй, на которыхъ 
была икона, и книгъ, въ которыхъ iroî opifJocb 
что-нибудь объ ней; отсюда требоввте нечес-
тивыХъ собС1*енво|]учЕЙ!л и при-
влечете къ ̂  бéзбoжÉfo^ общёстлз^ посредстйойъ 
BfHOíRfecTBa допросовъ и роЗьгскбвъу 
не остался неуловленнымъ ни одпнъ челойегв. 
И€о необходимо одно изъ двухъ: и.т поклонпть-
с>г ебразу златому, или подвергнуться жес- . 
токому пламени ii;íy4emñ. вдрочемъ можно пз-
числить остаМпихся непрейлон^ыАп. Кто̂  osaha? 
Священный нашъ патр1архъ, iepapXH ít iepertr, 
монахи и монахини. Ибо п1р>ел<ободейный взоръ 
не постыдился направить бичи и на вгагхъ. Мо-
гу ли обстаятельно изобразить скорби, заклю-
чевт Еюдъ стражею, узы, изнурей1Я голодомъ, 
ссБ1л&п, казни,' уб1й:6тва? Ибо n̂  d w йы испы-
тали: бегство по горамъ, укрывательство въ 
пещерахъ и пройастяхъ зеиныхъ. АвдШ про-
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рокъ, бывъ еще начальникомъ у Ахаава, когда 
Теаавель совершала убШства, скры сыновъ про-
роческпхъ, какъ говорится, по пятидесяти 
во двоихь вертепаооь^ и кормяше ихъ (5 
Цар, 18, -4). А зд'Ёсь, если кто будетъ обличеяъ 
въ укрывательств^ только одного, то подвер-
гается великой опасности, даже если—въ тай-
номъ удалеши отъ нечестиваго общества, или 
въ иконы или книги, содержащей что-
нибудь объ ней. Молчатъ въ уединеши уста 
благочестивыхъ; открылся языкъ богохульный; 
осм-Ъивается великое таинство домостроитель-
ства. Теперь, говорятъ, Господь изрекъ миръ 
на люди своя и на преподобныя своя а на 
обращающЬя сердца къ Нему (Осал. 84. 9), 
Тотъ, Который въ начал'Ё сказалъ своимъ уче-
никамъ: \мирь оставляю вамь^ марь мой даю 
еамь (1оан. 14, 27). Теперь, говорятъ, извер-
жены идолы языческаго многобож1я; между 
тЬмъ какъ аиостолъ издревле взьшаетъ: адоль 
ничтоже есть вь М1р¥ь (1 Кор. 8, 4). Теперь, 
говорятъ, очистилась Церковь, которую издрев-
ле тотъ же апостолъ назвалъ не им'Ёющею сквер-
ны^^ или порока^ ила нгьчто оть таковыхь^ 
но святою и непорочною (ЕФСС. 5, 27). 
Теперь, говорятЪз возс1ялъ свЪтъ христаанамъ, 
ваходивпшмсл во мрак'Ё нев1»д'Ьшя; между тЬмъ 
какъ имъ издревле и отъ начала сказалъ Хрис-
тосъ: Азь се1ьть вь м1рь пршдохь^ да вслкь 
впруяй вь Мя во тмть не пребудешь (Хоан. 
12, 46). Видите, брат1а святые, отступлен1е^ 
которое должно прежде пршти^ какъ гово-
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ритъ апостолъ (2 Сол. 2, 5). Уже предъ гла-
зами своими мы видимъ предеачинан!я анти-
христовы. Мы изнурились, истощились, оскуд1ь 
ж п х ь (1ер. 6, 29), исчезла всякая надежда, 
сколько аависитъ отъ человека. Но пожалейте 
насъ вы, сострадательнейоие, какъ составдяю-
яце одно тело съ вами; прострите молитвенную 
руку, какъ братолюбивые. Наши обстоятель-
ства хуже тамошнихъ, причиняемыхъ варвара-
ми. Яко Содома была быдсомь и яко Гомор-
ру уподобилася быооомь (Иса!. 1, 9). Посему 
мы смиренные и взываемъ къ вашей святости, 
какбы одними устами всехъ брат1й, также стра-
ждущихь; ибо знаемъ, сколько можетъ пра-
ведная зюлитва ваша посппыаестеуема (1ак. 
5, 14); чтобы по молитвамъ вашимъ прекрати-
лось действ1е меча еретическаго и водворилъ 
Господь мирное пра0ослав1е в въ нашей цер-
кви. А дабы и вы, честнейш1е, отчасти звали, 
каково нечестивое учеше безбожныхъ, я при-
ложилъ къ письму и это въ тетрадяхъ. Учеше 
ихъ я несведущ1й предпринялъ опровергнуть, 
по настояшю благочестивыхъ. Прошу же воз-
зреть на это божественною вашею мудростдю, 
недостаточное исправить и ошибки мои про-
стить; также не оставить меня поминовешемъ 
въ богоугодныхъ вашихъ молитвахъ и считать 
меня последнимъ изъ всехъ члевомъ въ соста-
ве святой вашей церкви. 

Такое же письмо послано и въ обитель свя-
таго £веим1я С). ^ 

Лавра препод. Евенюя великаго находится въ Палестина, бдваъ 
1ерус&1има. 
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1 8 . КЪ НИКИФОРУ, СВЯТЕЙШЕМУ ПАТР1АРХУ 0 ) . 

Часто собирался я йисать священной глав!; 
твоего блаженства, но былъ удерживаемъ то 
представлен1еиъ своего не достоинства, то ней-
м1>н1е1иъ силъ отъ иcкyпIeнiй. Теперь же, не 
обращая внимашя на то и другое и надЬясь на 
Троицу, я несчастный изрекаю следующее: ра-
дуйся, пстинный поб1Ьдитель нечест1я, проходя-
щШ поприще в'Ёры на колесниц^Ь добродетелей^, 
радуйся, великое солнце йравослав1я, котораго 
исповЬдническими лучами озаряется вселенная; 
радуйся, поборийкъ истины, отличающхйся кра-
сотою доброд'Ётели подобно древнимъ богонос-
нымъ мужамъ. Ты оставилъ высокШ престолъ 
ради Стирйвшаго Себе до смерти^ смерти 
же крестныя (Фил. 2, 8), оставплъ арх1среп-
сшя толпы служителей и удобства, паче изво-
ливъ страдати испов1,дническимъ образомт», 
неэ!сели имтьти временную гртъха сладость 
(Евр. 11, 25) . Не ими, хотя п среди нихъ, лхплъ 
ты, умерщвляя члены свои ;кизн110 въ Господ1;, 
и перенесъ лпшен1е святой матери, достопоч-
теиныхъ брат]й, вообще лишившись совершеп-
но всЬхъ. Не говорю о христоподобныхъ тво-
ихъ огорчен1яхъ, о непр1ятностяхъ отъ Импера-
торовъ, нав1[1тахъ, притЬснетяхъ и какбы за-
душсшяхъ. Ты отведеиъ ночью со Хрпстомъ' 
выдавъ самъ себя, ты сосланъ и въ ссыл-
кt> пребываешь па холм15, Христовъ мученикъ. 

(О Писано въ 814:-мъ году по Р. Хр. 
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Но пре1фасно, что все тебъ во благо. Возведи 
окрестъ очи твои съ умственной возвышен-
ности и виждь чада твоя (Ис. 60, 4), млн 
овецъ твоихъ, пастырь добрый, хотя и разд'Ь-
ленныхъ по тЬлу, но соедпненныхъ по духу,раз-
с'Ёявшихся по частяиъ почтя во всей церкви 
твоей и лучами нсшжЪдашя, подобно зв'Ьздамъ, 
изливающихъ находящимся во мрак^ ерескс»1ггь 
православ1я; н1жоторыя изъ нпхъ уже прине-
сены въ жертву Богу въ совершенномъ рато-
борств-Ь, др7Г1я ратуютъ, нисколько не стра-
шась настоящаго, но укр1^пляясь богоугодными 
твоими молитвами. Это — слава твоей церквп; 
это—отобрая;ен1е твоего мученичества; это бу-
дупия времена узнавъ, прославятъ въ теб'к Бо-
га, равно какъ и НЫН-Ё. МНОГО похвалъ принад-
лежитъ теб*, ратующему за икону Христову. 
Кпрочеиъ ме»я, б̂ г&т̂ Аобвый^ "что я 
йзъ любви осм'Ълплся высйаадть этбу Ы т м -
ши меня священной молитвы твоей, чтобы миЬ 
ве перестать быть нижайшимъ сыномъ твоимъ, 
неиотребн'Ьйшему изъ всЬхъ по гр-Ьхамъ своимъ. 

19. КЪ МОНАХИНЯаЪ. 

Услышавъ благую вЬстьо вашемъ иочтеястп-Ь, 
я смиренный радуюсь, особенно тому, что вы— 
кровь и духъ человека Божгя и общаго отца. 
Еще бол'Ье радуюсь и славлю Бога, узнавъ, что 
вы донын«^остались непричастшлми обМ1.ен1я 

Ч. п. ' 5 



съ еретиками. Такъ; ИМ'ЁЮЩИМЪ нерастд'Ённк!̂  
Tî ja сл'Ёдуетъ быть д'Ёвственными и по 
Ибо, лреиудрыя, и то прелюбод'Ьяше, когда 
им-Ёготъ o6n^eHÍe (съ прелюбод-бями), отъ кото-
paro да сохранитъ васъ неприкосновеиныид 
Господь, унев-ЁстившШ васъ себ-Ь посредствомъ 
об-Ьта д'Ёвства! Это-первая часть моей р'Ёчи. 
Щйтавдев1я же. для чего вы требуете отъ меня 
гр'Ёщдаго? Вы научены Богомъ по благодати 
Христовой. Ибо вы об16 и отъ родителей про-
исходите баагочестивыхъ, и отличаетесь позна-
шами, и жизшю выражаете ученее запов-Ёдей 
Если же хотите чего-нибудь и отъ насъ несв'Ь 
дущихъ, то—нужно стяжать страхъ Бож1й. Онъ 
водворившись въ сердца, с1яетъ св'&томъ, укро 
щаетъ страсти. Отсюда сокрушен1е, слезы, отвра 
щеше отъ Mipa, стреилен1е къ небесамъ, и ка 
кое благо не происходитъ отсюда? При немъ оби 
таетъ Богъ, а гд-Ь Богъ, таиъ всточцикъ благъ 
миръ^ радо<ш>, любовь» Посему я ¡ смщршвый 
у^^цева!» васъ взирать не на прим-1̂ ры близких^ 
къ ва»ъ, и особенно не на притворное, у мне-
гихъ изъ монахинь оказывающееся, поведете 
тепловатое, такъ сказать, и разслабленное, но 
на прекрасные первообразы,"^торыхъ жит1а 
у васъ въ рукахъ, с1яюпце божественною лю-
бов1ю; ибо и живописецъ списываетъ икону не съ 
дурныхъ изображенШ, а съ прекрасныхъ и от-

личающихся древноспю. Что же въ нихъ из-
в-Ьстно вамъ? Отр'Ёшеше отъ узъ пристрастия, 
удалеше отъ мужескаго лицезр-Ьн^я^ сколько 
возможно, cMHpeHHOMyApie, некрасивая одежда, 
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долу пониктШ взоръ, слухъ, изб'Ьган>1ц!й слы-
шан!я речей безполезныхъ, уста, говорящ!я о 
предиетахъ божествеиныхъ, ианурегае тЬла. 
Такъ они преодолевали мудрован!е плоти; ибо 
плоть поосотстеуеть на дуатъ, какъ напи-
сано, духъ же на плоть: Ыя же Ьругь другу 
противятся,^ и непримиримая между ними 
война (Галат- 5, 17). Намъ должно каждый 
день, скажу даже-часъ, мужественно вооружаться 
противъ страстей при помопди Бож1ей и вместе 
съ Богомъ, съ великими подвигами побеждая 
врага, который всегда жаждетъ нашей погибели, 
но котораго мечи не вредятъ до конца наблюда-
юш1пмъ за собою внимательно. Невозможно под-
визающемуся совершенно не быть преодолЬвае-
мымъ и поражаемымъ, въ слове и въ мысли и 
подобными рпособами^^ не црдщ1вдющими гре-
ховной смерти, но надобно сшрее отятъ шчи-* 
иать борьбу и стоять съ надлежащею твердо-
сию. Ибо гргьхопадетя кто рааумтьеть 
(Псал. 18, 15)? И кто похвалится, что онъ и-
меетъ чистую душу? Въ скорби бываетъживу-
щ{й въ Господе; ибо узкт и ттьсный путь^ 
вводяй вь животь (Мат. 7, 14), а противо-
положный противоположнаго свойства. Когда 
же придетъ конецъ подвиговъ, тогда вы узнаете^ 
невесты Христовы, что доставила вамъ такая 
жизнь; вы въ неизреченной радости будете воз-
несены добрыми ангелами и войдете въ неруко-
творенную храмину, въ небесный брачный чер-
тогъ, чтобы постоянно во веки пребывать съ 
Господомъ. Можно было бы и еще больше ска-

5* 
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зйть, но такъ какъ, думаю, я превзошелъ м'Ьру 
письма, то зд'Ьсь остановлю р'Ьчь, за которую 
воздайте мн'Ьгр'Ёшному вашими святыми молит-
вами. 

20 . КЪ МАКАР1Ю ИГУМЕНУ. 

Что д'Ёлаёшь ты, божественный отецъ, уни-
жая себя самаго, высокаго доброд'Ьтелш, и воз-
вышая въ почтенныхъ словахъ своихъ меня, 
униженнаго порокомъ, осаждаемаго ежедневно 
множествомъ страстей? Такъ, я—твой рабъ и 
сынъ, желающШ бол1Ье поучаться, нежели спо-
собный учить. Впрочемъ благш человтькь отъ 
благаго сокровагца сердца своего износить 
благое (Лук. 6, 45) . Таковъ ты и при свидаши 
и въ письм1Ь. О Дймитргевскомъ настоятел'Ь и 
ученикахъ скажу, что они погибли; по йлодамъ 
позйавай дерево, и молись объ пхъ раскаяши, 
а для меня несчастнаго объ утверждеши про-
тивъ враговъ невидимыхъ и видимыхъ, чтобы 
миЁ удостоиться ИТТЙ по сл'Ёдамъ вс1Ьхъ нын1̂ ш-
нихъ испов'Ьдниковъ Христовыхъ; ибо всякой 
твердо стоящШ есть испов-Ьдникъ. О другихъ же 
/двухъ предметахъ ми-Ь представляется слФдую-
/ щее: пресвитеръ, подписавш1йсяподъ нечесиемъ, 
долженъ каяться и горячо плакать, чтобы про-
стилось ему преступлеше; но слуншть, хотя бы 
безъ поминовен1я нечестивца, никакъ нельзя, но 
ему сл-^дуетъ быть отлученнымъ отъ свяпценно-
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служен1я, пока призритъ Господь и дастъ время 
православному собору, на которомъ кал5дый 
будетъ прпнятъ по достоинству судомъ божсст-
веннымъ. Я же советую, если онъ участвовалъ 
въ нечестивомъ общеши, воздерживаться и отъ 
причащешя святынь въ теченш одного или 
двухъ л-Ьтъ. Ибо написано: пе можете чашу 
Господню пита и чашу бп^совскую^ не мо-
жете трапезть Господней причащатися и 
трапезть бгьсовстп^й (1 Кор. 10, 21). То же са-
мое и касательно церквей. Кое сложете цер-
кви Бож1ей со идолы (2 Кор. 6, 16)? И такъ 
не доллшо входить въ храмы еретиковъ,—такъ 
повел'Ьно намъ святымъ соборомъ, — разв1>, не 
знаю, какъ-нибудь не совершенно будетъ храмъ 
православнаго во власти еретика, который еще 
не служидъ въ иемъ; тогда можно и входить и 
служить оравоелаваому. Вь1Ю0еказ£|нное вздо-
жено безъ предубЬжден1я. Такъ, отецъ мой» дуг 
маю я смиренный, взирая на прнмЬры божест-
венныхъ отцовь. А твое совершенство пусть 
лучшее и усмотритъ и покажетъ моимъ глааамъ. 
Да сохранитгь мнФ тебя Богъ еще здравымъ и 
подвизающимся, славн^йш^й между отцами, рав-
но и молящимся о моемъ недостоинств-Ё какъ 
по любви, такъ и по велЪн1ю заповЬди! 
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21. КЪ БРАТтМЪ, СОДЕРЖИМЫМЪ в ъ ТЕМЩАХЪ 

веодоръ возлюбленнымъ брат1ямъ, содержи-
мынигь ради Господа въ различныхъ темницахъ, 
желаетъ радоваться. 

Что такое настоящее? Радость и весел1е; ибо 
мы удостоились подвизаться въ мyчeнiяxъ за 
Христа, преданы заключешямъ въ темницахъ и 
скорбямъ за слова Бож1е, подвергнуты бичева-
н1ямъ и обидамъ ради Христа, потерпевшаго 
за насъ бичеван1е и безчест1е и потомъ распя-
таго. Кто не станетъ хвалить? Кто не будетъ 
прославлять?Востокъ радуется,западъ веселится, 
вся Церковь четвероконечнаго м1равосхищается« 
И что я говорю о земномъ трЪ? Самсе небе 
исполнилось радости о томъ, что не только вер-
ховный изъ нашихъ 1ерарховъ, !ерархи и !ереи, 
игумены и ученики, ио и монахини съ настоя-
тельницами вступили на поприще мученичества. 
Не стану говорить о т^хъ, которые въ пусты-
няхъ и горахъ, въ пещерахъ и пропастяхъ зем-
ныхъ, въ изгнаши скорбятъ лишенщ оалоб-
лени отъ гонешя за Христа (Евр. 1, 57. 58). 
Итакъ справедливо, братге моя возлюблен-
ная и вожделтьнная^ радосте и вгьнче мой 
(Фил. 4, 1), я радуюсь и сорадуюсь вамъ; 
точно также и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. 
Это̂ с̂лова блаженнаго Павла, но приличныя и 
нашему времени; ибо все вь наше накаааше 

(О Это и слФдуюхщя два письма писаны въ 816 году по Рощ, Хр. 
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преднаписашеся (Рим. 15, 4); и насъ онъ 
ув1&щеваетъ быть подражателяии его. Вопер-
выхъ надобно по истин1Ь сказать, что мы пре-
даны снорбямъ и прят:1(сяен{яв1ъ не на столько, 
на сколько домогаются н желаютъ тогоугнета-
ющ1е насъ, — ибо въ такомъ случа-Ь искушюн1е 
было бы невыносимо, равно какъ и причиняе-
мое намъ невидимо б'Ёсами,--но на <жолько вО' 
пускаетъ подвигоиоложникъ и сподвижникъ 
нашъ Христосъ, праведнымъ судомъ назначаю-
щШ подвши по и степени силы каждаго 
или вЪ шказаше за гр-Ёхи, если мы добровольно 
идемъ на CTpaAanÍH, или для воздаяшя no6iiA-
ныхъ в'Ёнцовъ преусп'бвающииъ отъ славы въ 
славу. Подлинно, не такъ мы мучимся, какъ 
Петръ или Навелъ съ равностепенными ииъ, или 
ГеоргШ и ве#дЬръ e s рйваоблаившма вмъ^ или 

• е% ттбшшт шт^ j кого-
рыхъ, какъ возлюбившихъ много, 
ствовали и дарованныя имъ страдан1я Христовы. 
А у тЬхъ, у кого мала любовь, недостаточны и 
страдашя, такъ что нужно CKOpe-Î Tb и сЬтовать 
о томъ, что мы немвого страдаемъ, а ие сму-
щаться и тяготиться ТЁМЪ, ч'Ёмъ мы увШрейао 
наказываемся. Если же мы надшъ, — «юге ца 
не будетъ и въ мысляхъ!, то не отъ БрЖ1я 
распоряжен!я, но отъ слабости, нерад'Ёшя и 
нечест1я самаго падшаго. Ибо Онъ далъ с̂ Глы 
противъ державы луваваго, желая подвижнику 
остаться поб^дителемъ; а этотъ, по малодушию 
бросивъ оруж1е терп1^шя, погибъ. Свид'Бтель 
этихъ словъ-^зываюацй: вгьрет Вощ итб т 



оставить вась искусатися паче, еже мо^ 
ж eme ̂  но сотворить со ucKyuieniemb и иа^ 
óbimie^ яко возмощи вамь понести (1 Кор. 
10, 15). Зд-Ёсь TepnIbHie, братгя; зд1Ьсь сплета-
емые Богомъ в-Ёнцы за добрую Bijpy. Итакъ не 
постыдимся свид'Ьтельства Господа нашего, и не 
уступимъ ваддею, новоименованному мученику, 
и испов'Ьдавшимъ BMLBCT-fc съ нимъ и пошедшимъ 
въ сл-Ьдъ за нимъ, которыхъ имена вы знаете. 
KpOBiĤ  шученщювъ орошена и НЫН-Ё Церковь 
Вож1я, и орошается еще подвизающимися и 
разнообразно страждущими въ скорбяхъ. Кровь 
проливаетъ заключенный, уединенный, притЬ 
сня^мый, удаленный отъ всякаго лицезр1Ьшя 
лишаемый необходимаго, алчущей, жаждущ1'й 
не видящШ луча солнечнаго, по вся Ши умири 
ющт, какъ взываетъ Павелъ (1 Кор. 15, 51) 
и умери^вляемый весь день, какъ поетъ Да 
видъ (Пс. 45 , 25). Ло аще умрозсомь, то и 
ошше^ь Хри^томъ^ аще терпимь^ сь Нимъ 
т воцаримся (2 Тим. 2, 11. 12). Издревле 
благодать избрала т1;хъ, которыхъ она избрала 
во свид'Ьтельство Христово. Изъ покол-Ьтя въ 
покол-Ёше являются мученики. Нужда бо есть 
npiumu соблазномь, сказалъ Христосъ (Мат. 
18, 7), дабы избранные возс1яли подобно солнцу 
и плевелы обнрружились въ мрачномъ ВИД-Ё 

Будемъ же, брат1я, въ этомъ коварномъ и раз 
вращенномъ ПОКОЛ-ЁШИ какбы зв'Ёздами, ciяю 
щими во MpaKti ереси; ибо насъ пзбралъ Хри 
стосъ въ ^ С90Ю хвалу, къ слав'Ё православ]я 
Какъ лртще для насъ, такъ мы для потомковъ 



— 73 — 

постараемся сд-Ьлаться опорою и примЬромъ и 
явиться ликуюпдими въ день Хрпсговъ. При-
томъ мы им-Ьеиъ бол11е ясное св11д1;тельство, 
нежели предшественники. Ибо не касательно 
естествъ или волей во ХристЬ и тому подоб-
ныхъ предметовъ, о которыхъ недоум-Ьше, со- « 
стоя въ уметвовашяхъ, не представляло ника-
кого ош[утйтельнаго доказательства, по вм1;сг1; 
съ умственными суждешями и касательно подле-
жащаго ар'Ён1ю нын-Ь возбуждаю сом1гЬн1е, пли 
нечестивое отрйцан1е. Противники не только 
говорятъ п неправо уз1ствують, что Христосъ 
не можетъ изображаться на иконЬ, съ Богоро-
дицею п вс'Ёми святыми, но и унйчтожаютъ пхъ 
пзображешя, признавая божествениыя начер-
тан1я заблуждешемъ и гибел]ю душъ. О 1удсй-" 
ское и языческое упорное нечестк! Подлинно, 

{уотщттт шшшттфушт щществр д̂ л̂а,! 
различ1я въ предметЬ р1Ьч11.1удей или язычникъ 
говоритъ христ1анину: отрекись отъ Христа, Ма-
р1м. Тоже говорр!тъ и пконоборецъ. Ибо икона ^ 
Христа, равно какъ и Богородицы, тЬмъ же 
именемъ называется, какимъ и Христосъ и Бо-
городица. Сл-Ьдовательно, требующ!й отречен1я 
отъ иконы прямо требуетъ отречен1я отъ того, 
чья икона. Это-—слова не меня ничтожнаго. 
Послушай, что говоритъ Моисею Богъ всЬхъ: 
сотвориша херувимы (Исх. 2о, 18). Мсл;ду 
гЁмъ Онъ повел'Ьвалъ сдЬлать нзобрагкен1я хе- ^ 
рувпмовъ; ибо никто здравомысляпцй не можетъ 
сказать, что Онъ указывалъ на естество херу-
вимское. И еп^е: сатвори змгыо мгьдяну (Числ. 
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2 1 , 8), хотя и зд-Ёсь Онъ повед'Ёваетъ сд'Ёлать 
изображеше З1м!я. Но таково свойство перво-

^ образа и его образа, что образъ или икона на-
зывается именемъ первообраза, и при отвер-
жен1ц одного отвергается и другой, такъ какъ 
они существуютъ вм-ЬстЬ. Былъ ангелъ, потому 
и изображеше ангела; былъ змШ, потому и изо-
бражеше зм1я; такъ и касательно другихъ су-
пдествъ. Иногда они называются иконами т-̂ х̂ъ, 
которыхъ они дМствительно иконы; а иногда, 
по виду своему, называются такъ, какъ самые 
первообразы, а не иконами ихъ. Такъ и сня-
тый апостолъ говоритъ: превышше же его 
херувимы славы, остьняющш очистилище 
(Евр. 9 , 5), употребляя назваше первообразовъ 
въ отношеши къ изображешямъ. Послушай и 
великаго Васил1я: «да будетъ изображенъ на 
картин11 и подвигоположникъ въ борьбахъ Хри-
стосъ» (1). Не сказалъ: «да будетъ написана ико-
на подвигоноложнш(а въ борьбахъ Жриста», во: 
«Христосъ». Послушай и Григор!я Писскаго: 
«предлежитъ Исаакъ»; назвалъ Исаакомъ изо-
бражеше Исаака (2). Послушай Златоуста: «я 
вид'Блъ ангела на икон'&)»(з). Не сказалъ: «я ви-
д'&лъ изображеше ангела на иконЬ»,но: сангела». 
Ибо въ икон'Б является первообразъ, равно 

. какъ и въ изображенш креста—живoтвopящiй 
крестъ. Такъ какъ въ поклонен1и одно отъ дру-

{•) о МУ5. Варлаам4, въ рус. пер. 18i6 г. Част. 4. стр. 27Э. 
О Орег. S. Greg. Nye. Paris 1615. Т. П. pag. 908. De deitate Filii 

et Spir. San. et de АЬгаЪато. 
С) Орег. S. (bryeost. ed. Montf. 1835. T. 6; p. Ш . 
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raro неразд1^ьно, то посему икона и носить на-
3BaHÍe первообраза. Образъ креста называется ' 
крестомъ. Такъ и о цар'Ь, и о всякомъ челов-ЬкЪ, 
и о всякомъ предмет^, намъ справедливо можно 
сказать, что царемъ называется и изображен1е 
царя, какъ говоритъ божественный ВаснлШ, и 
Петромъ—икона Петра, и Павломъ—икона Па-
вла, Скажу еще н1$что бол1Ье высокое: и чело-
в-̂ къ называется Богомъ, какъ образъ БoжiЙ. 
Такимъ образомъ, какъ сказалъ Васил^!, и Хри-
стомъ называется икона Христова; ибо онъ, 
повторю опять, такъ сказалъ: «да будетъ пзо-
браженъ на картин-Ь,—не икона Христова, но— ^ 
Христосъ». Ёсли противники не допускаютъ 
атого, то во первыхъ они отвергаютъ божест-

* венныя изречешя; потомъ учатъ, если не сло-
венъ, те что Христосъ ше челов^Ькъ. 
Ибо, если Оягь челтс&къ, то очевидио, что мо-
жетъ изображаться на ИКОН-Ё; первое свойство 

ччелов-Ька—быть изображаемымъ; если же Онъ 
не изображается, то Онъ не челов1$къ, а без-
плотны^, и даже еще не првшелъ Христосъ, 
какъ иустословятъ 1удеи. Посему они отверга-
ютъ и Богородицу, изображенную на икон1Ь, и 
всякаго святаго, какъ не Матерь Бож1ю и не 
служителей Христовымъ. И Златоустый взы-
ваетъ: д'Ьла для меня доетов'1&рв'Ёе словъ твоихъ. 
Итакъ сл-Ьдуеть, что иконоборцы по НСТИИ-Ё 

1удействуютъ; и кто страдаетъ отъ нихъ, тотъ 
страдаетъ ради Христа и за Христа, ради Бого-
родищы и за Богородицу, ради всякаго святаго . 
и за ве1Ьхъ святыхъ; а подвизающ{йся и соиро-
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тивлнющ1йся ивдъ есть безпрекословно мученикъ 
и испов'Ьдникъ Христовъ. Мученики-—Маккавеи, 
не хот1^вш1е противозаконно вкусить свинаго 
млса; мученикъ — Предтеча за истинное обли-
чете; другой—за то^ что не хот1Ьлъ дать овола 
на построен1е идольскаго капища, а иной за 
иную запов'Ьдь. Впрочемъ для чего говорить 
много? И зд-Ьсь подвизающ1йся очевидно за 
Христа разв-Ь не мученикъ, какъ говорятъ н15-
которые изъ несчастныхь? Истианый мученикъ, 
нич1Ьмъ не меньшШ замученныхъ язычниками 
или 1удеями. И свидгътель на небеса втьрепъ 
(Псал. 88, 5 8 ) . Итакъ, безъ всякаго сомн1&тя 
если презирающ1й изображеше креста оказы 
ваетъ презр1Ье1е Христу, то тЪмъ болЪе отвер 
гающ1й икону Христову направляетъ отверже 
Н1е на Христа. Такимъ образомъ терпящ1Й му 
чен1я за то и другое есть истинный мученикъ 
и еще болЪе за икону, ибо то есть знакъ, а 

^эта—образъ Христовъ. ¡Ув'Ьщеваю васъ, сЬяжые 
брат1я мои, причастники небеснаго звашя, во 
кервыхъ поминать меня смиреннаго, молясь, 
чтобы л на самомъ Д1ЬЛ'Ё доказалъ то, о чемъ 
говорю, отнюдь не ослабевая ни отъ невиди-
мыхъ, ни отъ видимыхъ нападенМ; потомъ быть 
внимательными къ самимъ себ'Ь и настоящей 
борьб'Ь, но не воспламеняться помыслами по 
недостатку пЪдЬвуя въ оказывающихся д1Ьлахъ, 
которыя устрояются Пpoвид1iнieмъ съ глубо-
кою мудрост1ю и непостижимо для ума челов'Ь-
ческаго; и да не случится съ вами того, что вы 
поете: мои же въ малть не поЬвижастгься 
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нозщ въ малть не прол(яшася стопы моя, 
яко возревновать на беззаконныя^ видя то 
и то (Псал. 72, 2. 5); но лучше да слышатся 
вами слова Господа: потерпи Мене въ день 
воскресешя Моего (СОФ. 5, 8); и еще: пре-
терптьвый до конца^ той спасенъ будетъ 
(Марк. 15, 13)! 

22. КЪ БРАИЯМЪ ОТСУТСТВУЮЩИМЪ. 
Христ1анину всегда должно приготовляться 

къ смерти, но особенно тогда, когда онъ под-
вергается искушен1ямъ, угрожающимъ смерт110. 
Итакъ, когда таково наше положен!е, по причиШЬ 
cвйpt^пcтвyюlцaro неис^овегва гонителей, за лю-
бовь ко Христу или за йа^тоящее ИСПОВ'ЁДВЯ-

ческое свид-Ьтельство о Немъ, и я не знаю, ч-м 
можетъ внезапно случиться со мною одинокимъ 
и заключеннымъ далеко отъ вct»xъ васъ, брат1й 
моихъ и отцевъ; то я призналъ за благо пред-
ложить вамъ, и чрезъ васъ всему братству, 
это письмо, какбы посл'Ьдяее зaв'Ъщaнie. Ибо 
лучше часто зав1^щать и ожидать (смерти), не-
жели въ надежд'Ё на продолжеп1е жизни быть 
внезапно захваченнымъ и невольно остаться 
безъ зав-Ьщан^я. Что же теперь? Такъ какъ я 
часто, пли въ случай своей тялшой болЬанп, 
или по 1ЮВ0ДУ бывшихъ гoнeнiй, завЬщалъ и 
напоминалъ, о чемъ cлt»дoвaлo говорить, то не 
нужно повторять уже сказанное. Но во первыхъ, 
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брат1Я мои, даруйте инФ прощеше за все, что 
я при управленш безразсуднб сказалъ или сд-Ь-
лалъ вамъ на словахъ и на д̂ Ьл-Ь. Ибо гртьхо-
падешя кто разумтьетъ (Псал. i 8 , 15)? И: 
согртьшаетъ ecu (1ак. 5, 2), особенно я, не-
потребн1ЬйшШ изъ всЬхъ людей. Посему и прошу 
вашей молитвы о дарованш спасешя несчастной 
душ-Ь моей, потомъ о брат1яхъ, отторгшихся 
отъ нашей о Святомъ Дух-Ь общины по гр-Ьхамъ 
моимъ. Есть, несомн'Ънно дляв^Ьхъ есть на нихъ 
праведный судъ у Бога; но такъ какъ они — 
сыны и члены наши, то нужно жал-Ьть о нихъ 
и еще свид1Ьтельствовать предъ ними. Итакъ 
объявляю брату Леонтаю, Максиму, Клименту 
и всЬмъ прочимъ, отд'Ьлившимся подъ какимъ-
нибудь пустымъ предлогомъ, что сд'Ёланное ими 
въ отношенш ко МН'Ё, какъ и прежде я говорилъ, 
такъ и теперь говорю, нужно простить имъ. 
Но сд-бланное въ отношеши къ Богу и не очи-
щенное покаяшемъ разр'Ёшить не во власти че-
лов'Ъка; они же, кажется, не только не раская-
лись, но и еще прибавили T-fe и друпя д'Ёла, о 
которыхъ они знаютъ; прошу, чтобы переданы 
были имъ эти слова чрезъ васъ или теперь, или 
посл'Ё моей смерти, изъ опасешя искушешй; ибо 
вы видите, брат1я,страшный и неизб-Ёжный судъ, 
если достойнымъ покаян1емъ не умилостивите 
Бога; что же касается до меня гр-Ьшнаго, то 
вамъ надобно простить. Вотъ что опечаливаетъ 
меня и представляется мнФ; это исполнить въ 
отношенш ко всЬмъ уб-Ьждаю васъ. Будьте 
здравы о Господ-Ь. 
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23. ЕЪ ИГУМЕНУ. 

Замедлидъ я послать письмо отеческой свя-
тости твоей; потому что ми-Ь препятствовала 
окружавшая меня стража. Я давно уже услы-
шалъ о подвигЬ твоего заключен!я подъ стражею 
ради Господа и ратоборства. Но благословенъ 
Богъ, призвавш1й и твое преподоб1е къ испо-
в'Ёдашю Сына Его 1исуса Христа, Господа и 
Бога нашего. Подлинно, ратоборствовать за 
икону тЬлеснаго вида Его есть не иное что, какъ 
терп-Ьть мученичество за Него самаго. Ибо 
икона одно и тоже съ изображаемымъ на икон-Ь, 
по личному сходству. А что Христосъ можетъ 
быть изображаемъ на ИКОН'Ё, объ этомъ и камнн 
вошютъ.. Онъ 1я:алъ шдобнын'ь намъ по всему, 
ралет вакъ «аэт^аро ( ^ р . 4 , 
кром1Ь гр-Ёха потому, что Онъ п^шнялъ плоть 
безс']Ьменно и зачатъ д-Ёвственно пресвятою Его 
Матерш и Богородицею. Итакъ, если мы всЬ 
изображаемся,—ибо кто не изображается, тотъ 
не челов'1^въ, но н'Ькоторый выродокъ, — равно 
какъ и всякое живое существо, выходящее на 
св-Ьтъ, можетъ изобраясаться, то очевидно, что 
и Христосъ можетъ изображаться, хотя этого 
и не признаютъ безбожники, которые такимъ 
образомъ отвергаютъ таинство спасительнаго 
домостроительства. Ибо какъ Сынъ БожШ мо-
жетъ быть испов'Ьдуемъ челов-Ькоиъ, нодобнымъ 
намъ, которыхъ и братомъ Онъ благоволилъ 
назваться, если Онъ не описуемъ, подобно намъ? 
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Какъ Онъ будетъ рожденнымъ по закону при-
роды, если Ояъ пе подобенъ Своей Матери? Если 
Онъ не описуемъ, то и не произошелъ отъ д-Ьв-
ственоыхъ кровей ея, изъ которыхъ Онъ соз-
далъ Себ-Ь храмъ, а носитъ небесное тФло, какъ 
думалъ еретикъ Маркеллъ и бывш1е прежде 
него древн1'е нечестивцы. Отсюда схЬдуетъ, что 
и Матерь Его не есть истинная мать, но лже-
имсн^емая, и съ нами Овъ не сходенъ, а инаго 
естества. Не можетъ ^ыть Онъ названъ и Ада-
бюмъ; ибо какъ могъ бы? Не въ внородномъ ли 
i lu l i воскр€сие1ъ земное? Ибо изв-Ьстно, что 
спасается подобное подобнымъ. Такимъ обра-
зомъ сл1}дуетъ, что и смерть не истреблена, и 
«одзакопное служение вё прекратилось; еще нуж-
но обризав1е и прочее. Впдвшь ли, челов-Ькъ 
Бож1й, ьъ как^ю беодву вечеси'я вверглись 
икоЕоборцы,утверждая,что Христосъ не можетъ 
изобралчаться на картви11? Они весомр^Ённо iy-
^йств5ютъ^ Потому он» не пршнимаютъ Бо-
городицы и никого изъ святыхъ, чрезъ отвер-
жек]е СБОйсткеввыхъ имъ образовъ отвергая 
самихъ 1шобргл:аемыхт>, Ибо чествование и без-

-чест]'е образа относвтся къ пер tec 6i азу, каьъ 
говоритъ велпшй Еасил1й. Если ты отвергъ 
нзеСр8жев1е креста, ю кого ты отвср1Ъ? Не 
;к1]в0ТЕ0рящ1Й ли крестъ? Такъ и ьъ OTHonicHin 
1 ъ царю и ко всякому челоМ}ку; такъ и въ от-
1:сшен)и ко Христу, и въ Матери Его и ко вся-
hosjj срятсму. Hbihli Христосъ отвергается, 
1!рее.-'Ь4уется и ункжается.И блажевъты, отецъ, 
подвирйюпойся и ратоборствзюш,1'й за п|раво-
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слав1е. Молись же и о мнЪ несчастномъ, чтобы 
мп-Ь итти по сл-Ёдамъ твоей: святости и не быть 
отвергнутычъ за гр-Ьхи мои. 

24. КЪ ИГНАТ1Ю СЫНУ. 

Я понялъ то- что написалъ ты, возлюбленный 
сынъ, и радуюсь, слыша голосъ твой; впрочемъ 
зюе cocтoянie не таково, какъ ты думаешь; оно 
пусто и ничтожно, развЪ только ты, какъ го-
воришь, получаешь польезу отъ словъ моихъ. 
Пиши и получай; зависти у мепя никакой не 
будетъ. Я понимаю, что ты ведешь жизнь ст1Ь-
снительную при яастоящемъ гонен1и, равно какъ 
и скрывающ1еся подобно теб-Ь. Но пусть обо-

дряетъ надежда. Осторожно наблюдай за своими 
дЪлами вм1̂ ст'Ь съ добрымъ Евсев1емъ, котораго 
привЬтствую. Общеше съ еретиками есть не 
общ1й хл1;бъ, но ядъ, повреждающ1й не т'Ьло, 
но очерняю1фй и омрачающ1й душу; но и от-
вергать его тайно—не моя р-Ьчь, а Т-ЁХЪ, кото-
рые д1Ьлаютъ это по страху, о которыхъ мож-
но сказать слЬдующее: отъ князь мнози вгь-
роваша въ Него., но Фарисей ради не испо-
вгъдовассу^ да не изъ сонмшцъ изгнани бу-
дуть: возлюбиша бо паче славу человтьче-
скую^ неже славу Божио (1оан. 1 2 , 4 2 . 4 5 . ) 
Если же молитвы бoгocлyжeнiя принадлежатъ 
иравославнымъ, то для чего недоумевать, когда 
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он^ совершаются еретиками? Они разум1Ьютъ 
ихъ не такъ, какъ составившШ ихъ, и в-Ьрують 
не такъ, какъ гласятъ самыя слова; ибо все 
тайно4'Ьйств1е учитъ, что Христосъ истинно 
сталъ челов'Ькомъ, а они отвергают^» это, что 
ни говорятъ, своимъ умствовашемъ, будто Онъ 
не можетъ изображаться на иконЬ. Если бы кто-
нибудь говорилъ: в1Ьрую въ Отца и Сына и 
Святаго Духа, — а думалъ, что Отецъ и Сынъ 
и Святый Духъ есть одно лице треименное, 
какъ училъ безумный СавеллШ, то что? Скажемъ 
ли мы, что такой в'Ёруетъ'в^» Троицу? Отнюдь 
н1Ьтъ, хотя бы онъ и утверждалъ это. Точно 
также и зд-Ьсь не такъ в1Ьруетъ, какъ говорит7>, 
хотя тайнод'Ьйств1е и православно, а пустосло-
витъ такой челов-Ькъ, или лучше, шуткою ос-
корбляетъ священнослужеше; ибо и гадатели и 
волшебники употребляютъ божественный п1;с-
ноп1Ьшя въ б'Ьсовскихъ д'Ьйств1яхъ. Некреш,ер-
ному полезн1Ье, если не найдется православный 
для совершетя крещен1я, креститься отъ монаха, 
или, за неимЪшемъ и этого, отъ м1рянина, 
произносящаго: крещае гея такой-то во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, нежели отойти непро-
свЁш[еннымъ; и онъ становится по истин1Ь кре-
щеннымъ! Ибо по нужда и закону преми-
нете бываетъ (Евр. 7, 12), какъ было и объ-
лснено въ древности. 
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25. КЪ ПЕТРУ (ЕПИСКОПУ) НИКЕЙСКОМУ 

Зная, что ты любишь, чтобы я ничтожный 
говорилъ съ тобою, священною главою моею, я 
говорю теперь по дружб'Ь, а не по нужд'Ь, вы-
сказавшись еще прежде въ другомъ письм'Ь, 
которое, не знаю, получилъ ли ты. Въ обоихъ 
одна у меня р1Ьчь о томъ, чтобы здравствовалъ 
т'Ьломъ ты, отецъ мой, кр'Ьпкое основан1е ис-
тины, къ утверждешю многнхъ, къ запечатл'Ь 
н1ю В'бры, къ хвал-Ь Христа, ко славЪ всей 
Церкви; ибо ты—знаменитое больше другихъ 
око, изв11Стное востоку и западу, отличающееся 
вмЬст-Ь съ жизн1ю святою и словомъ превосход-
нымъ. Посему и Императорамъ ты любезенъ, 
и для начальниковъ вождел^^ненъ, и отъ мона-
ховъ превозносимъ похвалами, а для собствен-
ной церкви—нужно ли и говорить? Она ублажа-
ет ь и любитъ тебя за множество совершенныхь 
тобою отличныхь д-ЬянШ, какъ младенцы—ма-
теринск1е сосцы, какъ птенцы — кормилицу, 
какъ овцы—пстиннаго пастыря. И можетъ ли 
быть иначе, когда они оглашаются живитель-
ными р-Ьчами твоими, имЪютъ предъ глазами 
воздвигнутые тобою храмы Бож1и? Я уже не 
говорю о щедрой МИЛОСТЫВ'Ё И прочихъ святыхъ 
д-Ёлахъ. Не подумай, что я угождаю дружб'Ь; и 
хотя я не вид'Ьлъ этого своими глазами, но на-
слышался отъ вид-Ьвшихъ, А что нын'Ё влады-

( 0 Писано въ 816 г. по Р. Хр. Память св. Петра, епископа Нивей-
скаго, 10-го Сентября. 

6* 
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чествуетъ извергъ, по истинЪ кривой и вн'Ьш-
вими и внутренними очами, ие печалься, бла-
женный, и не удивляйся. Апостолы находились 
въ горниц'Ь, а богоубхйцы занимали знамени-
тый храмъ. Таковы же и нынЪ обстоятельства 
иконоборцевъ и 1удействующихъ, которыхъ да 
низложитъ Господь и да сохранитъ тебя, моля-
щегося о мн'Ь, сын^ твоемъ! 

26 . КЪ бЕОФИЛАКТУ (ЕПИСКОПУ) НИК0МИД1ЙСК0МУ (О-

Давно собирался я послать письмо бла-
женству твоему, и не удавалось это мн15 сми-
ренному за неим'Ьн1емъ письмоносца; теперь ;ке, 
по благоволешю Бож1ю нашедши его, испол-
няю свое жeлaнie, которое я справедливо пи-
таю въ отношенш къ тебЬ не только за твое 
испов'Ьдан1е о Господ^, но и особенно за прево-
сходный предъ многими собственный нравъ 
твой, кротость, простоту, любезность, сладость 
въ бесЬдахъ, приветливость въ обращенш, 
благод'Ётельность во всемъ; отъ чего характеръ 
священной души твоей, и безъ лицезр15н1я, пред-
ставляется украшеннымъ разнообразными добро-
д-Ьтелями. Но объ этомъ довольно; потому что 
теперь не время похвалъ. Какъ я;е теб-ь, бла-
я е̂нный, кажутся настоящ1я д'Ьла? Не 1удей-
ствомъ ли почти, или язычествомъ? Снято укра-

Р) Память препод. ОеоФилакта исповедника, епископа Някомид1'йскаго, 
8-го марта. Письмо писано въ 816 году по Р. Хр. 
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шeнie Церкви, благообраз1е свящеиныхъ хра-
мовъ; предана огню святыня; иной некоторый 
видъ усматривается въ христианства, если мож-
но назвать его христ1анствомъ, а не ¡удействомъ. 
Благовременно и нынЪ сказать: Господа, про-
роки твоя избиша и олтари твоя раоко-
паша (5 Цар. 19, 14)- Подлинно, избили и 
раскопали; ибо выскабливать и изглаждать об-
разъ ихъ не значитъ ли явно истреблять ихъ? 

,Отними лице у человека, и будетъ уже не че-
лов15къ, а какой-то выродокъ, если только онъ 
можетъ жить. Возжгоша огпемь святило 
твое (Псал. 7 5, 7). И это справедливо; сожи-
гаютъ всякую божественную икону, начертан-
ную на всякомъ веществ'Ь. Открылись богохуль-
ный уста, называю1щя идоломъ Христа, Бого-
родицу, всякаго святаго. Ибо образъ получаетъ 
назваш'е первообраза, равно какъ и поклонеше. 
Посему мы и называемъ всякое изображеше 
креста крестомъ, и, покланяясь животворяще-
му Кресту, припадаемъ къ Нему. Впрочемъ я 
смиренный плачевно изложилъ это не потому, 
чтобы премудрое совершенство твое не знало 
гибели заблужден1я,—да не случится со мною 
такая глупость! — но желая утешить скорбное 
чувство моего сердца пов'Ёствован1ямй, которыя 
изрекаясь обыкновенно облегчаютъ тайныя 
скорби, а вм-ЁстЬ и подвигнуть тебя пламенн-Ье 
молить Бога, чтобы Онъ сдЪлалъ скорое отмще* 
т е этой злой ереси во спасете народа Своего. 
Молись и о мнЪ, нижайшемъ СЫН'Ё твоемъ, свя-
Т'ЁЙШ1Й отецъ мой. 
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27. КЪ ТИМОвЕЮ СЫНУ (О-

Какова душа твоя, возлюбленный сынъ мой, 
таково и письмо, см'Ьлое, бодрое, р'Ьшительное, 
исполненное любви къ Богу и мученичеству; 
ибо слова—иыражешя души и отъ преизбытка 
сердца каждый произноситъ изречев1я; такъ 
что и мы, выслушавъ слова твои, укр1Ьпилпсь 
и еще бол-Ье ободрились и приготовились къ 
ратоборству. Меня и братъ Адр1анъ много уди-
вилъ изв1Ьст1емъ, разсказавъ о твоей смЬлости, 
твердости и дерзновен1и, равно и объ искуствЬ 
словопретя съ противниками. Откуда у тебя 
это? Не отъ прежняго ли благаго произволеи1}| 
и богоугождетя, при помощи котораго ты пере-
несъ предшествовавшее и устоялъ въ надежд-Ь 
славы Бож1ей, готовый подвизаться до смерти? 
!^адуйся, веселись; ты возможешь при помощи 
Бож1ей перенести все, и облечешься в ь поб-Ьд-
ныЙ в-Ьнецъ. Но молись и о мн'Ь, братъ, чтобы 
я посл-Ёдовалъ тебъ и всякому другому п о д о б -
ному. Подлинно, поприще блистательно и зна-
менито; много и мучениковъ. Не думай, будто 
настоящее есть что-нибудь иное, а не отречен1е 
отъ Христа со стороны гонителей и мучениче-
ство за Христа со стороны совершающихъ под-

^виги; это очевидно. Ибо какъ въ изображеш'и 
1 креста животворящей Крестъ и исповедуется 
и отвергается, такъ и въ ИКОН-Ё Христа—неиз-
менно тоже самое. Если же шръ ослепъ и, от-
рицаясь Христа, шутитъ этимъ оскорблеш'емъ, 
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то—по долготерп'Ьн1ю Оскорбляемаго. И удиви-
тельно ли, что Онъ терпитъ, желая обращен1я 
неистоветвующихъ? Не возлагали ли воины на 
голову Его вЪнца изъ терн1я? Не одФвали ли 
Его въ пурпуровую одежду? И говорили они: 
радуйся^ Царю 1удейсЕ1й: и б1яссу Ею по 
лапатома (1оан. 19, 5). А Онъ переносилъ 
все, насм15шки, пopyгafliя и пpoчiя страдашя на 
крест15. То;Бе Онъ терпитъ нын'Ь чрезъ икону 
Свою и въ икон̂ ^ Своей; ибо въ образа пред-
ставляется первообразъ, какъ сказано святыми. 
Да будетъ Ояъ скоро милостивъ къ Церкви Сво-
ей, укрЬпляя испов1Ьдниковъ! Я слышу, что ты 
продолжаешь постъ, и радуюсь, но сов'Ьтую те-
б1> вкушать пищу каждый день посл1Б вечера. 
Ибо это—царск1Й путь и похвальное воздержа-
ние при мученичеств'В, 

28 . КЪ ВАСИЛ1Ю ИГУМЕНУ. 

Узнавъ о всемъ, чему подверглось ради Гос-
пода твое преподоб1е съ священнымъ твоимъ 
подвластнымъ, я много прославилъ благаго Бо-
га нашего, что п ты вoзciялъ св'Ьтильникомъ 
въ м1р'Ь вм'Ьст'Ь съ другими св1&тилами въ ны-
н'Ьшней ночной борьб1Ь ереси, сосудъ избран-
ный, столпъ и утверждение истины! Какъ уди-
вительна ваша двоица! Какъ она благоугодна 
Христу, потерп1Ьвъ ради Него удары, ссылки' 
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заключее]я подъ стражею, дая е̂ до настоящаго 
времени! Но для чего предъ подвигомъ ты пргь 
ходилъ ко мн15 смиренному, какъ извТхтилъ ты, 
не получивъ моего лицезр-Ьн!«? Это и справед-
ливо. Если, какъ ты полагалъ, не было меия, 
жалкаго и омраченнаго, то какой ты потерп1>лъ 
отъ этого вредъ, кромЬ развЪ того, что соеди-
нилс;'̂  съ нами теперь посредствомъ письма? И 
вотъ мы видимъ другъ друга духомъ, совокупи-
лись во едино въ духФ, сд1Ьлались одною душею 
въ Господь, я|смиренный въ васъ святыхъ и 
вы во мн-Ь, такъ что Христосъ посреди обоихъ, 
по неложному^Его об'Ьтоваи1ю. Что же осталось 
еще? То, чтобы какъ мы начали въ мучеи1яхъ 
за Христа, такъ и совершили предлежапцй нам ь 
подвигъ, не страшась ничего, ни новыхь уда-
ровъ, ни узъ, ни мучен1й, ни огня, ни но/ка, ни 
воды, ни меча (Рим. 8, 55). Такъ внушасть 
намъ Слово Бож1е; такъ взываетъ апостолъ; 
такъ совершилось д'Ьло вскхъ мучениковъ. Мы 
не неблагородн-Ье ихъ, хотя я и окаянный, мы 
также родились отъ Бога, ИМЁСМЪ одну и ту же 
матерь усыновлен1я. Они получили награды за 
подвиги; мы ли посрамимся? Л4ены и дЬвы 
ув1;нчаны; мы ли будемъ беречь плоть? Старцы 
и отроки поб'Ъдили мучителей и царей; М1л ли 
станемъ колебаться? Н-Ьтъ. Предадимь плоть 
жадныйъ до плоти, душа неуловима. Ие убоим-
ся убаеаюш.исс'б тгьло, но—могуи^аго а душу 
и пыьла погубити въ гееншъ (Мат. 10, 28). 
Въ настоящемъ радость и весел1е; понеме съ 
Нимъ страждемъ, съ Нимъ и прославимся 
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(Рим. 8, 17). Пусть плачетъ д1аволъ и его слу-
жители; ибо это испытываютъ они при непо-
колебимой твердости мучениковъ. Ты говоришь^ 
что никогда не видалъ Императора и не пред-
ставлялся начальникамъ и отъ этого чувству-
ешь страхъ. Н1&тъ, отецъ, не обра1й;ай внимашя 
на т-Ёхъ и другихъ, какъ облекш1йся во Христа. 
Пусть онъ боится тебя, равно какъ и б'Ьсы; 
отверзи уста свои, предстоя предъ нимъ. Теб1Ь 
дано будетъ слово; Христосъ об1Ьп1,ал7> (Мат. 
10, 19). Обличай его, если онъ пустословить. 
Ахаава не обличалъ ли Ил1я, Ирода — Хоаннъ, 
другйхт>—друг1е? Не перечисляю ихъ по имени, 
чтобы слишкомъ не распространить р'Ьчи. Тог-
дашнШ Богъ тотъ же и нын15. Какъ Онъ воз-
любилъ т'Ьхъ, такъ и насъ. Ты об1^щался быть 
учеаикомъ апостоловъ, мучениковъ, иророковъ, 
отцевъ, преподобныхъ. Плодъ пусть уподобляет-
ся дереву; и если мы не станемъ такъ вести 
себя, то будемъ выродками, не учениками ихъ, 
не сынами, не плодами, а будемъ принадлежать 
къ противоположной стороне, т .е . къ м1ролюб-
цамъ и плотоугодникамъ, которыхъ примера да 
избЬжимъ мы и да сподобимся быть у Бога, въ 
совершенств Ь подвизаясь о ХристЪ 1исусе, Гос-
под'Б нашемъ, изрекшемъ: дерзайте^ Ааъ по-
бгьдиссь м1рь (1оан. 16, 55)! 
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29- КЪ МЕГАЛО И МАРШ МОНАХИНЯМЪ (О-

Письмо ваше почтенно и привЁтств1е разум-
но; но изв'Ьст1е5—что сказать о немъ?,—прискорб-
но или радостно? Отошелъ отецъ мой, исповед-
никъ Христовъ, вторый 1овъ, украшение мона-
ховъ, устроитель любви, всЬми любимый муж ь, 
человекъ Бoжiй, хмного плакавшее око, любо-
знательный умъ, обогащенный божественнымъ 
в'Ьд'Ътемъ, постоянный въ смиренномудр]и и 
отличный по мудрости, прежде образа (моиаше-
скаго) знаменитый и после монашескаго совер-
шенства превосходный. Бывъ обьятъ любовпо 
къ Богу и потому возненавид'Ёвъ м1ръ, онъ от-
далъ въ даръ Христу все свое многоценное иму-
щество; потомъ, разлучившись съ знаменитою 
супругою, родными, ДРУ31>Я>!И и знакомыми 
оставилъ земное достоинство, домь, городь, оте 
чество, и притомъ въ цветущемъ возрасте 
благообразный лицемъ и высок1й ростомь, креп 
к1й теломъ и одаренный прекрасными качества 
ми обоихъ родовъ, и умственными и видимыми 
и если еще больше этого скажетъ кто-нибудь 
не выразитъ вполне добродетели этого мужа 
Онъ отошелъ, возшелъ къ Господу. Где и какъ? 
Бывъ насильно отлученъ отъ паствы 1Ю тяжкой 
болезни, въ друг1е два года слишкомъ бывъ 
заключенъ подъ стражею, потомъ сосланъ на 
некоторый островъ и тамъ довершивъ ИСПОВЁД-

—. \ 
Въ подлинник :̂ Ывуа.)ы — в̂ Ьроятно, Фамильное прозва-

В1е монахини. . 
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ническ1е подвиги за Христа, Не прискорбно для 
меня такое страдан1е, но весьма радостно. Онъ 
не умеръ^ а переселился въ вечную жизнь; не 
земля скрыла его, но приняло небо. Его встръ-
тилъ ликъ испов'Ьдниковъ, сонмъ подвижниковъ, 
тамъ, гд'Ё истинный св1Ьтъ, гд'Ь блаженныя оби-
тели, для которыхъ онъ предпринялъ д'Ьян1я и 
труды подвижничесше и пспо1 /Ьдничесше. Те-
перь у меня тор/кество, праздникъ, весел1е, и 
у всЬхъ православныхъ, проводившихъ къ Богу 
предстателя , подвизавшагося нынЬ подобно 
прежде подвизавшимся мученикамъ. Да радуется 
Церковь, что она еще им̂ Ьетъ столповъ; да ве-
селится священный сонмъ, что въ м1р1Ь опять 
восходятъ свЪтила, озаряюшДя находящихся во 
мракЬ ереси. О, отецъ, отецъ, какъ прекрасно 
твое течен1е! Какъ свято воспоминат'е о теб'Ь! 
Какъ блаженна память твоя! Весь ты св'Ьтелъ, 
весь прекрасенъ. Кто, увид-Ёвъ, не полюбилъте-
бя? Кто, встретившись съ тобою, не чуиство-
валъ нacлaждeнiя? Обращен1е твое вожделенно, 
добродетель несомненна. Что же остается? Па-
мятуй о пастве твоей и о мне, сыне твоемъ, 
хотя нижайшемъ и непотребномъ. Ты знаешь 
мою любовь къ тебе, какъ и я—твою ко мне. 
Ходатайствуй за всю Церковь предъ Господомъ; 
молись и о мне несчастномъ, чтобы я скорее 
пришелъ къ тебе такимъ же образомъ, какимъ 
ты скончался. Таковы вoззвaнiя мои къ обще-
му отцу. А васъ увещеваю не изменять Вере 
и лшть свято, какъ принадлежащихъ ему, ту и 
другую, одну какъ супругу, а другую какъ срод-
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ницу супруги, дабы вамъ вм-ЬстЬ съ нимъ на-
слаждаться в'&чною славою. 

30. КЪ СШЕОНУ МОНАХУ (1). 

Принявъ въ руки письмо твоей святости, и 
прочитавъ, и узнавъ подробно о случившемся 
съ тобою и съ находяп^имися при теб-Ь святы-
ми отцами нашими, ижже имена въ книгахь 
животныхъ (Фил. 4, 5), о священномъ изгиа-
н1и вс-Ьхъ и различныхъ переселешяхъ, иску-
шен1яхъ и скорбяхъ, о пересылк15 туда и сюда 
и заключеши подъ стражею отъ безбожныхъ, 
я, сг4иренный, скорб1Ьлъ, представляя, въ каюя 
искушен1я время привело церкви Бож!«, но 
вм-Ьст-Ь и ублажалъ подвиги гонимыхъ за Хри-
ста, равно какъ и тебя, ставшаго для насъ в1зст-
никомъ всего происшедшаго, не пол^нившагося 
для меня ничтожнаго приложить руку къ наии-
caнiю письма и обстоятельно изложить все д Ьло 
прит-Ьснеша; за что да благословитъ тебя Гос-
подь, да утвердитъ еще бол1Ье и да укрЬпитъ въ 
непреклонномъ защищен1и свидетельства Хри-
стова! Ибо я узналъ, что ты, посл-Ь защищен1я, 
встретившись съ начальникомъ нечест1я 1оан-
номъ, не устрашился и не остался вторымъ въ 
словесномъ состязан1и, но твердо противоставъ 
поб-Ьдилъ его и бодро заградилъ ему уста сло-

( 0 Писано въ 818 году по Р. Хр. 
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вомъ истины, дарованной тебЪ действхемъ Свя-
таго Духа. Подлинно, н-Ьтъ у заблул;дающихся 
силы слова; ибо нетъ ни света, ни истиннаго 
доказательства, и ничего ираваго и святаго у 
ходящихъ во »факе съ неразумнымъ сердцемъ 
и обуявшею мудрост1ю, или справедливее ска-
зать, безум1е>1ъ и невед;ествомъ и слепотою. 
Одно только у нихъ и первое п последнее — 
власть тьмы; это у нихъ и слово, и определе-
н1е, и вера, и слава, и оруж1е. Отъ дгьль ихъ 
познаете ихъ, сказалъ Господь (Мат. 7, 16). 
Чего не сделали они нечестиваго и ¡удейска-
го? Оскорбили Христа, Богородицу, святыхъ; 
ибо чьи телесныя черты подвергаются безяе-
ст1ю, къ темъ самьшъ первообразаттъ относит-
ся это оскорблеше; и посему справедливо ико-
ноборцы могутъ быть названы антихристами, 
какъ говоритъ Бргословъ и Евангелистъ: ины-
нть антихристи тиози (1оан. 2, 18). Это не 
многое—къ твоей мудрости, въ знакъ любви, 
данной намъ отъ Бога въ едйномысл1и и едино-
душии. Молись же .0 мне, добрый братъ, чтобы 
и я подвизался подобно тебе, и удостой опять 
извещать меня, какъ ты живешь и какъ идутъ 
и будутъ итти дела твоего священнаго общества-
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31. КЪ ЮСИФУ БРАТУ И АРХ1ЕПИСК0ПУ (О-

Что касается до письма, то я не узналъ изъ 
него о твоемъ здоровье; увы, по грехамъ мо-
имъ такъ случилось! Брат1я известили меня, 
что оно погибло вместе съ другими; и это—дело 
д1авола; впрочемъ слава Богу, сокрывшему 
его отъ властителей; иначе мнопе подверглись 
бы опасности; известили, что вместе съ темъ 
погибли и ямбы, которые ты хорошо составилъ 
противъ иконоборцевъ; но, конечно, тебе не сле-
довало посылать ихъ не переписанными и не-
запечатанными. Это по справедливости опеча-
лило насъ. Я же смиренный опять приветствую 
святость твою, желая видеть почтенное лице 
твое; и чье больше твоего, и не всегда ли, не 
столько по естественному родству, сколько по 
общей нашей деятельности, не отъ земли воз-
буждаемой, но происходящей съ неба, съ са-
маго перваго подвига доныне, какъ знаютъ псе, 
которую образовали родпвшхе насъ, такъ ска-
зать, и телесно и духовно? Да пребудемъ мы 
такъ и на будущее время и да не уклонюсь я 
отъ твоей добродетели по множеству греховъ 
своихъ, но да будемъ единодушными по человеко-
любио Бoжiю и по молитвамъ произведшихъ 
насъ на светъ! Таковы мои желашя. О прочихъ 
делахъ въ Церкви Бoжieй, каковы они и сколь 
достойны воздыхатй и слезъ, конечно, ты уже 

Писано въ 816 году по Р. Хр. 
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слышалъ; чего и дpeвнie еретики не делали про-
тив7> Христа, то неистово совершается ныне. 
Христосъ почиваетъ, а бурное море невер1я 
воздымается, производя всеобш;ую гибель. Но 
Д̂  будутъ находящ1еся съ тобою истинными 
учениками, возбуждающими Христа къ укроще-
н1ю и устранен1ю опасности! Отошелъ и воспр1-
емникъ мой по (монашескому) образу, мужъ 
добрый, coвepшившiй подвигъ исповедан1я въ 
столь трудной болезни, что не могъ самъ по-
воротиться на постели. Какимъ образомъ? Про 
тивоставъ, бывъ взятъ и заключенъ подъ стра-
жу, а потомъ отправленъ въ ссылку, и такимъ 
образомъ принявъ мученичество. Итакъ не през-
релъ Господь послушническихъ трудовъ его, 
которые ты знаешь, хотя онъ по грехамъ мо-
имъ и былъ замешанъ въ числе защитниковъ 
прелюбодеян1я, изъ опасеш'я за свое тело, а 
не склонившись на ихъ сторону по образу мы-
слей, какъ доказало дело. Посему онъ и оттор-
гнутъ Богомъ отъ того общества и одержалъ 
победу въ другомъ Ьтношен1и, равно какъ и 
Mидикíйcкiй (игуменъ) и Никейск1й (епископъ), 
какъ я удостоверился изъ писеиъ. Но что я 
говорю о томъ и другомъ? Я убежденъ, что 
каждый изъ противоставшихъ находится въ та-
комъ же состоян1и, И самъ истинный патр1архъ 
нашъ исповедуетъ истину, какъ я узна.л изъ 
уетъ слышавшаго отъ него самаго и восхваля-
ющаго тогдашнюю его твердость. Это я вы-
еказалъ какъ для того, чтобы по справедливо-
сти почтить отшедшагч), такъ и для того, чтобы 
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известить о нужномъ твое преподоб]е. Ты 
знаешь, что внутреннее зло—ЛeoнтiЙ5 бывшШ 
некогда нашимъ, который прежде присталъ къ 
зafl[̂ итникaIW[ъ прелюбодеяшя, а теперь пред-
стоятель иконоборцевъ. Посему онъ и Студ1Й-
ск1Й^(монастырь) занялъ, и надъ Саккуд1онскимъ 
беззаконно властвуетъ. Отъ нечистаго не бы-
ваетъ ничего чистаго; каковъ родившШ по 
плоти, таковъ и роя^денный, котораго да низ-
ложитъ Богъ твоими святыми молитвами, и да 
утвердить меня грешнаго въ страхе Его! При-
ветствую удостоившихся служить твоей досто-
чтимостй, НаходящШся со мною рабски кла-
няется тебе. 

32. КЪ еЛЛЕЛЕЮ СЫНУ С ) ' 

Хорошо сделалъ ты, возлюбленный сынъ, что 
прислалъ мне письмо; этимъ ты доказалъ веру 
и любовь свою. Но для чего ты воспеваешь 
мне хвалы, которыя ко мне совершенно не от-
носятся? Разве ты не знаешь, что я грешникъ 
и простъ въ слове? Но любовь слишкомъ хитра; 
она заставляетъ любящихъ приписывать дру-
гимъ незаслуженно то, чего въ нихъ нетъ. 
Ита1;ъ, оставивъ похвалы, лучше молись, сынъ 
мой, чтобы я утвердился въ Господе и во всемъ 
спасался отъ лукав^о. Телесную немоп^ь свою 

С) Писано въ 816 году по Р. Хр. 
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переноси съ благодарносяг1ю къ Богу, и не огор-
чайся т'Ёмъ, отъ чего она случилась. Господь 
в-Ьдаетъ назначить каждохму полезное; впрочемъ 
я не знаю, отъ чего это съ тобою случилось. 
Злослов1е презирай, и оно скор-Ье прекратится; 
а если будешь бояться его, то оно бол'йе уси-
лится; отъ чего да сохранитъ тебя помощь Бо-
ж1я! Хотя и велико прит1Ьснеше отъ гонителей^ 
но за то—небесная награда. Понеже съ Нимъ 
страждем.ъ, съ Нимъ и прославимся (Римл. 
8, 17). Теперь время не благоденств1я, а му-
ченичества. По вопросу о пресвитер-Ь, который 
кажется православнымъ, но вкушаетъ пищу 
вм-Ьст-Ь съ (неправославнымъ)епископомъ, скажу 
сл-Ьдующее: если онъ прекратитъ такое сопирше-
ство, съ принят]емъ епитим1и отлучения отъ 
священнослужен1я на некоторое время, съ тЬмъ 
чтобы болЪе не впадать въ такой грЭхъ, то онъ 
можетъ получить исц'Ёлен1е къ соверщенпо бо-
гослужешя; а если онъ станетъ поступать без-
различно, то не можетъ послужить искуплен1емъ 
человеку богатство его; надобно изб-Ьгать при 
предложен1и и еретическаго прюбщешя и про-
чихъ гр-Ьховныхъ д-Ёлъ, чтобы не отдавать до-
бра и въ зам-Ьнъ не получать зла, какъ напри-
мФръ—отдавать св-Ьтъ и получать тьму. Хотя бы 
кто предлагалъ даже ВСЁ богатства м1ра, и 
между т-Ьмъ им1Ьлъ общен1е съ ересью, онъ не 
другъ Бoжiй, а врагъ. И что я говорю о пр1об-
щен1и? Кто им-Ьотъ общен1е съ еретиками и въ 
пищ-Ь, и въ пит1и, и в-ь дружб'Ь, тотъ виновенъ. 
Это слова Златоуста и вс-Ьхъ святыхъ. Какъ же 

ч. п. 1 
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йевбльаое, а не добровольное д-Ьло того, кто 
кажется православнымъ, и между т1;мъ им-Ьетъ 
общеше съ ересью? Невольное Д'1ЁЛО бываетъ 
тогда, когда кто-нибудь, насильно раскрывъ 
ротъ православному, вольетъ еретическое при-
«1аст1ё, что Делали древн1е еретики и д'Ьлаютъ, 
какъ я узналъ, иын'Ьште христоборцы. Вступать 
въ общете самому отъ себя, это—д-Ьло добро-
вольное; если же кто по страху,—въ этомъ во-
просъ, — и въ такомъ случа-Ь онъ не можетъ 
вм-Ёть ооравдаше. Ибо сказано: не убойтеся 
ошб тгело (Мат. 10, 28) , но 
Бога, Который можетъ и т-бло и душу ввергну1ъ 
въ геену в-Ёчнаго огня. Слышали? По истин'Ь 
ц-блый М1'ръ недостоинъ одной души, сохраняю-
щей еебя непричастною и еретическаго обще-
шя и всякаго зла. А причастные того и дру-
гаго равноц'1Ьнны трав-й, дровамъ, солом-Ь, кото-
рыя coжл^eтъ испытующгй огонь суда, а винои-
никовъ этого соблюдетъ сожигаеиыми, но не 
очищаемыми, во в1Ьки. 

33. ЙЪ УТВЕРЖДАЩИМЪ, ЧТО ХРИСТОСЪ НЕИЗОБРАЗИМХ. 

^/Кто говоритъ, что Христосъ по виду тЬлес-
* 'ному неизобразимъ, тотъ, конечно, основы-

ваясь на какомъ-нибудь Фйзическомъ довод'Ь 
и логическомъ доказательств'Ь, утвершдаетъ 
зто для объяснения истины и для просв-Ь-
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щешя несв'Ьдущихъ. Итакъ пусть онъ высту-
пивь научитъ, какое у него есть Физическое 
основаше и какая причина такой ееизобра-
звмости. Разв-Ь (Христосъ) не принялъ нашего 
образа? РазвЪ т1Бло Его не было составлено 
изъ костей? Разве зеницы очей Его не были 
ограя;дены веждями и бровями? Разве уши Его 
не были устроены съ извилистыми проходами? 
Разве ноздри Его не были приспособлены къ 
обоняшю? Разве Онъ не былъ одаренъ цвету-
П1[ими ланитами? Разве устами и языкомъ, гу-
бами и зубами, Онъ не произноси лъ словъ, не 
елъ и не пилъ? Разве Онъ не былъ снабженъ 
составами плечъ, локтей и рукъ? Разве Онъ не 
имелъ отъ природы груди и хребта съ голенями 
и ногами? Разве Онъ не получалъ временнаго 
приращен{я, укрепляясь и преуспевая возра-
стомъ? Разве Онъ не оказывалъ движешя при 
хождеши, вверхъ, внизъ, внутрь, вне, на право, 
на лево, кругомъ? Разве Онъ не подлежалъ тру-
дамъ и скорбямъ и другимъ безукоризненнымъ 
изнурен1ямъ? Разве Онъ не имелъ волосъ на 
голове и не облекалъ всего тела хитономъ? 
Если же Онъ несомненно обнаруживалъ это, 
что все вместе составляетъ истиннаго человека 
и чего изображен1е въ телесномъ виде служитъ 
неложнымъ образомъ его, безъ котораго и не 
можетъ суш^ествовать всякое сложное тело, какъ 
подлежапдее осязашю и имеюндее цветъ; то не 
крайняя ли слепота и безбожная дерзость—ут-
верждать, будто Христосъ, сделавшШся едино-
сущнымъ и подобнымъ намъ во всемъ, неизо. 
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бразимъ? Какъ же, по уничтоженш изобрази, 
мости, не уничтожатся и все соответственные 
качества? Качество неизменно, говоритъ (Гри-
горШ) Богословъ. Или какъ можетъ быть каче-
ство изменяющееся и прекращающееся? Пусть 
объяснитъ это противникъ. 

34. КЪ НАВКРАТШ СЫНУ С) . 

Что пр1ятнее дошедшаго до меня грешника 
известгя, что ты, возлюбленный сынъ мой, и 
друг1е седмь брат1й твоихъ, ихже имена в« 
книгахъ животнысаъ (Фил. 4, 5), были би-
чуемы за Христа, благаго Бога нашего? Слава 
Призвавшему насъ къ исповедан1ю истины Его; 
слава Укрепившему досточтимыя души ваши 
ратоборствовать прежде другихъ, не страшась, 
не отступая отъ лица губителя, но исповедать 
доброе исиоведан1е ваше и за него вместе съ 
Христомъ отдать хребетъ свой на бичеван1е. Вы 
составили новый сонмъ исповедан1я въ Церкви 
Бож1ей; вы умножили славу братства во Христе. 
По истине блаженны вы, возлюбленные мои, н 
преблаженны; блаженны и утробы, произвед-
ш1я васъ на свЬтъ. Если же нужно сказать что-
нибудь и обо мне, блаженъ и я, недостойный 
ублажашя и несчастный, что я отецъ слышу о 
такихъ сыаахъ, сынажъ Шоттхъ и наследии-

ÍO. Писано Éb 81G' го ду по Р. Xpj 



~ 101 --

кахъ Христовыхъ. Какая это радость? Не вож-
дел1Ьнн'Ёе ли всякой радости? Какая эта слава? 
Не превосходн'Ёе ли ношен1я д1адимы ношение 
язвъ Христовыхъ, животворныхъ страданШ Его, 
какбы в-Ьнцовъ? Таковы ваши д'Ьла, которыя 
восхвалило небо и услышала земля. А наши лЪ-
ла ничтожны и гр'Ёшны, кром'Ь того, о чемъ из-' 
в1Ьстилъ братъ Адр1анъ; онъ совершенно спасся. 
Если же нужно прибавить что-нибудь, изло-
ж имъ и это. Посл1Ь бичеван1я заключили насъ 
двоихъ въ горницу, заградивъ дверь и отнявъ 
л'йстницу; кругомъ стражи, дабы кто-нибудь не 
приблизился и не проникъ въ жилип^е; и вся-
каго, входящаго въ крепость, встр1Ьчаютъ стра-
жи и не позволяютъ ему останавливаться ни-
гд'Ь, кром'Ь своего дома, пока онъ опять не уй-
детъ. Строго приказано не давать намъ ничего, 
кром'Ь только воды̂  и дровъ. Такъ пом1&стили 
насъ, просто какъ въ гроб'Ь, чтобы умертвить 
насъ. Но Богъ, по милости челов'Ёколюб1я Сво-
его, питаетъ насъ т'Ьмъ необходимымъ, что мы 
принесли съ собою, и ч%о по приказат ю дается 
намъ чрезъ дверное отверст1е челов'Ькомъ, всхо-
дящимъ по приставленной въ нзв'Ьстяый часъ 
л'Ьстниц'Ь Не дерзаемъ сказать то, что ска-
залъ Дашилъ, принявъ об'Ьдъ отъ Аввакума: 
помянула мя есщ Боже (Дан. 14, 59). Од-
нако Онъ вспомнилъ и о насъ гр'Ьшныхъ, и ми-
луетъ, защищаетъ, ограждаетъ. Итакъ, докол1Ь 
у насъ есть внутри, Ч'ЁМЪ питаться, или докол1Ь 

(О Описанныя бФдств1я препод, веодора относятся ко времени за-
>?лючен1я его въ крепости Вонита- См. б1огр. стр. 56—57, 
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одвнъ изъ нед-Ьльныхъ иривратниковъ приноситъ 
н-Ьято тайно изъ дома, мы питаемся и славимъ 
Бога. Когда же истощится необходимое, по 
устроешю Б о ж ш , тогда и мы разстанемся съ 
жизшю: и этому мы радуемся, и это есть вели-
к1й даръ Бoжiй. И кто я несчастный, содержи-
мый такимъ образомъ за имя Его, чтобы потомъ 
незаслул;еняо сподобиться, какъ Онъ повел1Ь-
ваетъ, преизбыточной славы вм'Ьст1Ь съ братомъ? 
Посему прошу васъ, брат1я, спосп'Ьшествовать 
мн-Ь молитвами своими-предъ Богомъ, чтобы я 
избавился всячески во всемъ отъ лукаваго, и 
чтобы Haчaвшiй въ насъ Д'Ьло испов-Ьдатя Сво 
его, по щедрой милости Своей, а не за каБ1я-
нибудь д-Ьла мои,—ибо я не сд'Ьлалъ ничего до-
браго на земл1&, но противное тому,—самъ и до-
вершилъ его въ обоихъ. Этого и зш смиренные 
не перестаехмъ со слезами испрашивать вамъ, 
претерп-Ьвающимъ тоже. Не только восьмерыхъ 
избраиныхъ Бож1ихъ, но и авву Петра и добра-
го 1ито1я, и если кто иной случится, прив-Ьт-
ствуемъ въ Господ-Ь. 

3 5 . КЪ^ЕПИФАНПО СЫНУ 

Теперь, возлюбленный сынъ мой, какъ и преж-
де ты изъявлялъ желаше, отправься на западъ, 
отнеси это письмо, написанное со словъ моихъ. 

Писано въ 818 году по Р. Хр, 
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я послалъ два письма, къ апостольскому (пре-
столу) и къ господину Мееод1ю» Спутники брата 
4ioHncÍH по благоволешю Божш благополучно 
достигли тЬхъ местъ и получили благ1я надежды, 
ради которыхъ и прианалъ я за благо еще по-
слать письмо. Я писалъ не только отъ моего 
имени, но, какъ прежде, отъ обоихъ игуменовъ, 
которые означены въ письме, кроме ЕвкерШ-
скаго; потому что онъ, какъ я узналъ, по гре-
хамъ моимъ, палъ. Такимъ образомъ съ ведома 
ихъ и по общему разсуждешю я писалъ тогда 
и съ тайнымъ обозначен1емъ и съ явнымъ из-
ложешемъ письма, какъ и было объяснено въ 
отправленномъ письме. Теперь, хотя я не могу 
сделать тоже по причине заключешя подъ стра-
Л1ею, однако и это письмо написано какбы съ 
общаго согласия обоихъ. Можетъ быть, въ по-
следств1и случится й, имъ узнать объ ЭТО]ЦЪ» 
Итакъ отправляйся, добрый ЕпиФашй; явись 
западу вестникомъ вернымъ, мудрымъ, издавна 
известнымъ; отдай письмо, и, согласно съ из-
ложеннымъ боговдохновенно въ святомъ ano-
стольскомъ (письме), по внушен1ю и словамъ 
священнаго Меоод1я и святаго епископа Монем-
васШскаго, и самъ ходатайствуй и усердно про-
си, чтобы это было приведено къ концу по бла-
говолешю Бога, имеюща^о сохранить тебя и 
представить священной и блаженной главе. Не 
бойся; великая тебе награда и подвпгъ великШ. 
Христосъ съ тобою. Приветствуй всехъ свя-
тыхъ, въ особенности известнейших ь, и преиму-
щественно святаго моего отца архимандрита, 
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равно какъ и господина моего ХартоФилакса (^), 
любовь къ которому хранится въ смиренномъ 
моемъ сердце. 

36. ЕЪ НАВКРАШ СЫНУ. 

Радуюсь о тебе, братъ мой НавкратШ, что 
ты сталъ сыномъ радости, т, е. пострадалъ ради 
Христа. Подлинно, что пр1ятнее этого? Что 
славнее? Ты потерпелъ бичевате, подобно Хри-
сту; ты былъ отводимъ изъ темницы въ темни-
цу, бывъ преданъ въ руки нечестиваго 1оанна, 
отъ котораго и я смиренный страда лъ; и ты не 
палъ отъ его нападен1я, а напротивъ обличи-
тельно отразилъ суемудраго, какъ въ точности 
узналъ я и возрадовался. Да будетъ съ тобою 
и впредь помощь Бож£я при всемъ, имеющемъ 
случиться! Но такъ какъ ты сказалъ, что онъ 
въ беседе предлагалъ некоторый изречечш для 
ниспровержешя святыхъ иконъ, именно Асте-
р1я, ЕпиФан1я и веодота, то я призналъ необ-
ходимымъ, для наставленш обоихъ, изложить 
здесь,—хотя это и превышаетъ меру письма,— 
самыя ихъ изречен1я и при помощи Бож1ей 
опровержен1е ихъ отъ насъ несведущихъ. Из 
речеше Астер1я слово въ слово таково: сне 
изображай Христа; ибо довольно для Него 
одного уничижея1я — воплощешя, которое Онъ 

(*) собственно—хранитель бумагъ. ХартоФилаксъ при 
Патрзарх̂ Ь наблЬдадъ за вс1»1и дедами, до него касавшимися. 
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добровольно принялъ ради насъ; но умственно 
сохраняя въ душ1Ь своей носи безт4;лесное Сло-
во." Итакъ спросимъ этого состязателя, по-
чему онъ запрещаетъ изображать Христа. «До-
вольно для Него,—говоритъ,—одного унижен1я 
воплощешя», какъ будто (воплощение), однажды 
принятое Имъ, безславно, и Ощьне допускаетъ по-
вторительнаго обнаружешя этого уничижетя. Но 
какъ же оно добровольно, если безславно? Напро-
тивъ добровольное славш>, не им'Ьетъ безслав1я 
недобровольности • Если это не такъ, то по край-
ней м'Ьр'Ь живописьесть повтореше, выражающее 
по подоб1ю тоже самое, что было прежде. Какъ 
же не запрещается напоминаше о Немъ при 
помощи слуха, если изображеше для зр'Ьшя не-
навистно для Него, какъ повтореше (уничиже-
шя)? То и другое сходственно и равносильно, 
какъ сказали бЬясес'й'ве1а[ныя уста, ВасилШ ве-
лик1й Подобно этому будетъ представляться, 
что и крестъ, однажды начертанный, есть по-;; 
втореше другаго креста, равно какъ и въ отно-
шеши къ Евангел1Ю; и такъ какъ тотъ и дру-
гое изображаются постояяно, то существуетъ 
безчисленное множество крестовъ и Евангел1й, 
а не одинъ и одно. Но если Крестъ одинъ и 
нЪтъ иного, хотя бы онъ былъ изображаемъ 
тысящекратно, и Евангел1е одно и Н'ЁТЪ иного, 
хотя бы оно было изображаемо въ безчислен-

(*) Астер1я Амас1йскаго, писателя в^ка, бес. 1. о богат, и Ла-
sapife, издан» Migae, Patr. curs, compl. Tom. 40. an. 1858. pag. 168. 

(2) Къ АмФид. о Св. Дух-Ё, r j . 14. Въ рус. пер« 1846. Част. 3, стр. 
277—280. 
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йомъ множеств'Ь, такъ и Христосъ одинъ, а не 
два, хотя бы Ояъ такимъ же образомъ былъ 
изображаемъ. Онъ изображается такъ же, какъ 
и читается, и не умножится Онъ ни въ ухФ отъ 

'слып1ан1я, ни въ глазе отъ созерцан1я того, что 
Богъ сталъ человекомъ, вечный явился мла-
денцемъ, иитающШ все питается молокомъ, не-
объятный принимается въ объятия, всевышшй 
становится мужемъ, бездна премудрости кре-
щается, прев^лшающШ все супдества соверш[аетъ 
дела богочеловечесмя, Господь славы распи-
нается на кресте, животворящШ все погребается 
и воскресаетъ, неограниченный никакимъ ме-

- стомъ человекообразно возносится. Пусть же 
перестанетъ онъ осуждать столь спасительное 
для М1ра явлен1е двоякимъ образомъ, считая 
славу Господа безслав1емъ и представляя доб-
ровольное уничижеше Его невольнымъ; пусть пе-
рестанетъ противиться и Васил1ю великому, ко-
тораго голосъ есть голосъ Бож1й и котор^лй 
въ одномъ месте заповедуетъ такъ; ^̂ да будетъ 
изображенъ на картине и подвигоположникъ въ 
борьбахъ Христосъ". Пусть отринуто будетъ 
отъ священнаго общества вместе съ настоя-
щимъ иаречешез1ъ и следующее предложеше, 
какъ заключающее въ себе равную нелепость• 
Ибо что онъ говоритъ? ^Умственно сохраняя 

• въ душе своей носи безтелесное Слово^. О бе-
зум1е! Разве называли божественныя уста без-
телеснымъ Слово после того, какъ оно стало 
плот1ю? Снятый апостолъ называетъ Христа уже 
не плот1ю, но и не безтелеснымъ Словомъ, ког-
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да говоритъ: тгьжже и мы отъ нынть ни еЪи--
наго етьмы по плоти: аще же и разумть-
хомъ по плоти Христа^ но нынть ктому 
не разумтьемъ (2 Кор. 5, 16). Объясняя это 
ГригорШ Богословъ укааываетъ на п̂лотстАя 
немощи и все наше, кроме греха какъ и въ 
другомъ месте говоритъ: ,,уже не плоть, одна-
ко не безтелесный А кто называетъ Его 
безтелеснымъ Словомъ, тотъ противоречить не 
только двоимъ, но и всемъ богоноснымъ от-
цамъ. Итакъ естественнымъ соображешемъ до-
казано, что изъ нелепаго следуетъ нелепое; и, 
по опровержеши лжи, въ противоположномъ 
должна содержаться истина. Какимъ образомъ? 
Изображай Христа, где следуетъ, какъ имею-

*Щ1Й Его живущимъ въ сердце твоемъ, дабы 
Онъ и читаемый въ книге и созерцаемый на ико-
не, какъ познаваемый двумя чувствами, вдвойне 
просвещалъ умъ твой, сподобивш1йся созерцать 
глазами то, чему ты научился словомъ. И, ког-
да Онъ такимъ образомъ воспринимается слу-
хомъ и зpeнieмъ, неестественно, чтобы и Богъ 
не прославлялся, и человекъ благочестивый не 
приходилъ въ сокрушеше; а этого что можетъ 
быть спаситвльнее и благоугоднее Богу? Такъ 
мы ничтожные разумеемъ истину, хотя неко-
торые изъ бывшихъ прежде насъ святыхъ от-
цовъ иначе понимали разбираемый вопросъ. 
Объ этомъ изреченш кончено; какое же Епи-
Фан!ево? „Разсудитъ твое богочест1е, при^чно 

о Бог̂ Ё Сын-Ь слов. 2. Въ русск. перев. 1844 г. част, 3. стр. 
93 и 101. 
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ли намъ иметь Бога, начертаннаго краска«-
ми Посмотри, какой онъ лжецъ. Этотъ 
говоритъ не о Христе, въ которомъ усматри-
вается оиисуемость вместе съ неописуемост1ю,---
ибо въ Немъ обнаруживаются оба естества,---
но: „Бога иметь намъ начертаннаго^% отвергая 
человечность въ Слове, вопреки манихейскому 
учешю, и представляя чистаго Бога, чтобы не-
лепосию предложен1я изумить слушателя. Такъ 
и видийымъ назвать Бога нелепо, когда боже-
ственное Слово говаритъ: J5oia никтоже ви-
дгь нтдгь же, единородный Сынъ^ сый Богъ 
и видимый, исповтьда это {losíB. i , 18)-, ибо из-
вестно, что Бога, чистаго отъ челов'^^ности, 
никто не видалъ. Единородный же по воплоп^е-
т и не непричастенъ ей; посему Онъ и видимъ. 
Такъ и снятый апостолъ взываетъ: Богъ явисл 
во плоти^ оправдася въ Дусгъ^ показася ан-
гелотъ, проповтьданъ бысть во языцшюь^ 
втъроваея въ мгртъ^ вознесеся во слав'Ь (1 
Тим. 5, 16). ^ 0 во плоти надобно подразу-
мевать во всякомъ вообще изречен1и о Немъ; 
ибо первое выражен1е имеетъ связь не только 
съ последующими, но и со всеми свойствами 
воплощешя. Какъ явился Богъ во плоти, такъ 
;тоже разумеется и въ каждомъ изъ вытеска-
занныхъ выражешй; ибо неестественно было 
бы и показаться, и вознестись^ если не 

Слова св, Ет1Фан1я приведены, в'^роятно, изъ подложнаго и не 
дошедшаго до насъ его сочинения, упоминаемаго въ другомъ сочинев1и 
препод» веодора противъ иконоборцевъ (Aniirrhet. \ въ конц-Ь) и въ 
б-мъ д!Ьяши 7-го вселенскаго собора. 
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подрааумевать этого во плоти, такъ точно 
Онъ и питается молокомъ во плотщ и преу-
спеваетъ возрастомъ, и ходитъ ногами, и по-
тЬетъ въ изнурен1и, и беседуетъ языкомъ, и 
прочее тому подобное. Если же это такъ, и ес-
ли одно изъ всЬхъ свойствъ т^лесныхъ есть 

^ описуемость, то очевидно, что и Богъ описы-
вается во плоти, красками ли, или другимъ сно-
собомъ. Ибо то и другое изъ двухъ совершен-
но необходимо: если Онъ явился во плоти, то 
и описывается во плоти; одно съ другимъ сход-
ственно и соответственно; а если не истинно 
второе, то также и первое; но первое истинно, 
следовательно и второе. Такимъ образомъ и пЪ 
божественному учен1ю и по общему смыслу 
нелепо-^не исповедывать Бога описуемымъ во 
плоти, еели Онъ тилем воплоти. Потомъ ивъ 
другомъ месте доблестный мужть говоритъ: 
слышалъ, что некоторые предлагаютъ живопи-
сать и необъятнаго Сына Бощя; трепещи, слы-
ша это^. Но кто изъ имЬшщихъ умъ не по-
смеется надъ суемуд̂ >ымъ? Разве оиъ не читалъ, 
что яша 1исуса, и свяааша Его^ и ведоищ 
Его ко Лнпть первгье ароо1ерею (1оан* 18, 12^? 
И еще въ другомъ месте: пргяста же ттьло 
/асусово, и обвиста е ризами со ароматы 
(1оан. 19, 40)? Разве онъ не исповедуетъ 1и-
суса Богомъ? Если ;ке Онъ—Богъ, то какъ не-
объятный былъ взятъ и связанъ? Не очевидно 
ЛИ, что-—во плотщ какъ исповедалъ премуд-
рый Павелъ? Да умолкнетъ же и этотъ лжецъ, 
неистовствующ]й противъ Христа! Если бы т ъ 
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^ еще услышалъ, что мы им1Ьемъ и ядрмаго Бога, 
то, можетъ быть, не только вострепеталъ бы, 
но и расторгся бы, не вынося такой вФсти, Но 
что говоритъ Христосъ? И ядый Мя^ и той 
живь будешь Мене ради (1оан. 6, 57)- А онъ 
не иначе мол^етъ быть ядомъ, какъ во плоти.. 
Подлинно Христосъ, будучи Богомъ и человЪ-
комъ совершеннымъ, можетъ быть называемъ 
по обоимъ естествамъ, изъ которыхъ Онъ со-
стоитъ, и по обоимъ собственно быть представ-
ляемъ, такъ какъ свойства того и другаго въ 
единств'Ь лица Его не уменьшаются и не см'Ь-, 
шиваются. Свидетель этихъ словъ—самъ Богъ 
и Слово, Который иногда говорилъ: ищете ЗЬ-
не убити^ человтка^ иже истину вамъ гла-
голахъ (1оан. 8 , 40), хотя говоривш1й это былъ 
и безсмертнымъ Богомъ; а иногда говорилъ: 
651; глаголете^ яко ооулу глаголеши^ ване 
ртьооь: Сынъ Боэкш есмь (1оан. 10, 56), хотя 
сказавшШ это былъ и сыномъ челов'Ьческимъ. 
Такимъ образомъ приписывая назвашя того и 
другаго свойства тому и другому естеству, мы 
нисколько не заблуждаемся. Итакъ и объ этомъ 
изречен1и кончено; какое же Оеодотово? ,5Мы 
приняли составлять образы святыхъ не изъ ве-
щественныхъ красокъ на иконахъ, но научились 
изображать ихъ доброд1>тели сказашями о нихъ 
въ писан1яхъ, какбы некоторый одушевленныя 
иконы, возбуждаясь ЭТИМЪ къ подобной И31Ъ' 
ревности; ибо пусть скажутъ выставляющ1е та-
к1я изображен1я, какую они могутъ получить 
отъ этого пользу, или къ какому чрезъ это на-



помйнаше возводятся они духовному созерца-
н1ю? Очевидно, что это—тщетная выдумка и 
изобр-Ьтеше д1авольской хитрости^ (О- Начало 
рЬчи вдругъ порицать не следуетъ, хотя оно и 
ведетъ къ посл-Ьдующимъ нелепостямъ. Mnorie 
и изъ святыхъ учителей считаютъ пов^ствова-
Hie словами полезнее иконнаго пзображешя^ не 
отвергая впрочемъ ни одного изъ нихъ; а дру-
rie напротивъ; но то и другое равны, какъ го-
воритъ велик1й Васил{й: „что повествователь-
ное слово передаетъ чрезъ слухъ, то живопись 
показываетъ молча чрезъ подражан1е Не 
все живописцы и не все виии, но какою Богъ 
каждаго наделилъ мерою благодати. Посему, 
оставивъ это предложеше, обратимся къ после-
дующему. „Ибо пусть скажутъ выставляющее 
TaKÎH изображения, какую они могутъ получить 
отъ этого пользу, или къ какому чрезъ это на-
поминаше возводятся они духовному созерца-
тю?^ Напротивъ спросимъ доблестнаго мужа: 
какую пользу и какое священное созерцан1е 
нельзя заимствовать отсюда? Если свойство ико-
ны—быть подражашемъ первообраза, какъ го-" 
воритъ Григор1Й Богословъ, и въ образе усма-
тривается первообразъ, какъ говоритъ премуд-
рый Д1онис1Й (Ареопагитъ), то очевидно, что 
отъ подражашя, т. е. отъ иконы, происходитъ . 
великая польза, и чрезъ это подражаше возбуж-

Эти слова припис1Лваго1?ся беОдоту Анкйрскому, Жившему въ 5«мъ 
хотя ихъ н^тъ въ дошедшихъ до насъ немногихъ сочянешяхъ 

его, изд, Mügne, Patr. curs, coinpl. Tom. 77. an. 1859. 
(2) Бес^йд. о 40 мучен. Въ русск. дерев. 1846 г. Част; 4. стр. 296, 
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дается обильное духовное созерцате первооб-
раза, Свидетель—самъ божественный Васи л®, 
который въ одномъ месте говоритъ: ,,чествова-
т е образа восходитъ къ первообразу^'; если же 
восходитъ, то безъ сомненщ и нисходитъ отъ 
первообраза къ образу. Никто не будетъ столь 
безразсуденъ, чтобы назвать честь безполезною 
или не признать подражаше отображешемъ по-

^ражаемаго, такъ что ,̂ одно находится въ дру-
гомъ^, по словамъ бол;ественнаго Д1онис1я 0); а 
этого что можетъ быть полезнее и способвНВе 
возводить горе? Подлинно, икона есть замена 
личнаго созерцашя и, употреблю ближайшее 
сравнете, какбы лунный светъ въ отношен1и 
къ солнечному свету. Иначе какую пользу прино-
сила древнимъ скитя свидгьшя^ бывшая ото-
бражешемъ предметовъ небесныхъ? И тамъ меж-
ду прочимъ были Херувимы славы^ осенявш1е 
очистилище (Исх. 23, 20), т. е. изображения,' 
подобный виду человеческому; все возводило 
горе и способствовало созерцашю служёшя ве 
духе. При такомъ предположении напрасно бы-̂  
ло бы у насъ и изoбpaжeнie креста, напрасно 
и изображеше копья, напрасно и изображбнхе 
губки; ибо и это подражашя, хотя и не чело-
векообразныя; напрасно и все то, что преда1ГО 
намъ, скажу словами Д1онис1я, въ чувственныхъ 
образахъ, посредствомъ которыхъ, говоритъ 
онъ, мы по возможности восходимъ къ духов*̂  
нымъ созердашямъ Далее, одна изъ пяти 

0 ) о церк, 1ерарх. гя. Въ рус. йер. 1855 г, стр. 129. 
О небесн. 1ерарх. гд. 1. Въ рус. 1843 г. стр. 4-
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силъ души есть Фднтаз1я; Фантаз1я же можетъ 
иредставлятьсл некоторою икояою; ибо въ хой'̂  
и другой находятся изображенш. Си^дователь-
но не безполезва икона, уподобляющаяся Фан-
таз]и, А если безис^лезиа нервая, превосходней-
шая^ то темъ более—вторая, нижайшая, кото-
рая напра€но и враждена природою; если же она 
напрасна, то таковы же и сродныя съ нею си* . 
лы, чувство, пониман1е, суждеше, умъ. Такимъ 
образомъ естественное учете возвышеннейши-
ми соображешями обличаетъ въ безумщ пре-
зрителя иконы или а>антазш. ^ Я же и въ дру-
гомъ отношенш восхищаюсь Фaнтaзieю. Неко-
торые говорятъ, что одна женщина, во время 
зачат1я вообразивъ Ео1опа, родила Е е̂юиа. По-
добное ТОШУ известно и о праотце Такове̂  ког-
да онъ оет|юг£(лъ жеалы, отъ воззрешя на ко-
торщ^ .даЕ)ВОтныя |шждмись пестрыми, и,—о 
чудо!,—подобная иконе Фантаа1я оказалась до-
вершеи1емъ производительной силы (Быт. 50, 
57). Впрочемъ возвратимся къ предмету. ,,Пусть 
скажутъ выставляющ1е ташя изображешя, ка-
кую они могутъ получить отъ этого пользу, или 
къ какому чрезъ это напоминаше возводятся 
они духовному созерцашю"^ Но, любезный, кто, 
посмотревъ внимательно на картину, съ правой 
или съ левой сторонка, отходаъ отъ ней, не 
полуиивь впечатлеш1н въ уме, охть прекрасной 
пр1£краснаго, а отъ постыдной Босхыднаго, такъ 
что и находясь дома то сокрушается, то вол-
нуется страсию? Не случается ли иногда, что 
кто-нибудь, засвувъ, пробуждается отъ ноч-

ч. д. в 
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ныхъ представлешй съ радоспю или cкopбiю? 
Если же тогда бываетъ такъ, то тКмь бол15е 
при изображешяхъ на яву взирающШ необхо-
димо получаетъ то или другое располоа;ен1е. 
Разв1Ь ты, дoбpt>йшiй, не чйталъ, что древн1е 
слуя^или образу и спиъни небесныхъ (Евр. 
8, 5)? Что? Не икона ли то и другое? Не ико-
ною ли они были возводимы къ созерцашю не-
беснаго? Не образомъ ли, скажу словами Да-
вида, ходитъ всякъ человтькъ (Псал. 58, 7)? 
И самъ ты, иконоборецъ, не образъ ли БожШ, 
не по п6доб1ю ли отца рожденъ и не изобра-
жаешься ли на картин'Ь? Или ты одинъ безъ 
образа, какъ не челов1Ькъ, а выродокъ, и пото-
му такъ думаешь и о святыхъ? Но, дабы р1]1чь 
объ этомъ получила большую достоверность, 
мы, оставивъ собственный разсуждешя, пред-
ставимъ самыя св'Ьтила вселенной, которыя от-
вЪтятъ теб]Ь на вопросъ. Григор1й Ниссшй го-
воритъ: я̂ часто видалъ на икон'Ь изображеше 
страдан1я, и безъ слезъ не проходилъ этого 
зр'Ьлища; такъ живо искуство представляетъ 
зр11Н1Ю событ1'е Златоустъ: „я съ любов1'ю 
смотр1>лъ и на вылитое изъ воска изобрал;еше, 
исполненное по благочест1ю; ибо я видЬлъ на 
иконЪ ангела, прогоняющаго толпы варваровъ, 
ВИД'ЬЛЪ попираемыя племена варваровь, и Да-
вида истинно взывающаго: Господи^ во градгь 
твоемъ образъ иооъ уничижиши (Псал. 72, 
20) (̂ УЧ Кириллъ Алекеаднр1иск1Й: вид-Ьлъ 

См. выше на стр, 74. 
О См. выше на стр. 74. 
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картину на сгЬне, д-Ьву, ратоборствующую на 
ристалище, и не безъ слезъ взиралъ на это зре-
лище^. Григор1й Богословъ: ^̂ на ней (т. е. на 
двери) былъ начертанъ образъ Полемона и 
имелъ столь почтенный видъ, что она (т. е. 
блудница), увидевъ его, тотчасъ ушла, пора-
женная этимъ зрелищемъ и устыдившись на-
писаннаго, какбы живаго Bacилiй велик!й: 
„возстаньте ныне предо мною вы, славные жи-
вописатели ратоборныхъ подвиговъ; возвысьте 
вашимъ искуствомъ это неполное изображеше 
военачальника; цветами вашей мудрости осве-
тите неясно представленнаго мною венценосца; 
пусть я буду побежденъ вашимъ живописаш'емъ 
доблестныхъ делъ мученика; радъ буду при-
знать надъ собою ныне такую победу вашей 
крепости; посмотрю на эту, точнее изображен-
ную вамц, борьбу руки съ огнемъ; посмотрю 
на этого борца, живее изображеннаго на ва-
шей картине; пусть плачутъ бесы, и ныне по-
ражаемые въ васъ доблестями мучевика; пусть 
будетъ опять показана имъ рука палимая и по-
беждающая Видишь ли, какъ одинъ пред-
почитаетъ словесному изложешю живопись, въ 
которой заключается такая божественная сила, 
что отъ ней и бесы плачутъ; другой называетъ 
живописное изображеше столь почтеннымъ, что 
оно служитъ къ вразумлешю блудницы; какъ 
еще иной не безъ слезъ отходитъ отъ живо-

( 0 Ямбич. с^их. Д8. Въ русск. йер. 1847. Ч[аст. 5, стр. 147. 
С) О куч. Варлаамй. Въ русск. перев. 1846. Част. 4. стр. 278 й 279̂  

8» 
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писнаго зрелища, видевъ на картине ратобор-
ствующую мученицу; какъ опй4гь другой назьь 
ваетъ любезнымъ вылитой изъ воска изобра-
жен^5 какбы видевъ въ немъ первоббразъ; йо-
томъ какъ й следующШ за ними такжё не безъ 
слезъ отходитъ отъ картины, какбы личнй Вйдевъ 
самый ир^дметъ ея? Посмотри, сколько благъ; 
вникни,сколько пользы. Услышавъ ж^на евойво-
просъ ответъ не отъ такого-то и такого-то иет> лю-
дей маловаясныхъ и ничтожныхъ, но отъ сдмйхъ 
мужей, го^ворившихъ Духбмъ Бож1имъ и громо-
гласно оглашающихъ вселенную, доскажи, ум-
ствователь, икойецъ речи. „Очевидно, что это— 
тщетная выдумка и изобретете д!авольской 
хитростиБлаговременноздесь громко воззЬать: 
уэккснисп^ небд^ ó семь (1ер. 2, 12); тщетною 
выдумкою й изобрететемъ д1авольской хитро-
сти названы священные догматъ! богоносныхъ 
отцевъ! Но не такъ, овеличайш1й изъ лжецовъ; 
а найфотийъ на тебя надобно направить извер-
жей1я язшш твоего. Итакъ, когда уже оконче-
но это сплетен1е, л хочу тебе, братъ, внушить, 
что изъ речеш'й, приводимыхъ йко^оборцами, 
одни явно еретическ1я;~ ибо невойм^жно, не-
возможно, чтобы ложь не йримешйвалбсь къ 
истине, какъ плевелы къ пшенйце;—друг1Я при-
надлежатъ святымъ отцамъ, но превратйб по-
нимаются омраче^тымъ умьмъ ихъ; ййыя же 
совершенно неуй%;стны, применяя къ иконе 
Христовой относящееся къ идоламъ; не должно 
безъ раасуя[«ден1я внимать ихъ голосу и даже 
вступать въ беседу съ еретиками, вопреки ano-
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стольской заповеди. Впрочеиъ, да спасешься, 
сьшъ мой; молись, чтобы и мне спастись. 

37. КЪ БРАТШЪ РАЗСМВШИМОЯ 

ведоръ всюду разееявш19меа братствамъ. 
Благодать намъ и жирь да умножится 

(2 Петр. 1, 2). Справедливо—обратиться цъ 
гонимымъ ради Христа съ словами аш>етоль-
скйии. Благословенъ Богъ и Отецъ Госиода на-
шего Хисуса Христа, отверзшШ Д1̂ ерь наиъ сми-
реннымъ, хотя и стёрегомь1мъ строго, сооб^ 
щаться беседою пооредетвощь птш^ съ вами 
возлюбленными нцщцци 0о истщй 
с л о т JSomie ш ^ я т е т 0 я (jŜ  Tim* ^^ 9), хо 
THfB̂ aeTByfOHQiie и думаютъ, что о^и еаяоывают!» 
по истине намъ следуетъ весьма радоиваться 
что мы видимъ на с̂ щихъ насъ грешныхъ испол 
нен1е 1ьредсказан1й. Такъ, бра 
т!я, скаще1»№ съ апо^толвмъ:. кт.о ны раалу 
читъ оть любве ВотЫ^ скорбь ли^ илц тгь 
енота, или гоneuie^ или гладь, или нагота^ 
или бгьда, или мечь (Римл. 8, Ибо не о 
себе только онъ сказалъ это, не и о насъ, дабы 
мы были такъ располо;1|1ены въ отношенш къ 
Богу, чтобы не огорчались среди страданЩ, но 
готовы были съ рад0ст1к) пере|В1ести и еще не-

С*) Писано въ 818 году по Р, Хр. 



- 118 --

достающ1я скорби (Колос, t , 24) . Подлинно 
неизреченная радость—страдать ради Христа и 
со Христомъ, какъ показали ВСЁ святые до 0ад-
дея, нашего мученика, и вся каго другаго испо-
в1Ьдника, отошедшаго иосл'Ь него или изъ тем-
ницы, или изъ какого-нибудь другаго и-Ьста 
ссылки, съ благою ревност1ю и соотв^^тствую-
щею гонешямъ д-Ьятельносию. Да будемъ и мы, 
брат1я мои, мучениками такимъ же образомъ, 
въ постоянной готовности быть схваченными, 
явиться испов1Ёдниками, подвергнуться бичева-
шю, потерп'Ёть смерть. Этои значитъ ежеднев-
но быть мученикомъ; это и значитъ ежедневно 
умирать; отъ этого происходитъ очищен1е ду-
ши, удалеше отъ страстей, приближеше къБо-
гу, отвращеше отъ Mipa, представлен|'е неба и 
в-Ьчныхъ благъ, равно какъ и скорбей. Ибо та-
кая готовность не даетъ уму времени предавать-
ся удовольств1ямъ и пристращаться къ тому 
или другому, но особенно укр-Ьиляетъ сердце, 
источаетъ потоки слезъ изъ очей, побуждаетъ 
желать исхода изъ тЬла, какбы изъ какой -ни-
будь несносной темницы. Будемъ же наблюдать, 
каковы мы, и если мы таковы, то очень хоро-
шо, а если н'Ьтъ, то обратимся и очистимся. 
Будемъ уб-Ьгать отъ неукротимаго дракона— 
д!авола, отъ разжженныхъ стр-Ьлъ мучительной 
и смертоносной похоти. Отъ ней не удовольствие 
а скорбь, не сладость, а горечь, не благопо 
луч1'е, а злополуч1е, рабство, тл1Ьн1е, б11Снова 
Hie, искажеше естественнаго состоян1я. Ибо 
если она есть добро и сладость, то почему гЬхъ 
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которыми овладеваетъ она, тотчасъ д^лаеть 
глупыми, скотоподобными, постыдными, рабо- • 
л-Ьпными, безнадежными, разслабленяыии^ осуж-
денными на вечную смерть? Такъ она, обвороя;й-
тельвица, заражаетъ, приводитъ въ изступлен1е 
и пска?каетъ человека, будучи на самочъ деле не 
такою, какою представляется, подобно какъ бы-
ваетъ съ бесноватыми, которые не юяимаютъ, 
что делается съ ними, пока не опомнятся. Бу-
демъ же смотреть, возлюбленные, на мЬста aui-
тельства, па то, где и съ кемъ обращаемся; и, 
если тамъ есть вредъ, надобно переселиться, 
если — съ соблаанптелем7>, надобно удалиться, 
если — ни съ кемъ, падобпо соединиться-, поо 
горе быть единому (Екклез. 4, tO), поканетъ 
К7> тому необходимости. Надобно наблюдать и 
прочее, пищу, пит1е,. рояь, де^тед такъ 
чтобы все было д̂ ъ меру, укр'̂ пд^я тело для 
содейств1я исполнен1ю заповедей, а не делая 
его свпрепымъ до возстан1я противъ души. Оно— 
жеребецъ-, если слишкомъ откармливается, то 
бесится и низвергаетъ всадннка—умъ. По себе 
мы изобрал;аемъ и ваше cocTonnie: ибо все люди 
равно получили отъ Бога бразды самостоятель-
ной свободы, хотя постоянно происходитъ вой-
на меачду душею п тЬломъ, противящимися 
другъ другу. Объ этомъ пусть будетъ такъ. Что 
же далее? Вера твердая, неизменная, какъ я 
предалъ вамъ, и самъ принялъ отъ святыхъ, 
или лучше, и те и другЕС—отъ одпого и того же 
Духа. Христосъ—не Христосъ, если онъ не мо-1 
я е̂тъ быть изображвемъ. Ибо, когда говорится I 
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о Христе, то надобно разуметь таинство Его 
воплощен1я. Христомъ не можетъ быть названо 
Слово, представляемое чуждымъ телесности. А 
такъ какъ Слово стало плот1ю, то очевидно, что 
Оно можетъ быть и изображаемо по плоти, и 
вместе съ именемъ Христосъ соединяется и 
п ред став ля вtcя свойство описуемости. Такимъ 
образомъ те, которые говорятъ, что Ойъ не 
описывается, т. е. не изображается на иконе, 

'признаютъ Его безплотньшъ. Но они далеко 
вне двора Христова, хотя бы то былъ Иетръ, 
хотя бы Павелъ, какъ сами Петръ и Навелъ 
возвестили для нашего предостережетя, а не 
только что кто-нибудь изъ апостоловъ, или 
бывшихъ после нихъ святыхъ, говорилъ бы, 
будто Христосъ неописуемъ по телу,—нетъ, — 
какъ говорятъ нечестивые, проповедуя неправ-
ду- Эту правую веру будемъ содержать, бра-
этя; это благое исповедаше будемъ исповеды-
вать, не увлекаясь ничемъ. Мыслящ£е не такъ 
суть отступники отъ Христа; а заи11иш[аюпх!е 
это суть мученики Христовы, вместе съ сорока 
(мучениками), вместе съ сонмомъ ратоборцевъ, 
бывшихъ отъ века. Какъ? Маккавеи, отказав-
шись вкусить свинаго мяса, запреп^еннаго тогда 
закономе, сделались мучениками, а ты, страдая 
за то, что не отрицаешься отъ начертанного 
Христа, не мученикъ? 1оаннъ Предтеча, умерщ-
вленный за правое обличен1е Ирода, сделался 
украшешемъ мучениковъ, а ты, умирая за Хри-
ста, не въ числе мучениковъ? Никто те васъ 
иститъ суетными словесы: сихъ бо ради 
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грядетп гнтьвь БожШ на сыны непопоривыя 
(ЕФ. 5, 6). Несомненный мученикъ тотъ, кто 
исповедуетъ, и темъ более, чемъ большямгь 
онъ подвергается страдатямъ. Да не колеблетъ 
васъ продолжительность гднешя; мы еще не 
такъ долго етрадаейъ, какъ прежн!е исновед-
ники; мы еще не были еожигаемы действитель-
нымъ огнемъ очистительного искушешя; еще 
остается примесь свинца; еще остается грехов-
ная ржавчина. Кто ты, что наследуешь глуби-
ны непостижимыхъ судебъ? Яже ти повелгъп-
на^ Ыя рааумтьвай (Сир. 5, 22). Семени Ав-
раамову, которому благословешемъ Бож1имъ 
обещано было наследовать святую землю, Богъ 
еудилъ напередъ рабствовать четыреста трид-
цать летъ подъ рукою Фараона. Хряст1авство, 
отъ начала апоетольокой проповеди до Констан-
тиЕ№, грерваго царя хриет1амекат«, белее двухъ 
сотъ летъ терпело жесток1я гонеюя; воследую-
щ1е, хотя легче, но также много летъ были го-
нимы, кроме гоиен1я при Н)л1ане отступнике. 
Велик1й Навелъ былъ гони]»ъ тридцать пять 
летъ и ежедневно умиралъ; а ты въпять летъ 
теряешь мужество? Многострадальный Кли-
ментъ былъ мучимъ двадцать восемь летъ 
а ты ослабеваешь въ короткое время? И доста-
нетъ ли мне времени начислить деяшя другихъ 
мучениковъ.̂  Разве ты не слыхалъ о терпети 
1ова? Не страдалъ ли онъ пятнадцать летъ, или 
еще более, отъ тяжкихъ ранъ, кроме другихъ 

Память священномученика Климента, епископа Анкирскаго, 
23-го января. 
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пастигшихъ его б18дствш, и игрятомъ не созна-
вая за собою никакихъ злыхъ д'1Блъ, а на про-
тивъ—весьма много добрыхъ? Какое же было 
КЪ вему изречегпе? ^̂ Дабы теб1Ь,—сказано бы-
ло,—оказаться праведнымъ" (1ов. 55, 52). ,,Такъ 
и нын1Ь Промыслъ н1Ькоторы1ИЪ образомъ про-
сЬеваетъ НЫН1ЁШНИХЪ людей, дабы отринуть еще 
находяпцеся плевелы, чтобы осталась чистая 
пшеница. Не слышишь ли, чтб говоритъ Онъ 
Iepeмiи? Вложи я еъ горнило^ и смотри^ 
аи^е искушено есть^ имже образомъ иску-
шенъ бых*ъ о нихъ (Зах, 11, 15) 0). Потерпимъ 
еще, мужественные воины Христовы. Диге яко 
стьнь прессодятъ (Нсал. 145, 4), хотя гоните-
ли и думаютъ, что они стоятъ. Аще мене из-
гнаша^ говоритъ Господь, и васъ из жену тъ: 
аще слово Мое соблюЪоша, и ваше соблю-
дутъ: но сгя вся творятъ вамъ за имя Мое^ 
яко не впьдятъ пославшаго Мя (1оан, 1 5, 20. 
21). По истин-Ё они не знаютъ, что Сог^ а 
Отецъ посла сына своего единороднаго, раж-
даемаго отъ жены, бываема подъ зако-
номъ, да подзаконныя искупитъ (Гал, 4, 4), 
дабы Онъ прюбр'Ёлъ вселенную Отцу Своему. 

^Иначе они не отвергали бы 
того, что Онъ мо-

-жетъ быть изображаемъ-, ибо никто изъ рож-
денныхъ отъ жены не бываетъ неизобрази-
мымъ, если не будетъ какимъ-нибудь вырод-
КОМЪ- Такъ, брат1я, будемъ настроивать себя, 
и такъ будемъ ут1^шаться словами Спасителя 

Вм̂ Ьсто Нремш^ вjfep0ятн05 нужно читать: Захарги. 
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нашего 1исуса Христа, ожидая вoздaянiя. Вы 
знаете, каковъ ЛеонтШ; это—родъ евнуховъ, не 
только безчестный, какъ сказалъ некто изъ бо-
гоносныхъ мужей, но и oтpeкшiйcя отъ Хри-
ста, и не довольствующшся этимъ, но и же-
стоко терзающ1й брат1'й нашихъ. Бывш1й пре-
жде ученикомъ — ныне 1удействующШ отступ-
никъ; бывш1й въ числе преимуществующихъ 
брат1'й—ныне противъ брат1й больше всехъ су-
дей; называвш1й икону не просто, но святою 
иконою,—^Христа ли. Богородицы, или кого-ли-
бо изъ святыхъ, — теперь сожигаетъ ихъ, ис-
требляетъ, хулитъ, какъ неистовый зверь. По-
этому онъ и Императору любезенъ, и надъ мо-
настырями нашими начальствуетъ, и все дела-
етъ несчастный къ оскорблен1ю Христа. Но увы 
мне! Отъ меня цостыдныя дела его. Впрочемъ 
онъ подобенъ родившему его по длоти; ибо и 
этотъ въ прежтя времена былъ начаткомъ не-
чест1я, сходнаго съ Ерм1евымъ Оба они бес-
нуются; и Богъ не соединяетъ ворона съ голу-
бемъ, но подобное съ подобнымъ. Таковы они. 
Да дастъ имъ Господь познание истины, улов-
леннымъ отъ д1авола въ его волю! Васъ же 
съ теми, которыхъ мучитъ отступникъ, Хри-
стосъ да утвердить, да поддержитъ, да укре-
питъ еще потерпеть, алчущихъ, жаждущихъ, 
наготующихъ, бичуемыхъ, не имеющихъ по-

Еретикъ Ерлпй, отъ котораго получили свое назван1е Ерм1ане 
или Брмогетане, жилъ въ начал!& 3-го в^ка по Р. Хр. Другой Ерлпй, 
4-го BlfeKa, былъ однимъ изъ предводителей еретиковъ Мессад1анъ. См. 
Augustin, lib. de haer. cap. 48 и 57. 
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стояннаго пристанища, труждающихся, злосло-
вимыхъ, гонимыхъ, хулииыхъ, якоже отреби 
м1ру бывшихъ^ всгьмь поприте^ по словаиъ 
великаго Павла (1 Кор. 4, 15), съ которымъ 
да будетъ и ваша часть! Брат1я, молитесь о 
насъ грешныхъ, чтобы намъ спастись, удо-
стоившись хотя последней степени всехъ защп-
щающихъ (истину). Приветствуетъ васъ нахо-
дящШся со мною братъ Николай. Благодать 
Болия со всгьми вами. Аминь (Тит. 5, 15). 

38. КЪ БРАИЯМЪ РАЗСеЯВПШСЯ С ) . 

веодоръ всюду раасеявшимся братствамъ. 
Радуйтесь, возлюбленные мои бра^я и отцы; 

ибо радостный вести. Мы недостойные опять удо-
стоились исповедать благое исповедан1е; опять 
оба мы подвертлйсь бичевашю за имя Господне. 
Ибо и братъ Николай подвизался прекрасно и 
верно. Мы смиренные видели, какъ изъ плоти 
нашей текла кровь на землю, видели раны, гной 
и тому подобное. Не достойно ли это радости? 
Не достойно ли духовнаго веселая? Но кто я 
несчастный, чтобы мне, непотребнейшему изъ 
всехъ людей, стать на ряду съ вами, достой-
ными исповедник|1ми Христовыми? Причиною, 
почему это случилось, было преяшее катихизи-
чёское послаш'е, которое, попавши въ руки Им-

(*) Писано въ 819 году по Р. Хр. 
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ператора, было отправлено имъ къ военачаль-
нику съ приказан1емъ послать къ намъ началь-
ника воинскаго отряда; этотъ, прабывъ съ вож-
дями и воинами ночью и внезапно съ крикомъ 
окр г̂живъ домнкъ, въ которомъ мы находились, 
какбы напавъ на какую-нибудь звероловную 
добычу, быстро при помощи землекопЬв1& раз-
рушилъ ограду, потомъ вывелъ шшсъ ж сталъ 
допрашивать, показывая послаше. Мы призна-
лись, чтб действительно мы составили его, какъ 
благоугодйо было Богу. Онъ же домогался только 
одного, чтобы мы согласились на волю Импе-
ратора. Мы отвечали, какъ требовала истина: 
„да не будетъ, не отречемся отъ Бога нашего^,, 
и прочее, что следовало отвечать по выслуша-
ши его. Затемъ онъ яодвергъ насъ жестокому 
бичеванш. Братъ (Николай) ие потерпелъ ни-
чего оеобешн> тяжкаго после ввюзапнаго напа-
денш и наказан1я; а я, смиреншмй и слабый, 
подвергшись сильной горячке и невыносимымъ 
страдашямъ. едва не лишился жизни; впрочемъ 
блапй Богъ вскоре помиловалъ меня, при со-
действ1и брата, въ чемъ нужна было, хотя ра-
ны еще и остаются, не получивъ совергтежнаго 
йзцелен1я. Такъ это было, й я разсказалъ вамъ 
о страдаши въ той уверенности, что вы же-
лаете знать объ этомъ по сострадательности. 
Что же после того? Тягчайшая угроза ж стро-
жайшее заключе®1е. Ибо подъ опасешемъ би-
чеван1я приказано и стражамъ и жадзжрателю, 
чтобы мы даже не говорили шепотомъ, не toль-
ко ч1о не писали бы никому. Итакъ убоимся 
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ли мы и будемъ ли молчать, изъ страха по-
винуясь людямъ, а не Богу? Н-Ьтъ; но, доколЪ 
Господь не отверзетъ намъ дверь, мы не пере-
станемъ исполнять должное, сколько возможно 
для насъ, трепеща и боясь угрожающаго суда 
за молчаше. Аще обинется^ говоритъ Господь, 
не благоволить душа Моя о немь. И еще 
апостолъ: мы же нтьсмы обиновешя вь по-
гибель^ но вгьры вь снабдтьте душа (Евр. 10, 
58. 59). Посему я и посылаю настоящее пись-
МО свое ко всЬмъ брат1ямъ разсЬявшимся и со 
скорб1ю испытывающимъ гонен1е, особенно же 
къ вамъ, испов'Ьдникамъ Христовымъ. Будемъ 
терп'Ьть, возлюбленные мои брат1я, еще бол'Ье 
укр'Ьпляясь, а не теряя мужества въ страда-
шяхъ. Мы—плоть; не будемъ же щадить ея; 
подвергаяясь мучен1ямъ ради Христа, будемъ 
радоваться. Кто изобилуетъ подвигами, тотъ 
пусть бол1Ье радуется, какъ пзобилуюпцй награ-
дами; кто боится испытать страдан1я отъ бичей, 
ТОТЪ пусть отражаетъ страхъ, помышляя о в]Ьч-
-ныхъ мучен1яхъ. Ибо ихъ удары въ сравненш 
съ этими—сонъ и д'feтcкiя стрЬлы. Такъ прошу, 
умоляю: будемъ услаждаться скорбями ради 
Христа, хотя он'Ь и весьма горьки для плоти; 
будемъ взирать на будущее и постоянное, а не 
на настоящее и преходящее. Охотно решимся 
см1Ьшать кровь свою съ кров1ю мучениковъ, 
часть нашу съ ^аст1'ю ИСПОВ'ЁДНИКОВЪ, дабы ли-
ковать вм'Ьст'Ь съ ними в'Ьчно. Кто благоразу-
менъ? Кто мудръ? Кто хорош1Й стяжатель, что-
бы отдать кровь и получить духъ, презр-Ьть плоть 
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и получить царство? ш1юбяй душу свою, погу-
бить 70, сказалъ Господь, и ненаеидяй души 
своея въ м1ргъ семъ^ вь животъ втьчный со-
хранить ю (1оан. 12, 25). Веемлемъ словамъ 
Его, послЪдуемъ за Нимъ. Идгьже есмь Азъ^ 
говоритъ Онъ, ту и слуга Мой будетъ (ст. 26). 
А где Онъ? На кресте. И мы смиренные, какъ 
ученики Его, тамъ же. Прошу васъ не сетовать 
на это слово увенчашя; кратко письмо. Знайте, 
что мы грешные радуемся, а не унываемъ, 
пока только вы стоите въ Господе. Привет-
ствуетъ васъ Николай, общникъ мой въ узахъ, 
трудахъ и борьбахъ, а вашъ братъ самый истин-
ный. Приветствуйте другъ друга лобзашемъ 
святымъ, подвижники—подвижниковъ, гони-
мые—гонимыхъ, все—любящихъ васъ по вере. 
Кто не исповедуетъ Господа нашего 1исуса 
Христа описуемымъ по плоти, да будетъ про-
клятъ отъ Троицы! Благодать Господа на-
шего 1исуса Христа съ вами. Аминь (I 
Сол. 5, 28). 

39. КЪ АбАНАШ СЫНУ. 

Между прочимъ и то въ настоящ1е дни благо 
для насъ, подвизаюшихся за истину Бож1ю, 
что мы часто слышимъ голост» другъ друга по-
средством7> писемъ и сообщаемся сердечными 
чувствоваш'ями. Ибо видишь, возлюбленный 
братъ, какъ письма приходятъ почти каждый 



дшь, соединяя насъ сйльеейшею дюбовш. По-
смотри, шолько благъ доставило гонеше ради 
Христа, и еще можетъ доставить, если найдетъ 
насъ пламени'Ьйшим.м въ последствш, не боя-
щимися ничего челов-Ьческаго, но готовыми 
потерпеть богоподобныя страдашя, въ которыхъ 
подвиваешься и ты самъ, переводимый туда и 
сюда. Но благо будетъ темъ, которые помо-
гаютъ и соучаствуютъ въ твоихъ подвигахъ; 
ихъ я уже хорошо оправдывалъ и еще буду 
оправдывать. Перехожу къ вопросу, оставляя 
опровержен1е техъ похвалъ аа дары, которыми 
ты превозносишь меня, чтобы не показалось, 
будто я сочувствую этимъ похваламъ. Я чуждъ 
всего добраго. Итакъ, когда великш Василш, 
светъ м|ра, произнесъ приговоръ, то кто и«ъ 
имеющихъ умъ какъ-нибудь осмелится противо-
речить? Онъ находится въ одномъ изъ аске-
тическихъ вопросовъ, какъ ты указалъ, именно: 
„надобно ли лгать, имея въ виду тео-^нибудь 
полезное?" На это онъ отвечаетъ: ^сего не 
дозволяютъ слова Господа нашего 1исуса Христа, 
который решительно сказалъ, что ложь отъ 
д1авола (1оан. 8, 44), не показавъ никакого 
различ1я во ляви; и ацрстолтэ также свидетель-
ствуетъ, написавъ: аще и поЬвиаается кто^ 
ие втьнчается^ аще те шкотт буЬетъ шд^ 
виаатисл (2 Тим. % 3) Это—слова отца. 
Ты же говоришь, что въ этой главШ зашечается, 
что вонросъ о пользе (лжи), а ие о необходи-

мо Вопр. те. Вь вер^. 1В47 г. Част. 8. стр. 252 и 253, 
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мости; ибо то и другое —не тожественно; а 
между темъ въ другой главЬ тоже светило 
говоритъ, что за друзей должно полагать душу 
до смерти, будетъ ли другъ грешникъ или пра-
ведникъ такъ что у тебя раждается недоу-
м15н1е, ^лЪцуеть ли отнюдь не лгать даже и въ 
крайнихъ случаяхъ, угрожаюн^ихъ брату смер-
т1ю, или полагать за него душу свою; ибо если 
я не солгу, говоришь ты, то другъ умретъ, а, 
солгавъ, я подвизаюсь незаконно и отпадаю отъ 
Бога, действительно, этотъ предметъ и во мне 
раждаетъ недоумен1е и, я думаю, во многихъ. 
Впрочемъ постараюсь, сколько могу, дать от-
вЬтъ любви твоей, при помощи Бол;1ей. Что 
полезное и необходимое, по изложенному за-
мечашю, не тожественно, это истинно. Ибо 
первое случайно; напримеръ, полезно беседо-
вать мне съ такимъ-то о томъ-то, но, хотя бы 
я и не сталъ беседовать, онъ, можетъ быть, 
достигнеть искомаго. И еще: полезно, чтобы 
такой-то обратился, но, хотя бы я сегодня п 
не обратилъ его, онъ, можетъ быть, завтра 
обратится. Таково полезное, т. е. случайно. А 
необходимое—неотменно; оно отнюдь не можетъ 
быть допускаемо такъ и иначе; напримеръ, если 
я не принялъ таинства, то невозможно, чтобы 
я не крестившись получилъ спасен1е. И еще, 
если я скажу: я могу не дышать и жить,—это 
ложь; ибо необходимо дышать, безъ чего не-
возмолшо и жить. Итакъ заповеди Бож1и из-

(О Вопр. 176. Тамъ же, стр. 298. 
Ч. П. 
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речены неложными устами въ значенш необ-
ходимомъ и по пеобходимости должны быть 
соблюдаемы, а не извращаемы такъ, чтобы 
можно было то соблюдать ихъ, то н'Ьтъ, или 
такому-то соблюдать, а такому-то н15тъ, или 
иногда соблюдать, а иногда Н'ЁТЪ, НО—всегда, 
всякимъ лицемъ и во всякое время. Посему и 
сказалъ велишй ВасилШ: „не показавъ никакого 
различ1я во лжи,^ такъ что отв1Ьтъ касается 
необходршаго, хотя вопросъ предлол;енъ какбы 
о случайномъ; ибо полезше и случ^ какъ 
я сказалъ, тол;ественно. А послЬ что будетъ, 
спрашиваешь ты, въ случай, если братъ умретъ 
отъ того, что я не р'Ьшился солгать? Но это, 
я думаю, не ложь; для чего представлю какой-
нибудь примЬръ на себ'Ь самомъ. Приходитъ 
ко мнФ дЬвица, преслЬдуемая какимъ-нибудь 
развратникомъ, и проситъ: не открывать раз-
вратнршу, если онъ спроситъ, ие у тебя ли я 
скрываюсь, потому что онъ непрем1Ьнно раст-
литъ меня. Итакъ, когда развратникъ при-
ходитъ и спраюиваетъ: не пришла ли дЬвица 
сюда къ теб-Ь?̂  если я говорю: н Ьтъ, то не лгу̂  
такъ какъ не им1]ю въ мысляхъ, будто у меня 
Н'Ьтъ д Ьвицы, но умолчашемъ выражаю, что 
ойъ ие совершитъ у меня этого зла. Епце дру* 
гой примЬръ: вручаетъ кто-нибудь мнФ мечь̂  
которымъ хочетъ умертвить самаго себя, и 
потомъ пришедши требустъ его отъ меня» Тог-
да, если я скажу, что ис знаю и не полу чаль 
его, я не солгу; ибо я говорю: не знаю и нспо-
лучалъ, чтобы отдать тебь мечь для б̂Шствщ 
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иначе, если я скажу: да, то д1шица подвергнет-
ся растл^шю и вручивш1й мне мечь умертвить 
себя; а это—зло. Зло же не отъ добра, а отъ 
лжи; ибо отецъ лжи — виновникъ зла. Напро-
тивъ, девице не подвергаться растлешю и от-
давшему мечь не умерщвлять себя, это—добро; 
добро же есть истина; ибо Богъ — благость и 
истина. Итакъ найдено, что казавшееся ложью 
есть несомненная истина. Такимъ образомъ и 
душу я положилъ за друга въ томъ, что каза-
лось ложью, и заповедь съ той и другой сто-
роны осталась ненарушенною, получивъ испол-
неше не во лжи, а въ истине. Впрочемъ, не 
должно делать это ради себя самаго, чтобы 
мне не умереть; ибо здесь ложь. Также отнюдь 
не должно божиться для спасешя или себя са-
маго или другаго; ибо это—явное преступлеше. 
Такъ это мне кажется, Такъ и Сарра сказала 
Авимелеху: сестра есмь Аврааму (Быт. 12, 
15). И пророкъ 1ерем1я вопрошавшимъ его на-
чальникамъ: что глагола тебть царь^ отве-
чалъ одно вместо другаго, какъ внушилъ ему 
царь по страху смерти, и въ то время его соб-
ственной (Хер. 58, S5—27). И въ изречешяхъ 
отцевъ содерл;ится то же самое. Если же что-
нибудь найдешь ты самъ отъ себя, или отъ 
другаго, не откажись сообщить намъ для по-
знашя истины и просвещен1я темнаго ума на-
шего. Страждущаго вместе съ тобою привет-
ствую. Находящейся со мною приветствуетъ 
тебя. 
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40. к ъ НАВКРАТШ СЫНУ (О-

Ты всегда им'Ьешь обыкновеше д-блать боль-
шое предислов1е въ письмЬ, собирая намъ не-
достойнымъ множество похвалъ, которыя не-
справедливы, но служатъ выражен1емъ друже-
ской расположенности. А я пишу кратко. Что 
же именно? Да здравствуешь ты въ Господ!], 
братъ мой, бол̂ Ье и бол'Ье воспламеняясь лю-
бов1ю Христовою, чтобы переносить б-Ьдств̂ я 
ради Него и пе опускать ничего по безпечно-
сти! Да будетъ у тебя и такая горячность, 
чтобы теб-Ь восп'Ьвать вм1Ьст1Ь съ святымъ Да-
видомъ: имже образомъ желаетъ елень на 
источники водныя^ сице желаешь душа моя 
къ Тебгь, Боже (Псал. 4 1 , 2)! А действитель-
но восп'Ьвать это мол1етъ тотъ, кто им-Ьетъ серд-
це чистое, или очищаемое; ибо ,,гд'Ь очищеше, 
тамъ озарен1е", какъ говоритъ Богословъ 
Какъ блаженна та душа, для которой терпеть 
все ради Христа весьма волгделЬнно, а всякое 
плотское д'Ьло отвратительно! Молись, братъ, 
чтобы МН'Ь обонять такое благоухаше, испытавъ 
страдашя. Это — первая часть р'Ьчи. Вторая — 
объ АнатолгЬ. Какъ прискорбно для меня его 
паден1е! Впрочемъ я съ удовольстк1емъ принялъ 
твое врачеваше. Позаботься еще о немъ по 
братской располон^енности. Третья —о предие-

со Писано въ 816 году по Р. Хр. 
О Григ. Богосл. Слово на сватые св-Ьты. Вг руеск, перев. 18114 г. 

Часть 3, стр. 258. 
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тахъ, предложениыхъ тобою. I) Если право-
славный, обличенный въ необщен1и (съ ерети-
ками), перекрестится (и скажетъ и^гь): „я им̂ Ью 
общен1е", тогда какъ еретики не требовали отъ 
него ничего другаго; а самъ онъ тайно нм1;лъ 
въ мысляхъ: „я ИМ'ЁЮ общеше съ православ-
ными"; это—не приспособлен1е къ обстоятель-
ствамъ, но изм1Ьна истин-Ь. Ему епитим1я въ по-
ловину противъ того, кто всец'Ьло вступалъ въ 
общете съ ересью; а какая именно, излпшпе 
было бы повторять одно и тоже дважды, когда 
уже было объ этомъ спрашиваемо и отв-Ьчаемо. 
2) Если кто, по уб-Ьжденш нечестивыхъ, предъ 
глазами ихъ выдастъ пресвитера, который укры-
вался касательно православнаго догмата и не 
поминалъ еретика, а между т41иъ станетъ отъ 
него причащаться святагж^ таинъ, то и онъ, 
какъ изм'Ьнникъ истивгЬ, долженъ подвергнуться 
епитим1и — отлучен1Ю отъ святыхъ таинъ на 
годъ. 5) Если кто, побояшвшись, что онъ не 
покланяется богкественной 1тон1» и не прини-
маетъ православнаго монаха, но иосл-Ь клятвы, 
сознавъ свое паден1е, раскается и станетъ тайно 
покланяться, то это—тяжкое паден1е; онъ уже 
сд1Ьлался отступникомъ отъ Христа, Богородицы 
и святыхъ; посему долженъ быть отлученъ отъ 
святыхъ таинъ на три года, при великомъ снп-
схожденш. 4) Если кто изъ страха замажетъ 
икону Христа или кого-либо изъ святыхъ, тотъ 
долженъ быть отлученъ отъ пpioбщeнiя на годъ. 
5) Если какой-нибудь свящеиннкъ предъ всЬии 
поминаетъ еретика, а наединЬ, бывъ приглашенъ 
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к1Ьм ь-либо изъ православныхъ въ часовню, при-
творяется, будто онъ не поминаетъ еретика, то 
сл-Ьдуетъ ли истинному хриспанину молиться 
въ такой часовн'Ё? НЬтъ. 6) Мо;кетъ ли кто-
нибудь въ случай собственной епитим1и по спра-
ведливости принимать кого-либо себ15 въ сооб-
щество для облегчешя епитим1и? Относительно 
пр1'общеи1я—н1згъ, а относительно прочаго это 
не запрещается. Впрочемъ въ милостыняхъ онъ 
не можетъ самъ собою убавить что-нибудь изъ 
назначсннаго. Ибо налагающ1Й епитим1ю, ко-
нечно, знаетъ и лице и время и вн)Ьшн1я об-
стоятельства, чтобы назначить облегчеше. Огра-
ничить л;е это предЬломъ, при существующихъ 
случайныхъ правилахъ, невозможно, какъ ска-
залъ самъ ВасилШ велишй. Ибо, предоставляя 
епископу власть прибавлешя или уменьшен1я 
(епитйм1и), онъ постановилъ правило не на осно-
ваши необходимости или неизб1^лшости, а при-
м1}няясь къ случайности, такъ что назпачающШ 
ее долженъ смотрЬть, какъ назначаетъ Такъ 
и я смиренный не опредЬлительно, а по требо-
вашю или въ вид1̂  совета, какъ я часто гово-
рилъ, отв15чаю на предлол;енные мнЬ отъ тебя, 
или отъ кого-либо другаго, вопросы. Впрочемъ 
молись о моемъ смирен1и5 помогая посильно ра-
тоборствующимъ по дЬламъ студШскимъ, сколь-
ко и гд'Ь ты мол1ешь въ Господ1Ь, Братъ Нико-
лай прив1>тствуетъ тебя. 

Къ АмФЙд. пр. 71, Въ русок. пер. 1818 г. Ч. 7. стр. 108. 
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41. КЪ 0ЕОФИЛУ (ЕПИСКОПУ) ЕФЕССКОМУ СУ 

II священное письмо твое получилъ я, какъ 
бого1И1санную книгу, и благословен1е принялъ, 
какъ оживлен1е любви. Кто же я несчастный, 
чтобы слышать изъ святыхъ устъ твоихъ так1я 
похвалы мне, недостойному даже развязать ре-
мень сапога твоего? Вотъ свойства богоподоб--
наго смиренвомудр1я! Ты, блажепиЬиш1й пра-
отецъ, называемый великимъ, величаемый и 
прославляемый востокомь и западомъ, достойно 
украсплъ престолъ величайшаго апостола, еван-
гелиста и богослова, тЬми подвигами, которые 
ты совершилъ и еще совершаешь, украспвъ 
жизнь кров1ю святой плоти своей и исповедуя 
Христа изображаем1^мъ, ракъ воцлотившагосл, 
а не отвергая Его, какъ делаютъ нечестивые, 
когда не признаютъ Его изображаемымъ на 
иконе. Ибо, чтб не изображается, то и не 
имеетъ плоти. Не говорю о томъ, что, по пре-
дашю богослововъ, и мгелъ, хотя и безтелес-
ный, можетъ быть изображаемъ въ чувствен-
ныхъ образахъ. А они отвергаютъ изображеш'я 
и воилотившагося Владыки, и безтелеснаго ра-
ба, равно какъ и матери Божьей со всеми слу-
жителями Господними, очевидно отвергая вме-
сте съ иконами и первообразы ихъ, не разумея 
того, что эти послЬдше сохраняютъ свою силу 
при принят1и образа ихъ, по унйчтожен1и или 

О Писано въ 816 году но Р. Хр. 
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посрамлен1и котораго уничтоя;ается п безче-
стится и сила ихъ. Но они не хотятъ разумгь-
ти еже ублажити (Псал. 55, 4); имъ хо-
чется протиеу рожну прати (ДЬян. 9, 5). 
Тебя же да сохранитъ кр1Ёпкая Десница во сла-
ву Своей Церкви, какъ столнъ, какъ опору, 
какъ поборника ея; и да узримъ мы, смирен-
ные, тебя или возвращающагося оттуда въ аз1-
атскую страну, какъ древн1е (видЬли) солнце 
Евангел1я (возвращавшееся) изъ заключешя ва 
Патмос1Ь, или священноначально прославляема-
го на небесахъ надъ десятью градовъ (Лук. 
19, 17)! 

42. КЪ еЛЛЕЛЕЮ СЫНУ. 

То, что выразилъ ты въ письм-Ь, я прочи-
талъ, сынъ мой; а отъ меня въ отвЬтъ теб1Ь 
вотъ что: отлучатися намъ отъ всякаго 
брата^ безчинно ходящаго, заповЬдуетъ свя-
тый апостолъ (2 Сол. 5, 6). Какъ же говорить 
Григор1Й А4елФ1Йск1Й, что вы неосновательно 
отвращаетесь отъ него, когда онъ не только 
безчинно ходитъ, но и совершенно соединил-
ся съ иконоборцами, подписавшись подъ ересью, 
вкушая пищу и пит1е и обращаясь вм-ЬстЬ съ 
ними? Если же онъ скажетъ, что онъ раскаял-
ся и исполняет!, eпитимiю, то пусть докал;етъ 
это письменнымъ испов1Ьдатемъ, проклявъ ере-
тиковъ в г̂Ьст!} съ ересью и отнюдь не вступая 
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въ общен1е съ ними. А доколе онъ не сделаетъ 
этого, да будетъ чуждъ для васъ, боящихся 
Господа. Ибо онъ лукавствуетъ, притворяясь 
обратившимся, чтобы увлечь васъ и посеять 
пагубныя речи, какбы отъ лица противниковъ. 
Посему и ты, какъ слабейшШ, заразившись бе-
седою его, сталъ недоумевать о томъ и дру-
гомъ. Но такъ какъ ты просилъ разрешешя, 
то прими съ благоразум1емъ. Изреченхе Злато-
уста въ похвальномъ слове святому Роману: 
„нашъ Христосъ стенами не ограничивается (оЬ 
тгергураФЕтаг)", наДОбнО ПрИНИМаТЬ НС ПрОСТО, НО 
узнавъ, съ кемъ беседуя онъ сказалъ это 
ибо въ бесЬдахъ должно обращать вниман1е и 
на время, и на лице, и на образъ речи: время, 
потому что не одно и то же заповедано и древ-
нимъ и находящимся подъ благодарю; лице, 
потому что иное свойственно еретику, а ийое 
православному; образъ речи, потому что не 
одно и то же — говорить догматически и пред-
лагать простейшую речь. Съ кемъ же беседо-
валъ Златоустъ? Съ православнымъ ли, выстав-
лявшимъ икону Христову? Нетъ; а съ язычни-
комъ, который приписываетъ превысшей Вине 
всего свойства самыхъ нисшихъ существъ, по 
замечан1ю бол;ественнаго Д1онис1я (2), и пола-
га етъ, что она нисколько не превышаетъ со-
ставляемыхъ имъ безбожныхъ и разнообраз-
ныхъ изображешй. Посему хорошо и совер-
шенно справедливо сказалъ отецъ: „нашъ Хри-

Бес. на рааные С1уч[аи, Ч. 1. въ русск, пер. 1864 г., стр. 312. 
(2) О неб. 1ерар. гд. 9. отд. 3, Въ русск. пер. 1843 г., стр, 40, 
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стосъ ст̂ Ьяами не ограничивается"; надобно нод-
разум1Ьвать: по боя;ескому естеству, подобно 
его богаиъ, пом'йщаемымъ на стЬнахъ и тамъ 
заключаемымъ, не им1Ьющимъ въ себЪ ничего 
иного, кром-Ё того, какъ они представляются 
взорамъ смотрящихъ. У нихъ есть глаза, ио не 
видятъ; есть уши, но ие слышатъ; есть руки, 
но не осязаютъ; есть ноги, но не ходятъ; есть 
ноздри, но не обоняютъ,—какъ они обличаются 
пророкомъ (Псал. 115, 15—15). А нашъ Хри-
стосъ есть не только челов1}къ собственно и 
истинно по видимому образу, такъ какъ Онъ 
сделался подобнымъ намъ по всему, и по тЬлу, 
и по душЬ, и по возрасту, и по всЬмъ другимъ 
прннадлежностямъ челов1зческой природы, кро-
м15 одного гр'Ьха, но и Богъ по естеству и по 
истинЬ, одинъ и тотъ же—то и другое. Напри-
мЬръ, скажу такъ, какъ говоритъ въ одномъ 
мЬстЬ самъ Златоустъ: „Онъ дблу утомляется, 
а гор'Ь управляеть стих1ями; дблу алчетъ, а го-
р15 наводитъ доя;ди; дблу повинуется, а горЬ 
производитъ громы; дблу предстоптъ предъ су-
ди лищсмъ, а гор1Ь созерцаетъ все^. Посему онъ 
и сказалъ къ язычнику: ,5нашъ Христосъ стЬ-
нами не ограничивается^, и ие думалъ, что на-
добно точиЬе объяснить это изрсчен1с ради 
нын'Ё свир15пствующей ереси. Но очевидно, что 
утомляюш1агося, алчущаго, повинуюи1агося и 
предстояш[аго предъ судилищемъ святый беаъ^ 
сомн^шя представлялъ изображаемымъ по те-
лесному виду или на cтt>н1Ь красками, или на 
картинф; объяснять я;е предметы столь очевид-
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ные ему не было причины. Если онъ вид-Ьлъ 
безплотнаго ангела на иконЬ; какъ говоритъ 
онъ, то неужели не созерцалъ воилотившагося 
Христа изображаемымъ на иконе? Безумно ду-
мать что-нибудь подобное объ ЭТ0»1Ъ святомъ. 
Итакъ, если они принимаютъ его во свидетель-
ство своего нечестиваго ученая, то. почему от-
вергаютъ его же, не допуская изображепШ ан-
гела или кого-либо изъ богоносныхъ мужей, 
тогда какъ Златоустъ въ одномъ месте гово-
рить: какъ вы поступали въ отношен1и къ 
именамъ, такъ поступали и съ образомъ его ,̂ 
т. с. святаго Мслет1я; „ мноНе начертывали 
этотъ святый образъ и на чашечкахъ перстней, 
и на стаканахъ и чашахъ, и на стЬнахъ брач-
ныхъ чертоговъ, и вездЬ^? Но они не хотятъ 
и его слушаться^ Касателк^о оказашя о святомъ 
Паякрат1е, если неизвестяоу ц%щъ то надиса-
но, что изъ этого? Почти все сказан1я о муче-
никахъ не пмЬютъ такихь надписей, и однако 
они подлинныя, и оттуда учители заимствуютъ 
содержаше въ похвалу мучениковъ. Святый 
Панкрат1й почитается въ Сицил1и, въ величай-
шемъ храме, въ которомъ, говорятъ, бывали и 
знамеш'я. Такимъ образомъ, не принимающШ 
сказан1я очевидно возстаетъ противъ мученика. 
Объ этомъ такъ въ немногихъ словахъ. Ты же, 
сынъ мой, будь здоровъ и спасайся, и далеко 
отходи отъ Гpигopiя, чтобы онъ не погубилъ 
тебя при неосторожности. 

(*) Похв. слово св. Мелегк), въ бес. на разн. сдуч. Ч. 1. Русск. 
пер. 1864 г., стр. 50. 
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43. КЪ ЗАКЛЮЧЕННОЙ. 

Я прочиталъ ппсьмо твоего благочестия; во 
для чего похвала, которую высказала ты намъ, 
чуждымъ всего добраго? Для чего и требован1е 
назидательнаго слова отъ насъ, которые не 
въ состоян1и напоить себя самихъ, не только 
что источать потоки еще другимъ? Впрочемъ, 
такъ какъ написано: всякому, просящему у 
тебе^ дай (Лук. 6, 50), то прими н1Ьсколько 
словъ атъ нашего смирен1я. У т'Ьхъ, которые 
обраидаются въ общественной жизни, око ума 
не можетъ быть такъ чисто, чтобы безпрепят-
ственно взирать на красоту славы Бoжieй, 
сл1Ьпотствуя отъ плотскаго пpиcтpacтiя, какбы 
отъ н1Ькотораго гноя, А для насъ, которымъ 
сл'Ьдуетъ отречься отъ всего и заповЬдано взять 
одинъ только крестъ Христовъ, удобно созер-
цать Бога, т. е. ничего иного не им'Ьть и не 
думать, кром1Ь того, какъ бы угодить Господу, 
служить Ему чистымъ сердцемъ, отрииувъ вся-
кое плотское расположен1е. Да будетъ же огра-
да вашего заключенхя городомъ Болаимъ, укра-
шеннымъ доброд'Ьтелями, кавбы золотомъ, съ 
ключами не только по т1Ьлу, но и по духу! Итакъ 
вамъ надлел;итъ удаляться отъ лицезр'Ьн1я му-
щинъ, привязанности къ кровнымъ, дружбы 
ко всему М1'ру, а обращаться самимъ между 
собою и им'Ьть одну душу и одно сердце, по 
ирим1эру в'Ьровавшихъ въ началЬ при апостолахъ. 
Игуменья пусть игуменствуетъ такъ, какбы 
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представляя образъ Христа, напередъ творя^ 
а потомъ такимъ образомъ и уча (Деян. 1, 1), 
не опуская показать деятельность ни въ чемъ 
изъ заповеданнаго. Подчиненная должна слу-
шаться и покоряться такъ, какбы оказывая 
послушанхе самому Христу. Где есть это, тамъ 
плоды всехъ добрыхъ дЬлъ; а где нетъ, тамт, 
совершенно противное, отдельный сборища, 
вражда, ропотъ, самообогащеше, надменность, 
прпстраст1е какъ одной къ другой, такъ и ко 
внешнимъ или родственникамъ или другимъ 
близкимъ. Таково въ краткихъ словахъ на-
поминан1е объ этомъ. Я же смиренный увеще-
ваю васъ иметь вместе съ жизн{ю и чистую 
веру, отнюдь не вступать въ общен1е съ Христо-
борною ересью, которая нисколько не отли-
чается отъ 1удейотва, отвергая спасительное 
домостроительство Христово чреаъ отвержен! е 
досточтимыхъ иконъ и самаго Христа, и Бого-
родицы, и всехъ святыхъ; ибо образъ тожде-
ственъ съ первообразомъ по чести и поклонен1Ю, 
какъ напримеръ самый животворящ1й крестъ 
и изображен1е его. Итакъ не отрицайтееь Христа 
вы, носящ1я Христа въ святомъ одеянми, чтобы 
чрезъ это не погубить столько трудовъ, которые 
вы переносите, проводя девственную жтвь въ 
заключен1и, и не стать—о чемъ о если бы ни 
мыслить, ни говорить!—на стороне противной; 
но зная, что ни жизнь безъ правой веры, ни 
вера безъ божественныхъ делъ не можетъ 
спасти, сшйне темъ и другимъ во славу Бож1ю, 
къ хвале Церкви^ къ достижению обетованяыхъ 
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в1Ьчныхъ благъ, молясь и о насъ гр11шныхъ, 
чтобы намъ спастись. 

44. КЪ СИМЕОНУ СЫНУ (О-

Хотя поздо, однако я получилъ письмо твое, 
сынъ мой, и возблагодарилъ Господа за твое 
оправдаше, благоразумие и спасен1е, за то, что 
ты сохраняешь и столь многихъ брат1Й отъ 
с1Ьтей еретиковъ, терзающихъ не тФла, но души 
впрочемъ и самыя т11ла ударами и смертями 
которыя они причиняютъ. Будь здоровъ, воз 
любленный сынъ мой, мул;айся, руководи бра 
т1й твоихъ, ободряй, испов1$дуй истину, побуж 
дай къ мученичеству. Таково время, хотя п 
укрываетесь вы законно. Ибо подвергать самаго 
себя искушешю,--р чемъ л;елалъ ты знать,— 
значитъ тол«е, какъ если бы кто-нибудь по 
собственному побул1денпо выдалъ себя уб1йцамъ. 
Если л;е святый Горддй, равно и нЬкоторые 
друпе изъ мучениковъ самопроизвольно вы-
ходили (на мучен1'я), то требовали этого обстоя-
тельства, такъ какъ не было поборниковъ и 
сильно свирепствовало безболи'е (2). Притомъ 
они чистым'ь сердцемъ созерцали Бога и отъ 
Него были побуждаемы. Такъ и велпкГй Пред-
теча съ опасност1'го для себя обличалъ Ирода. 

С) Писано въ 818 году по Р. Хр. 
С'') Св. Вас. Вел. бес. иа дейь Св. Муч. Горд1я. В-ь русск, перев. 

1846 года. Част. 4. стр. 286. 
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и теперь по благодати Бож1ей много поборнй-
ковъ и мучениковъ; но выдавать самаго себя—• 
д'Ьло незаконное. Весьма радуюсь, что и друпе 
отцы сочувствуютъ теб% ихже имена еъ 
книгахь животныхь (Фил. 4, 5), которыхъ 
я прив'Ьтствую чрезъ тебя, и прошу святыхъ 
молитвъ ихъ во спасеше. Воя^дел'Ьнно, что отъ 
брата Ипат1я ты получилъ я1»что хорошее. Бра-
тгя вь нуждахь полезна да будуть^ запо-
в-Ьдуетъ Писаше (Прит. 17, 17). А отъ нашего 
смирешя никакой пользы, хотя ты и превоз-
носишь насъ изъ любви. Такъ какъ ты желалъ 
получить катихизическое поучен1е, которое я 
составилъ для всШъ брат1Й, то теперь посылаю 
его къ теб'Ь. Ты же молись непрестанно о мо-
емъ спасеши. Стаканъ я получилъ, и пусть онт, 
будетъ живМшимъ напоминашемъ о теб!!. ^вя-
терицу братШ моихъ и сыновъ прив'Ьтётвую, 
усердн1;йше прося и ихъ молитвъ. Братъ Ни-
колай, заключенный со мною, прив11тствуетъ 
тебя со вс'Ьми. Благодать съ вамп. Аминь. 

45. ЁЪ ВАСИЛШ ЙГШНУ (О-

Съ удовольств1емъ я прочиталъ письмецо твое, 
святый отецъ, какъ истекшее изъ чистаго серд-
ца; впрочемъ похваламъ не радуюсь я, какъ чуж-
дый сказаннаго. Лучше ты, если угодно, молись, 

С) Писано въ 816 году по Р. Хр. 
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чтобы мн-Ь приблизиться къ твоему я^peбiIO и 
состоянию. Объ этомъ такъ. Да будетъ по слову 
твоему, чтобы угодилъ Богу братъ Ипат1й и вся-
кой другой изъ подвизающихся, дабы чрезъ нихъ 
и намъ смиреннымъ снискать благоволешеБож1е. 
На вопросъ о впадшихъ въ гр^хи естественные 
или противоестественные такой отвЬтъ: истин-
ное покаяте узнается по плодамъ его; именно, 
отлученГе отъ святыхъ таинъ по правиламъ, 
вм-ЬстЬ съ соблюдаемымъ воздержашемъ, достав-
ляетъ отпущен1е грЬховъ и безъ бичевашй и 
мученичества. Ибо, пока не затворены двери 
для насъ, какъ написано (Лук. 15 , 25) ; а зат-
воряются он-Ь смерт1ю; даже, если въ посл-Ьдн^й 
день жизни посл'Ьдуетъ истинное покаяше, то 
оно спасаетъ обратившагося отъ гр-Ьха. Такъ 
опред'Ьлилъ Богъ чрезъ богослова 1езек1иля (1ез. 
5 5 , 12); и такаго человЬколюбаго Бога им Ьемъ 
мы, который и разбойника, издавна и до край-
ности бывшаго такимъ, ввелъ въ обитель Свою 
въ одинъ часъ, и мытаря также оправдалъ. Ес-
ли же, какъ было недавно, согр1!ШР1вш!й выдастъ 
самъ себя и приметъ удары на хребетъ сво11 
и еще что-нибудь другое, то кто станетъ сомне-
ваться, простится ли ему гр-Ьхъ? Смерть при ис-
пов-̂ ^даши Христа д-Ьлаетъ даже по истинЬ му-
ченикомъ Господнимъ. Но, можетъ быть, р-Ьчь 
объ епитим1и. Цосему, если кто подвергнется 
мученщмъ, но не смерти, то отъ налагающего 
епитим!ю должно быть определено, сколько мож-
но облегчить ее ради страдашй, дая^е не на ц-Ь-
лую ли половину. Ибо намъ определить это не-
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возможно. Таковъ отв^тъ нашело смирешя. Ес-
ли же следуетъ иначе, то научи, отецъ, и про-
свети насъ несведущихъ. Брата моего, госпо-
дина Прокопхя, усерднейше приветствуй. 

46. ЕЪ АРКАД1Ю МОНАХУ. 

Во второй разъ пишу съ техъ поръ, какъ ты, 
возлюбленный, взятъ ¡удействующими. Перваго 
письма ты не получилъ; молюсь, чтобы хотя это 
письмо достигло рукъ твоихъ. я , вопервыхъ, по 
общему закону любвн, считая себя должнымъ,— 
ибо соединеннымъ вместе однимъ мудрован1емъ 
исповедашя Христова надлежитъ взаимно обод-
рять другъ друга, — нахожу необходимымъ пи-
сать къ тебе. Потомъ и по ближайшей располо-
женности, о которой ты знаешь, какая и како-
ва она была у насъ отъ начала, побуждаюсь не-
пременно писать. Благодарен1е Богу, почтенней-
Ш1Й братъ мой, что въ настоящую тяжкую зи-
му невер1л ты явился цветом7> православ1я,'или 
лучше, исповЬдникомъ Христовымъ, который, 
бывъ однажды приведенъ предъ седалище вла-
стителей, не устрашился. Ты исповгьдалъ ecu 
доброе исповгьдаше (I Тим. 6, 12), былъ би-
чуемъ довольно, изгнанъ, переселенъ вь какое-
то потаенное место; иотомъ опять попалъ въ 
руки мучителей, и не палъ духомъ, не отрекся 
отъ веры; опять былъ поражаемъ ударами^ и 
остался непобедимымъ, не боясь убивающихъ 

Ч. il. 10 
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т-Ьло, но одного только Господа и Бога и Царя, 
по Его заповЬди (Мате. 10, 28). Блаженъ еси^ 
и добро тебгь будетъ (Псал. 1 2 7 , 2); ты — 
благородный, и благородн-Ье лшвущихъ на во-
сток-Ь солнца. А что тебя пом-Ьстили между тка-
чами, какъ царскаго раба, не удивляйся этому; 
такова участь святыхъ. Притомъ они, сами не 
желая того, по истин-Ь показали м1ру, что ты 
рабъ Царя небеснаго, образецъ свидетельства 
Бож1я, обличитель нечест1я. Стой я^е, доблест-
ный воинъ Христовъ, мужайся ВПОЛН-Ё, злопо-
стражди, дтьло сотвори блаъовгьстника (2 
Тим. 4 , 3), исполни испов'Ьдан1е свое, имФя не-
видимо Бога покровителемь, Ангела хранителя 
жизни твоей окружающимъ тебя, ограждаю-
щимъ тебя, радующимся много и возносящимъ 
молитвы твои къ Богу въ воню благоухан1я, въ 
которыхъ поминай и насъ гр'Ёшныхъ, весьма 
любящихъ тебя. 

4 7 . ЕЪ ИГУЖЕНУ. 

Узнавъ, что ты, В0злюбленн1}йш1й, былъ осуж-
денъ и подвергнутъ бичеван1Ю ради Христа, я 
радуюсь и сорадуюсь теб-Ь. Ибо это—радость и 
весел1е, не радость игра, которая не радостна, 
только кажется такою, а на самомъ д'Ьл'Ь не та-
кова, потому что скоротечна, непостоянна, и 
оканчиваясь производитъ смерть, но радость по 
Богу; эта п одна только она—радость, постоян-
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ная, и конецъ ея вФчная жизнь. Посему спра-
ведливо я радуюсь и сорадуюсь теб% почтенн1Ьй-
ш1й отецъ. А что, какъ говорятъ, стократные 
удары, подобно дождю (сыпались на тебя), и 
жестоко истерзали тЪло, это еще большая ра-
дость. Не безъ страдан1я перенесъ я в1;сть объ 
этомъ и заочно. Впрочемъ слава прославившему 
тебя Богу. Быть битымъ по хребту отъ нече-
стивыхъ, это—безсмертная слава твоя, священ-
ное страдание твое, утвержден1с такихъ л;е пс-
повЬдниковъ, ободрен1е православныхъ, мучен1е 
еретиковъ, созидан1е Церкви Бож1ей. Каменге 
свято валяется на земли^ какъ говоритъ про-
рокъ (Зах. 9, 16). Для чего это? Для распро-
странешя благочест1я, для утвержден1я Церкви. 
Одинъ изъ вс11хъ — и ты, Духомъ святыиъ со-
поставляемый и соединяемый съ краеугольнымъ 
камнемъ. Поминай же, святЬйш1й, и насъ гр-Ьш-
ныхъ въ молитвахъ своихъ, чтобы намъ не от-
пасть отъ этого здан1я, но гд'Ь-нибудь поместить-
ся хотя бы въ виде кремня, благодат1ю и че-
ловеколюб1емъ благаго Бога нашего. 

48. ЕЪ БРАТШЪ РАЗОРЯВШИМСЯ. 

веодоръ всюду разсЬявшимся братствамъ, съ 
подвизающимися въ исповедан1и Христовомъ, 
(желаетъ) радоваться. 

Всякую радость можно находить, брат1я мои, 
въ настоящихъ скорбяхъ; ибо ради Христа и 

10* 
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гонее1е гонимыхъ, и заключеше заключенныхъ; 
прибавлю еще: и бичеван1е бичуемыхъ. Посему 
я не перестану и всЬмъ вместе и каждому по-
рознь взывать, внушать, напоминать, хотя знаю, 
что вы тверды въ вере и внутри себя имеете 
убеждеше и внушен1е. Однако я грешный дол-
женъ привнести и следующее отъ меня, такъ 
какъ притомъ и любовь побуждаетъ къ тому. 
Ревную 6о по васъ Бoжieю ревностгю (2 Кор. 
11, 2); не имея въ себе, чемъ бы хвалиться, 
хвалюсь вашими исповедническими добродете-
лями. Вы для меня—радость и венецъ, опора 
и непреоборимая сила. Итакъ прошу и увеще-
ваю всехъ оставаться непоколебимыми, со всемъ 
благодуш1емъ и бoдpocтiю. Всегда радуйтеся^ 
говоритъ божественный апостолъ., непрестан-
но жолитеся^ о всемъ благодарите (1 Сол. 

17. 18). И подлинно не радость ли это и ве-
се1|1е? Понеже съ Нимъ страждемь^ съ Нимъ 
и прославимся: аще съ Нимъ умрохомъ,^ съ 
Нимъ и оживемъ: аще тгрпимъ^ съ Нимъ 
и воцаримся, какъ написано (Рим. 8, 17. 2 
Тим. 2, 11. 12). Какое обетован1е, возлюблен-
ные! Будемъ терпеть, хотя бы ввергли насъ въ 
огонь; будемъ переносить, хотя бы отдали насъ 
зверямъ. Ибо такъ терпели пoдвизaвшiecя отъ 
века, мужи и а;ены, взирая на тамошшя блага 
и надеждами облегчая насгоящ1я скорби, счи-
тая печали удовольст1ями и желая умножешя 
страдашй, а не отвращаясь отъ нихъ, какъ де-
лаютъ старающ1еся стяжать богатство больше 
ближнихъ, что знаете и вы сами, вкусивш1е 
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безсмерной сладости. О 1Упръ обманчивый! Какъ 
горько кажущееся у тебя сладкимъ, и смерто-
носно, и противно всякой радости и весел1ю! О 
любовь Христова! У тебя благословен1е, и ра-
дость, и господство, и у влад-Ьющихъ тобою! 
Видите, какими слова>ш я ничтояшый убеждаю 
васъ, не превосходными, но друл;ественнымн. 
Т-Ё, которымъ посЬщеше Господне кажется мед-
леннымъ, пусть представляють, что благость 
Бож1я ведетъ гонителей на покаяше, а страж-
дущихъ—на искущеше (Рим. 2, 4)-, и пусть не 
падаютъ духомъ и не изcл1iдyютъ судебъ Бо-
ж1ихъ. Признатсльнымъ рабамъ не свойственно 
говорить: докол1Ь? Этого не говорили ни пре-
славеый 1овъ, ни Петръ, ни Павелъ, много стра-
давш1е, и никто изъ мучениковъ. Недремлющее 
Око знаетъ, что нужно для т1Ьхъ и другихъ» Не 
ужели ты не жал1;ешь, что такимъ образомъ 
ты собиравши себгь гнтьвь въ день гнгьва и 
откровешя праведнаго суда Бож1я (Рим. 
2. 5), гд'Ь н-Ьтъ конца наказанию, п невозмож-
но исчислить невыноси>1Ыя мучен1я вь огн-Ь 
неугасимомъ? Посему надобно убВждать васъ 
къ тера1Ьтю, сколько зависитъ отъ насъ, по 
крайней м'Ьр'Ь ради погибающихъ и потеряв-
шихъ терп1Ьн1е. Кто л;елаетъ скорее впдЬть 
смерть гр-Ьшника, тотъ не можетъ им'Ьть миръ 
съ Богомъ; а этого н'Ьтъ ничего хуже. Ибо въ 
душевномъ смятети постоянно находится ищу-
щ1й того, чего отвращается Богъ, и л;елающ1Й 
того, чего Онъ не хочетъ. Отсюда с1^това-
шя, унын[е, ропот̂ ъ и проч1е плоды нечеет1я. 
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Скаяяеадъ же, брат1я: да будешь воля Твоя (Мат. 
6, 10), и притомъ отъ сердца; скотенъ быхъ 
у Тебе^ и азъ выну сб Тобою (Псал. 72 , 25). 
Такимъ образомъ умиротворенная душа будетъ 
им-бть дерзиовете предъ Богомъ, съ готовно-
ст1ю — сто л-Ьтъ терп-Ьть ради Него страдашя. 
Онъ не посп-Ьшитъ, хотя бы мы и молились объ 
ускореши, и не замедлитъ, хотя бы мы умоля-
ли о томъ, но придетъ тогда, когда это полез-
но, по праведному суду Бога. опред-Ьлившаго 
прежде сложетя м1ра. Молитесь о насъ гр-Ёш-
ныхъ, прошу васъ, чтобы намъ спастись. Братъ 
вашъ и мой Николай прив-Ьтствуетъ всФхъ. Бла-
годать съ вами. Аминь. 

4 9 . КЪ ОТЦАМЪ ГОНИМЫМЪ. 

Гопимымъ ради Господа духовнымъ святымъ 
отцамъ моимъ веодоръ, ния4айш1й пресвитеръ 
и игуменъ Студ1йск1й, (л;елаю) въ Господ'Ь ра-
доваться , 

И отъ одного православнаго получить письмо 
въ эти гяя^ше дни, не только что отъ многихъ 
собравшихся вм-ЬстЬ, такъ же необыкновенно въ 
настоящее время, какъ зимою—многолиствен-
ную розу. Это весьма пргятно моему смирен1Ю, 
такъ, что при взгляд-Ь на самую надпись возра-
довался духъ мой и испов1>далъ должное Гос-
поду, который и въ настоящее Ахаавово гоне-
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aie оставилъ себ'Ь столь многихъ мужей, иже 
ne преклониша колгьна Ваалу (5 Цар. 19, 
18). Ибо я думаю, что ныне оставпи'еся непре-
клонными числомъ равны тогдашнимъ, состоя 
не только ИЗЪ явно отличившихся исповеда-
шемъ, но и изъ спасшихся здесь и тамъ, въ 
пустыняхъ^ и въ горазаъ, и въ вертепахъ^ и 
въ пропастехъ аемныхъ^ по словаМ7> апостоль-
скимъ (Евр. I I , 58), какъ и вашимъ обще-
ствомъ красуется треглавая гора, вмещающая 
васъ, какъ преблаженную славу. Итакъ благо-
дареше Богу, богатящему васъ со всеми, при-
зывающими имя Его (Римл. 10, 12). Хвалю 
священное ваше бегство, воспеваю ваше жи-
тельство на гор-Ь, хотя бедственное, но богоу-
годное. Моисей на гор-Ь Синае беседовалъ съ 
Богомъ. Шл1я на горе Хориве удостоился ви-
д-еть Бога, сколько возможно^ Самъ божествен-
ный Хисусъ восходилъ на гору молиться по чело-
в'ечески. Что это значитъ? Мне кажется, что на 
это можно смотреть, какъ на зпакъ духовнаго 
восхолиешя.Ибо,какъ гора стоитъ выше подгор-
ной равнины и долины, въ такой же мере умъ 
молящагося возносится къ Богу на возвышен-
номъ месте. Видите, возлюбленные, каково и 
какъ хорошо ваше пребываше. Вспоминайте и 
о насъ грешныхъ и живущихъ здесь долу, да-
бы намъ соединиться съ вами, парящими горе 
орлами Господними. Впрочемъ объ этомъ до-
вольно, хотя желан1е побуждаетъ сказать бо-
лее. Какъ вы дошли до такой меры смирешя, 
что пожелали, отъ меня несведущаго получить 
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ответы на предложенные вами вопросы? Вы, 
по благодати Бож!ей, сами по себе знаете дол-
жное; а если нетъ, то (можете узнать) отъ пре-
имуществующихъ и саномъ и словомъ; ибо есть 
много мужей, какъ известно, отъ которыхъ на-
добно учиться. Я приступаю къ исполнен1ю при-
казашя. И во первыхъ скажу следующее: эта 
ересь, хотя казалась предшественникамъ иначе 
или даже теперь кажется некоторымъ не худою 
и не очень тяжкою, мне непросвещенному ка-
жется ничемъ инымъ, какъ отречешемъ отъ 
Христа. Ибо, если въ образе вырал^ается пер-

^.вообразъ, какъ говоритъ премудрый Дioниciй; 
и если чествоваше образа относится къ перво-
образу, какъ говоритъ велик1й Васил1Й-, а ныне 
икона Христова унижена, отвергнута, попрана 
христоборцами; то въ иконе и чрезъ икону Хри-
стосъ отвергается, безславится, унижается по 
¡удейски; иначе разсуждать объ этомъ предме-
те нельзя. Посему теперь время плача и воз-
дыхания; посему и возстаютъ противъ этого 
СТОЛЬ мног1е не только мужи, но и жены, такъ 
какъ Христосъ отвергается и словами и де-
лами, чего не видно было и при древнихъ ере-
сяхъ: словами, потому что нечестивые говорятъ, 
будто не следуетъ изображать Христа въ виде 
телесномъ; делами, потому что они истребляютз^ 
всякую святую икону Христа, Богородицы, ан-
геловъ, всякаго святаго и святой, по всемъ 
церквамъ, на всякомъ священномъ приношен1и, 
предавая ее огню, оприцая, насмехаясь надъ 
великимъ таинствомъ благочест1яГ, называя мер-
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зост1'ю изображеннаго Христа съ Его матер1ю 
и служителями, какъ думать, говорить и делать 
свойственно 1удеяиъ и язычникамъ. Арабы и 
Скиоы, зная стыдъ, не делали ничего иодобна-
го. Какъ же это—не отвержеше домостроитель-
ства Христова? Впрочемъ обратимся къ иред-
ложеннымъ вопрорамъ. Н-Ькоторые пали по соб-
ственной воле, безъ/принуждетя; друпе вслед-
ств1е1бичеватя; иные вcлeдcтвie угрозы и толь-
ко ея одной; иные безъ угроезы и мучешй, но 
одному только'̂ ^ страху; иные изъ опасее1я ли-
шиться собственности; а некоторые по нсведе-
шго- Изъ нпхъ обращающихся какъ должно 
принимать? Такъ, чтобы они являли все достой-
ные плоды пoкaянiя. Как1е именно? Неприча-
щен1е святыхъ таинъ, со слезами и усердною 
молитвою, первые̂ —въ продолжен1и трехъ летъ, 
вторые-гдвухъ летъ, третьи, четвертые и пя-
тые, какъ первые, шестые—одного года. По 
исполпеши же этого, какъ нужно поступать съ 
ними? Кто изъ священнаго сонма, и не подпи-
сывался, и еще не участвовалъ въ нечестивомъ 
пpioбщeнiи, тот7> пусть остается въ клире, въ 
которомъ онъ поставленъ. А кто подписался, 
тотъ пусть будетъ отлученъ отъ священнослу-
жев1я до православнаго собора, причащаясь 
впрочемъ святыхъ таинъ. Съ другими, которые 
имеютъ общеше съ совершенно нечестивыми 
по нужде изъ страха, или отъ голода, или и 
безъ нужды, или по принужден¡ю, а между темъ 
признаютъ себя православными, можно ли вме-
сте вкушать пищу? Отнюдь нетъ, разве только 
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томъ не безразлично, а по какому-нибудь необ-
ходимому случаю, разъ или дважды. Можно ли 
вкушать остатки отъ ихъ сн-Ьдей по нул;д'Ь, или 
и безъ пужды, потому что на нихъ сд11ланъ 
быль знакъ креста? Если отъ священника, то 
нельзя; а если н-Ьтъ, го молчно вкушать по нуж-
д15. Мол;но ли входить въ ихъ часовню для мо-
литвы, и молшо ли совершать въ ней святое 
пряношен1е съ собственною трапезою? Нельзя 
ни того, ни другаго. Можно ли здороваться съ 
нимп, говорить и npHBliTCTBOBaTb? Н15тъ, какъ 
говоритъ велик1й Васпл{й. Господь запретилъ 
д-Ьлать ИМ1. общее прпв-Ьтств^е; случайно мо-
жетъ быть, но съ любов1ю и дружбою этого 
надобно изб'Ьгать, дабы и здЬсь исполнялось: 
радоватися нечестивымъ не глаголите (2 
1оан. 10). Есть н-Ькоторые из7> монашествую-
щихъ, которые ни словомъ, ни д-Ьломъ не уча-
ствовали въ томъ, спасшись б-Ьгствомъ, и по-
томъ, по удалеши нечестивыхъ, опять возвра-
тились. Это хорошо. Если въ Церкви было со-
вершаемо бoгocлyлteиie нечестивыми, если од-
нал;ды, го могутъ входить желающее совер-
шать въ ней только молитвы, а если многократ-
но, то пусть отходятъ отъ ней далеко. Есть н-Ь-
которые MipflHe и даже монахи, которые силь-
но иенавидятъ, или и оплакиваютъ нечест1е, но 
по угрозамъ безбожныхъ приступаютъ къ ихъ 
причащен1ю, считая его гибелью, а потомъ про-
сятъ насъ молиться о нихъ. Сл1}дуетъ ли при-
чащать ихъ божественныхъ таинь? Молиться 
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можно, но не причащать, чтб ни говорили бы 
и ни делали бы они. Если они поставятъ на 
дорогахъ кресты, следуетъ ли покланяться? Нетъ 
препятствШ. Следуетъ ли принимать ихъ прино-
шен1я? Нетъ. Это высказали мы, какъ Господь 
внушилъ намъ, не законодательно,—ибо мы не 
изъ 1ерарховъ, которымъ свойственно постав-
лять правила,—но въ виде совета, такъ какъ 
мы по достоинству равны съ вами, и такъ какъ, 
за неимешемъ иерархически обязанныхъ поста-
новлять правила, мы по вашему настояшю при-
ступили къ этому. Вы ;ке, святейш1е отцы, про-
стите, если что-нибудь изъ сказаннаго не нра-
вится вамъ. Притомъ врачь долженъ наблюдать 
свойства и души и тела и лица, и обстоятель-
ства времени, и наклонность, и страсть, и силу, 
и немощь, и такимъ образомъ составлять ле-
карства и врачевать, чего обнять вообще въ 
правилахъ невозможно, какъ определили и са-
ми святые отцы наши. 

50. КЪ ЛУК1АНУ СЫНУ (О-

БлагШ Богъ нашъ, зная удобопрекловность 
человеческой природы и то, что и кажущШся 
ходящимъ прямо, немного вознерадевъ, безъ 
сознашя своего падаетъ, человеколюбиво даро-
валъ покаян1е, которое возстановляетъ челове-

О Писано въ 816 году по Р. Хр. 
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ка отъ паден1я и возвращаетъ ему здоровье. 
Такъ какъ и ты, братъ мой, подвергся тому, 
чему подвергся, и исполнилъ время достодолт-
наго покаян1я, съ великимъ сокрушен1емъ и 
множествомъ слезъ, какъ я слышалъ, умилостив-
ляя Бога; а теперь испрашиваешь разрешен1я, 
какъ сообщено мн-Ь экономомъ и помощникомъ 
эконома; то да будетъ оно тебЬ отъ Господа, и 
да будешь ты отныне здравымъ, сынъ мой, и 
радующимся во Христе, и благопоспешно хо-
дящимъ въ Немъ, такъ чтобы тебе уже не па-
дать, давъ обещан1е Владыке, но умереть за 
Него, какъ и Онъ самъ пострадалъ за тебя. 
Прежде я недостойный въ письме слезно взы-« 
валъ къ тебе: Адаже^ гдгь ecu (Быт. 5, 9), 
сказавъ эти божественный слова потому, что 
ты ниспалъ съ высокой жизни, какбы изъ рай-
ской; а теперь необходимо мне уничия^енному 
дерзновенно сказать: миръ тебе, встань, Хри-
стосъ повелеваетъ: живи во веки! 

51. КЪ АЛБЕНЕКе ПРОТОСПА0АР1И. 

Не мало удивило меня письмо твоего благо-
родья; отъ такаго высказано оно боголюбиваго 
сердца и съ такимъ составлено сокрушеннымъ 
и смиреннымъ чувствомъ, что, прочитавъ его 
дважды, я воскликнулъ: какова, сколь велика 
и сколь высока душа, высказавшая это мне 
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несчастному! Когда же письмоносецъ объявилъ 
мне то, чтб ты поручила ему пересказать жи-
вымъ голосомъ, тогда л еще более возрадовал-
ся и прославилъ благаго Бога нашего, Который 
внушилъ тебе такой помыслъ и стремлеше при-
вести его въ дело. Велико дело, котораго ты 
пожелала, и неудобоисполнимо, не только по 
причине высокаго и нёбеснаго достоинства атой 
жизни, — ибо отречеш'е (отъ мipa} есть не что 
иное, какъ обетъ креста и смерти, у истиннаго 
монаха,—но и потому, что ты соединена съ 
муже1мъ, съ которымъ разлучиться нельзя, какъ 
вздумается, потому что Богъ сочеталъ его съ 
тобою. Кто же можетъ разлучить, кроме Того, 
кто сочеталъ, стремящуюся къ высшей жизни? 
Такимъ образомъ необходимо, по заповеди свя-
таго Василия, напередъ хорошо устроить дела 
въ отношении къ супругу Что же именно? От-
крыть помыслъ расположен1я, показать тщету 
и призрачность м1ра, какъ нетъ въ немъ ни-
чего постояннаго, но все скоропреходяще, по-
добно тенямъ, хотя бы то было что-нибудь ра-
достное, хотя бы пр]ятное, хотя бы счастливое, 
хотя бы утешительное, хотя бы самое цар-
ствовате. Ибо все исчезаетъ, какъ цветъ по-
левой. И не только это, но и неумолимый судъ 
постигнетъ жившихъ въ настоящемъ веке по 
страстямъ, а не по заповедямъ Христовымъ, 
который исполнять трудно въ общественной 
жизни. Это говори, увещевай, склоняй, чтобы 
убедить его принять вместе съ тобою наме-

0 ) Вопр. 12. Въ русс. пер. Ш 7 г. Час. 5. стр. 129. 
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peHÎe отречешя. Что бо вгьсщ жено^ говоритъ 
апостолъ, аще жуу/еа спасеши (1 Кор. 7, 
16)? Притомъ въ еадлея;ащее время. И если 
онъ согласится, то хорошо было бы; а если 
н-Ьтъ, тогда, если любовь Бoжiя такъ воспламе-
няетъ тебя, д'Ьлай угодное теб11 и безъ жела-
Н1я супруга. Но, какъ выше сказано, это — 
д1Ьло неудобоисполнимое, особенно во дни гоне-
шя, и потому, что ты не изъ простолюдгшовъ, 
но изъ высшихъ и единокровныхъ съ царицею. 
По этому и надобно удивляться, какъ ты, на-
ходясь въ великой слав'Ё зд'Ьшней жизни, от-
вращаешься отъ ней и желаешь облечься въ 
смирен1е Христово. Благословенъ Господь, вну-
шающ1й такое желаше; ибо въ сравнен1и съ 
Бож1ею славою по истин'Ь отвратительны по-
чести суетной жизни. Итакъ держись прекрасна-
го своего образа жизни. Ибо я слышу, как1я 
ты совершаешь добрыя дЬла и какъ, отказы-
ваясь отъ царскихъ бес'Ьдъ, упражняешься са-
ма съ собою и въ д'Ьлахъ добрыхъ. Можно 
спастись и въ этой жизни и вм'Ьст'Ь съ му-
жемъ; а на будущее время, какъ Господь по-
можетъ, такъ и поступай, не огорчая супруга, 
но лучше склоняя его благочестивымъ поведе-
н1емъ. Что касается сестры, я ув'Ьдомилъ ее о 
моихъ обстоятельствахъ. За эконома и возлюб-
леннаго сына много благодарю тебя, что ты 
ласково обращалась съ нимъ. Да обрящешь 
ты милость у Господа! 
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52. КЪ МАРШ МОНАХИНЪ. 

Я прочиталъ почтенное письмо твое и понялъ 
благочестивую мысль твою; ты ИхМ-Ьешь одина-
ковое съ бла/кеннымъ отцемъ расположеше стра-
дать ради Христа; и справедливо; дабы яви-
лось, что одна плоть содержитъ и одно по-
мышлеше, не разъединяясь касательно веры. 
Итакъ благодареше Богу, такимъ образомъ раз-
лучившему васъ телесно мечемъ евангельскимъ, 
по страху и любви къ Нему, и опять сочетав-
шему душевно въ одномъ духе и помышлен1и. 
Старайся те, госпожа моя, удостоиться равной 
съ нимъ части, встретиться гамъ и соединить-
ся навсегда, избравъ его, какъ онъ избралъ 
тебя- Подлинно, съ великою любов1ю онъ имелъ 
и великое попечеше о твоемъ спасеши, какъ 
и я знаю; потому что онъ сообщалъ смирению 
моему, какъ сыну, о делахъ своихъ. Что ка-
сается до внешней м1рской одежды твоей, но-
симой для прикры^я по нужде вследств1е го-
нен1я, то на малое время и немного дозволяет-
ся это въ (писашяхъ) святыхъ по какому-либо 
необходимому случаю, а на всегда—нетъ. Впро-
чемъ я не знаю, что сказать. Если посоветую 
отвергнуть это прикрьте, то можешь сказать, 
что ты не въ состояш'и переносить мучения; 
ибо предана будешь и мучешямъ. А если съ 
другой стороны я оставилъ бы такъ, то не 
имею на это свидетельства писашй. Итакъ, 
когда предстоятъ два зла, то лучше тайно быть 
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моеахомъ, нежели, не вынося бичевашй, всту-
пать въ общеше съ отступническою ересью и 
отрекаться отъ Христа, въ которомъ да будетъ 
всегда часть твоя! 

53. КЪ МОНАХИНЪ. 

Настоящее время таково, что заставляетъ 
насъ заботиться другъ о друге, по равночест-
ности души и веры нашей; ибо, какбы одну 
церковь, или соборъ, собралъ Богъ всехъ, защи-
щающихъ истину и исповедующихъ ее. По-
сему, какъ не безопасно живущему въ одной 
и той же обители не заботиться о соученикахъ 
своихъ, или игумену не пещись равнымъ обра-
зомъ объ ученикахъ своихъ; такъ точно и всемъ 
намъ; ибо, какъ сказано, мы—одна общежитель-
ная церковь. Я навещаю тебя чрезъ это пись-
мо и спрашиваю, какъ ты живешь въ Господе^ 
сестра духовная, пребываешь ли въ добромъ 
исповедан1и Христовомъ, сохраняешь ли въ 
целости залогъ веры Духомъ святымъ, укреп-
ляешься ли въ Боге, не страшась нечестивыхъ? 
Хорошо, хорошо; укрепляйся еще более и 
столько, чтобы тебе воспевать вместе съ свя-
тымъ Давидомъ: не убоимся^ внегда сму-
щается аемля^ и прелагаются горы въ серд-
ца морстя (Псал. 4 5 , 5). Такъ, истинно твер-
дый въ вере бываетъ совершенно непоколебимъ 
въ любви Христовой, отъ которой на скорбь^ 



ни ттьснота^ ни гладъ^ ни гоненге^ ни бгьда^ 
ни мечь отлучить его не можетъ (Рим. 8, 53)-
Съ такимъ уб'Ьжден1емъ все святые достигли 
совершенства; съ нимъ да будетъ и твоя досточе-
стность! Ты не неблагороднее 0екльг, Феврон1и 
и иодобнаго имъ блаженнаго сонма., дщерь Бо-
ж1я, невеста Христова, какъ оне, такъ и ты. За 
тоже и теперь мучен1я, за чтб и тогда- Будемъ 
же терпеть, увещеваю, не только те скорби, 
въ которыхъ мы находимся, но хотя бы по-
стигло насъ и все вышесказанное. Не на лица 
вритъ Богъ (Деян. 10, 54) , одинаковою любо-
в1ю любящ1Й насъ, какою любилъ Онъ и древ-
нихъ. Это говорю въ немногихъ словахъ, зная, 
что твоя досточестность имеетъ утешен1я отъ 
себя и отъ другихъ, а впрочемъ и отъ насъ, 
дабы ты знала, что мы должиымъ образомъ 
принимаемъ участае въ тебе, и дабы тм мо-
лилась объ yкpeплeнiи насъ грешныхъ. 

54. Ш В А Ш Ш ПАТМЦШ. 

Деломъ богоподобнаго снисхождешя твоего 
было не только допустить предъ лице твое брата 
нашего по духу и беседовать съ нимъ, о чемъ 
угодно было, такъ благосклонно и кротко, но 
и госпожу почитаемую мною патрищю, вместе 
съ благороднейшими детьми твоими, привести 
и заставР1ть преклонить предъ нимъ не голову, 
а колена. О величайшее твое смиренномудр1'е! 

Ч. п. 11 
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О боголюбезная мудрость! О превосходная в-Ьра 
твоя-между гр-Ьшниками! И не лишишься ты 
награды за эту благосклонность. За это тебь 
все; а еще ^ол'Ье за доброд-Ьтель ты, господинъ 
мой по крови и по духу, сд'Ьлался любезнымъ 
для всЬхъ, знающихъ и видящихъ тебя. Сви-
д-Ьтели этихъ словъ высошя преимущества твои, 
составляющ1я награду за доброд-Ьтель, въ кото-
рой по закону природы воспитавъ сыновей и 
дочерей своихъ, ВМ'ЁСТ'Ё СЪ супругою, ты явилъ 
ихъ действительными образами твоего благо-
честия, точно узнаваемыми по отражающемуся 
въ нихъ твоему подоб|Ю. Впрочемъ объ этомъ 
довольно. Какое же могу я, смиренный, найти 
слово yт'fcшeнiя по случаю смерти прекрасн-Ьй-
шаго сына твоего, соименнаго Предтеч-Ь, кото-
рое хотя н-Ёсколько облегчило бы скорбь по-
чтенныхъ душъ вашихъ? Тотъ же братъ изв'Ь-
стилъ меня, какова печаль ваша, как1я горячая 
слезы изтекаютъ изъ глазъ, ка1ае вопли, сЬто-
вашя и воздыхан!я, такъ что и я, услышавъ о 
всЬхъ доблестяхъ этого сына, испыталъ почти 
одинаковыя съ вашими страдаша. О, какъ мы 
уподобились Давиду, восп'Ёвшему плачевный 
псаломъ о СЫН-Ё! Если же онъ такъ сЬтовалъ 
<? сын'Ё преступномъ, мятежномъ и потерп-Ьв-
шемъ справедливое наказав!е отцеуб1йцы, то 
зд-Ёсь чтб надобно сказать? Какое предложить 
слово? Умеръ сынъ, находившШся въ самомъ 
цв'Ьтущемъ возраст'Ё, благовоспитанный по по-
веден!ю и по разуму, прекрасный по иравамъ 
и по обращение, при первомъ взгляд^ привле-
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кавшШ къ себе любовь взирающего, и чтб еще 
важнее, чистый по телу и светлый по душе, 
первое по девственности,—чтб достойно удивле-
тя; ибо онъ не увлекался, подобно безумньшъ, 
но былъ выше страсти,—а второе по необще-
шю съ свирепствующею ныне ересью. Въ немъ 
давно сочетались непорочность души и непороч-
ность тела. Какъ достохвальны родители, родив-
ш1е такого сына, произведши благороднейшую 
отрасль не только телесно, но и духовно! Какъ 
блаженъ сынъ, подобный родителямъ и вместе 
уподобивш1йся Христу, который, почтивъ дев-
ство рожденхемъ отъ Девы, взялъ вследъ за 
собою вашего сына, какъ сына света! Что же? 
Плача ли достойно это собьте, или радости? 
Радости, хотя разлука съ нимъ причинила вамъ 
горесть. Онъ радуется ныне радост1ю на небе-
сахъ, ставъ выше другихъ. Посему намъ долж-
но сорадоваться ему, радующемуся теперь, а 
не огорчать его печал]ю. Оканчиваю речь, изъ-
являя благодарность за приславный подарокъ 
и прося извинешя. 

55. ЕЪ ГРИГОРФ М1РЯНИНУ ( 0 . 

Радуйся, исповедникъ Христовъ; справедливо 
я назвалъ тебя некогда человекомъ Бож1имъ; 
вотъ, неложнымъ оказалось смиренное слово 

С')̂  Писано въ 818 году по Р. Хр. 
И* 
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мое, высоко оправдавшись на теб-Ь. Каково 
заключен1е подъ стражею? Ты переносишь, какъ 
я слышу, и жел11зные оковы, связанный вну-
три по плоти. Тяжкое дЬло. Однако укрЬпляй-
ся въ Господ-Ё, подвизаясь свято и мученически. 
О, о, братъ, какъ ты прос1ялъ, какъ возвысил-
ся! Ты одинъ изъ вс1Ьхъ м1рянъ,—разум-Ью на-
ходящихся подъ зд11шнею власт1Ю) — ты одинъ 
явился испов'Ьдникомъ Бож1имъ предъ ангелами 
и людьми. Замечаешь ли, гд-Ь содержатъ тебя 
гонители? Въ царскомъ дворц1Ь, какъ жемчу-
жину, какъ царя надъ страстями, хотя они и 
не думаютъ этого. Не бойся, другъ, не стра-
шись угро;Бающихъ бичей; потерпи; Христосъ-
твой помощникъ, твой защитникъ, какъ подви-
зающ1Йся и бичуемый вм'Ьст'Ь съ тобою. Если 
бы ты, бывъ задержанъ к'Ьмъ-либо изъ под-
властныхъ, им-Ьлъ царя своимъ защитникомъ 
и при терзан1и вм'Ьст'Ь съ тобою терзаемымъ по 
его расположешю, то не радовался ли бы ты 
въ страдан!яхъ, съ любовью принимая это укра-
шен1е, какбы достигая чрезъ страдаюе того, 
чего желалъ ты, богатства, славы, первенства? 
Т'Ьмъ бол1Ье зд-Ьсь надобно такъ разсуя«дать. 
Это по необходимости и должно намъ прини-
мать съ любов!ю, чтобы получить не зд-Ьшн я̂ 
призрачныа и суетныя, но в-Ьчнын, истинныя 
.и неизреченныя блага, избЬжавъ в'Ьчныхъ му-
'ченШ, которымъ подвергнутся отрицающ1'е изо-
бражен1е Христа; отъ чего да избавимся мы, 
братъ, молясь другъ о друг-ь! 



- 165 

56. КЪ ЛЬВУ ПАТРИЩЮ I САКЕШРШ (»). 

Бели ты самъ желаешь знать о д1Ьлахъ нашей 
смиренной жизни, какъ выеказалъ ты по сво-
ему доброму и дружелюбному pacпoлoжeнiю, 
то какъ я смиренный желалъ бы писать къ 
высокому твоему превосходительству, осв1Ьдом-
ляясь о вождел'Ённомъ здоровьи твоемъ, и как-
бы созерцая любезное лице твое и слыша слад-
чайш{й голосъ твой, при снисходительномъ со-
бес'1Ьдоваши и свиданш твоемъ съ подателемъ 
письма! Ибо ты ради Бога милостиво принима-
ешь и благосклонно беседуешь съ каждымъ. 
Онъ ;ке изв-Ьстилъ меня, что ты негодуешь на 
т1$ преступныя д-Ьла, которыя уже совершились 
по гр-Ьхамъ нашимъ, воздыхая и скорбя серд-
цемъ о каждомъ изъ этихъ д1ьйств1й. И спра-
ведливо. Ибо ты — челов-Ькъ Болий, отлпчаю-
щ{йся священнымъ умомъ, христолюбивою ду-
шею, бол;ественнымъ в'Ьд'Ьи1еиъ, здравымъ раз-
судкомъ, прямодушнымъ образомъ мыслей; и 
потому ты досадуешь, не им'Ья возможности 
псправить д-Ьла, по обычаю, и видя въ такой 
опасности Церковь, юже стяжа Господь кро-
вгю своею (Д'Ьяп. 20, 28). О, господинъ, до 
какихъ мы дожили б'Ьдств]й и сколько увид'Ьли 
золъ! Это —• воздаяте за прежн1е гр1Ьхи. Такъ 
какъ мы не искусили имтьти Бога еъ разумгь 
(Римл. 1, 28) соблюдешемъ Его запов-Ьдей, но 

кавначей. 



преступили не одпу, а многш изъ нихъ и иа 
един1Ь и предъ всЬми нарушая Евангел1е Хри-
стово; — ты знаешь, мудрый мул^ъ, о чемъ я 
говорю,—то предаде насъ Богъ тЪмъ бЬдств!-
ямъ, которыя мы терпимъ, да не съ м1ротъ 
осудимся (1 Кор. И , 52), хотя мы и кажем-
ся значущими что-нибудь. Итакъ да не возно-
сятся въ себгь (Псал. 63 , 7) нечестивые, как-
бы благочестивые, но пусть ясно знаютъ, что 
Христосъ отвергается чрезъ отвержен1е досто-^ 
чтимой иконы Его, Который однако еще мед-
литъ употребить наказан1е, по снисхождеипо и 
милости челов'Ьколюб1я и въ надеждЬ покаяшя, 
но можетъ наконецъ и казнить нераскаанныхъ. 
Молись же ты, какъ боголюбезный, о прекра-
щен1и б'Ьдств1й; но не требуй этого отъ насъ, 
которые не въ состоян1и и за собственные гр'Ьхи 
умилостивить Бога. Впрочемъ и мы молимся. 

57 . ЕЪ АНАСТАСШ ПРОТООПАбАРПО С ) . 

Прекрасна дружба и въ другихъ отношен1яхъ 
и потому, что она обыкновенно въ отсутств1и 
благод-Ьтельствуетъ любимымъ такъ же, какъ 
въ пpиcyтcтвiи! Такова и твоя именитая любовь 
и благочестивая расположенность ко МН-Ё не-
счастному издавна и досел-Ь, и присутствуя предъ 

С) 11̂ мто!Г1т«вй|51в{—первый нзъ СЕа0ар1евъ или начадьникъ ихъ; си. 
прим. на стр. 159, Част. 1, 
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глазами и находясь на такомъ неизм-Ьримомъ 
разстоян1и, изъ €ицилiи благод1Ьтельствуя мн'Ь, 
находившемуся въ Bизaнтíи, и перем'Ьщаемому 
изъ Визант!и туда и сюда, равно какъ и нын1Ь. 
Почему же такъ поступаешь ты съ челов'Ькомъ 
гр'Ьшнымъ и недостойнымъ твоего благород1я, 
какъ не потому, что и онъ весьма любитъ тебя 
за совершенную доброд'Ьтель и благочест1е твое, 
которыя восп'Ьваетъ не только Сицил{я и та 
или другая страна, но и самый царствуюпмй 
городъ? Посему ты любезенъ и царямъ и вель-
можамъ, и преимущества твои—отъ доброд-Ьте-
ли. Такъ, любя Бога, ты любимъ отъ Него и отъ 
т-Ьхъ, которые—Его. Я же и никому не любе-
зенъ, и сиротствую. Отецъ мой оставилъ меня, 
отошедши къ Господу, какъ и ты конечно знаешь. 
Равнымъ образомъ и Балогиръ. Одинъ только 
братъ и арх1епископъ остался для меня. Но и 
онъ, по причин-Ь поетигшихъ насъ нынЬшнихъ 
б-ЬдствШ, отторгнутъ очень далеко. Т-Ьсно мн'Ь 
отвсюду; впрочемъ ради Христа это и весьма 
пр1ятно и пространно. А что сказать о бур11 
нев1^р1я, отъ которой потерп'Ьлъ кораблекруше-
П1е весь м1ръ нашей державы? Вотъ, господинъ, 
до какого нечест1я мы дожили, нисколько или 
мало отличающегося отъ 1удейства, когда икона 
Христа, святой Богородицы и всякаго святаго, 
отвергается, презирается, оскорбляется. По-
длинно самъ Христосъ, съ Матер1ю и служи-
телями Его, подвергается этому, хотя и не такъ 
кажется отвергающимъ. Но тебя да сохранитъ 
Господь въ правомъ образ-Ь мыслей безоа^с-
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нымъ отъ пoтoпдeнiя, хотя бы отвн1Ь ты и былъ 
окропляемъ еретическими волнами; ибо не воз-
можно совершенно изб-Ьгнуть этого теб-Ь, обра-
щающемуся среди ихъ. И за мое смирен!е да 
дастъ Онъ теб-Ь многократную награду зд-Ьсь и 
въ будущемъ 

58. КЪ БРАТШМЪ СТУДТЙСКИМЪ ( ' ) . 

Радуйтесь въ Господ'Ь, брат1я и отцы; радуй-
тесь, воины Христовы; радуйся, троица брат-
ская, богатая благодат1ю святой Троицы. Вы 
по истин-Ь достойны такихъ прив-ЬтствШ; по-
тому что ради Христа муя;ествеино переносите 
тягчайшее заключеше подъ стражею, мучимые 
злод-Ьемъ Леонт1емъ. О, 1удействующее отступ-
ничество! Если бы это былъ дикШ звЬрь, то 
насытился бы, столько л-Ьтъ мучен1ями истощая 
и испивая кровь вашу; а этотъ неистовствующ1Й 
свир-Ьпый кровоп!йца остается ненасытнымъ, 
не чувствуя л1алости и челов-Ьколюбиваго со-
страдашя къ вамъ, агнцамъ Христовымъ, но 
огорчая и всячески ухищряясь вм-Ьст^ съ са-
таною поглотить васъ, чтобы этотъ драконъ 
могъ хвалиться, чтобы устрашить чрезъ васъ 
и вс-Ьхъ насъ; ио н-Ьтъ; втьрепъ Богъ, иже не 
оставитъ васъ искуситися паче» еже мо-
жете, но comeoритъ со искушетемъ и из-

(') Писано въ 818 году по Р. Х р . 
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быт1е^ яко возмощи вамп понести (1 Кор. 
10, 14). Вспомните святыхъ, бывшихъ отъ 
века, какъ никто изъ нихъ не угодилъ Богу 
безъ искушешй и многихъ скорбей. Одинъ былъ 
претрень^ другой каменЬемъ по61ень^ иной 
сожженъ, другой иаб1ень (Евр. 11, 54—57). 
И достанетъ ли времени изчислить облежахць 
насъ облакъ свиЪтьтелей (Евр. 12, 1)? И вы, 
браия мои, какъ общники и сподвижники ихъ, 
радуйтесь неизреченною радост1ю, царствуя про-
тивъ ереси, противъ страстей. Ты, мой Кар--
терШ, соответственно имени своему, твердъ ду-
шею 0 ) ; ты, обильнейшШ АФООШЙ, обиленъ тер-
пешемъ (2); ты, по истине АгапШ, крепокъ 
божественною любов1ю Мракъ темницы до-
ставитъ вамъ вечный и неприступный светъ, 
голодъ—райское наслаждеше, нагота — одежду 
безсмерия, одиночество—жизнь съ Ботомъ, не-
стрижен1е волосъ — боговидное благообраз1е, 
дабы вамъ неприкровеннымъ лицемъ созерцать 
славу Господню. Не радость ли это? Не вееел1с 
ли, высшее всякаго веселая? Моя е̂тъ быть, да-
же мы должны сетовать, что у насъ нога не 
въ колодке и не надеты окавы. ИЗо чемъ боль-
ше страдан1Я, тЬмъ больше и утЬшешя славою 
Бэж1ею. Так1я увещания въ немногихъ словахъ 
предложилъ я вамъ, возлюбленные, зная, что 
вы сами по себе имеете терпен1е. Вы же воз-
давайте мне, съ находящимся со мною братомъ 

твердый, тер111Ь1ивый. 
(2) обяяьнм'̂ , богатый. 
(®) 'АувЕтгсо;—дюбящШ, люЗаиый. 
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аашимъ Николаемъ, который привЬтствуетъ 
васъ, священными молитвами, чтобы намъ спа-
стись. 

59. КЪ МОНАХИНЯМЪ С) . 

Если сл-Ьдуетъ мн-Ь смиренному что-нибудь, 
то именно ув'Ёщевать словомъ и ободрять уб1Ьж-
ден£ями васъ, по истин-Ь Господнихъ сестеръ 
и матерей, какъ сказала сама Истина (Мат. 12, 
49), претерп-Ьвающихъ ради Христа и лишен1е 
духовной матери, и разлуку другъ съ другомъ, 
и отнятие священной обители, и содержан!е подъ 
стражею, и еще прежде того потерп-Ьвшихъ би-
чевашя за испов-Ёдаше истины. Но что скалку 
я, прославляя вашу достохвальную доблесть? 
Ц-Ёлой общин-Ё одной обители въ числ'Ь трид-
цати, въ настоящее время, когда разделились 
начальники и подчиненные, отвергнувъ слово 
Господне по страху смерти, и монахи и мона-
хини, хотя и остались н1Ькоторые немнопе, быть 
столь единодушною и принять на себя подвигъ 
ради Христа, это можно уподобить д-Ьламъ вре-
менъ древнихъ. Это — подоб1е сорока святыхъ 
мучениковъ, или подражаше какимъ-либо дру-
гимъ изъ блажевныхъ подвижниковъ. Какъ бла-
женны вы, соревнующ{а одна другой пл^мевною 
ревност1ю и вс'Ь вообще поощряющ1я другъ 

(') Писано въ 818 году по Р. Хр. 
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друга на попрнщЬ ис110вЬдан1я! ЗрЬлищс, до-
стойное ангельскаго лика, мученическаго сонма, 
благоугодное Богу, ради Котораго и претерпе-
ваются эти страдашя! Посему, дщери вышняго 
1ерусалима, ветви пстиннаго винограда, нелож-
ныя ученицы Слова, возрадуемся богоприлично, 
возблагодаримъ Христа, укрепившаго васъ къ 
перенесешю прежнихъ бедствШ, потомъ при-
готовимся и къ будущимъ. Къ чему же именно? 
Хотя бы опять бичи, хотя бы узы, хотя бы огонь, 
хотя бы мечь, отнюдь не станемъ уклоняться, 
по будемъ готовы переносить все со Христомъ; 
и это будетъ для насъ возможно; ибо Онъ ска-
залъ: вся возможна втьрующему (Марк. 9, 
25). Видите ли, какъ это достохвально? А по-
томъ как1я будущ1я воздаян1я, царство небес-
ное, радость неизреченная? Итакъ, пусть ни 
одна не падаетъ предъ сатаною; пусть ни одна 
изъ тридцати не будетъ пристрастна къ жизни, 
какъ ни одинъ изъ техь сорока. Те—образъ 
воздерл^ан1я; а вы—образъ святой Троицы, взя-
тый десять разъ по трижды. Таково наше ни-
чтожное увещан1е. Вы л;е, преблаженныя ма-
тери, воздайте мне молитвами въ напутств1е ко 
спасешю. 
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ео. къ ДЪВОТВЕННИЦАМЪ СУ 

и прежде мы получали достаточно дока-
зательствъ вашего благочестиваго расположе-
н1я КЪ нашему смирешю, а теперь особенно, 
такъ что по истине мы удивляемся, взирая на 
ваши дары, какъ они многочисленны и велики, 
и кроме того слыша отъ письмоносца, лично 
видЬвшаго, какое у васъ усерд1е и забота — 
оказать милость, выразить сострадаше, напи-
тать, напоить, одеть, или сделать что-нибудь 
другое потребное къ жизни для нашего ничто-
жества, какъ вы стараетесь узнать объ этомъ, 
чтобы привести въ исполнеше. Посему не спра-
ведливо ли мне должно благодарить Бога, на-
шедши духовныхъ матерей и сестеръ? Не сле-
дуетъ ли мне по достоинству превозносить по-
хвалами васъ, ищущихъ Бога всемъ сердцемъ? 
Радуйтесь, матери и дп^ери, въ Господе^ радуй-, 
тесь, исполняя съ любовно евангельская запо-
веди. Радуйтесь, лил1и духовнаго поля, нахо-
дяш11яся среди тершй по месту, а по образу 
жизни далеко отстоящ1я отъ еретическаго тер-
Н1я. Радуйтесь, составляются прекрасную об-
щину, держась другъ друга и чрезъ другъ друга 
соединяясь съ Богомъ. Какое единен1е съ Бо-
гомъ—этотъ друя;ественный союзъ, эта уеди-
ненная жпзнь ваша! Радуйся ты, госпол;а го-
спожи, мать »1атери, игуменья игуменьи, началь-

03 Въ греческомъ подлинаик-й: хауоусхаТс. 
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ствующая и ВМ'ЬСТ'Ь подчиненная. Какъ пре-
красна твоя д'Ёятельность и заботливость, что-
бы и за подчиненность получить награду и на-
стоятельскою пользоваться независимост1ю! Ра-
дуйся, руководящая и руководимая, руководя-
щая многихъ, а руководимая одною. Блаженна 
твоя мудрость, управляющая и управляемая, и 
стремящаяся къ пристани спасен1я. Кратки эти 
похвалы, но въ немногомъ подразум-Ьвается мно-
гое. Да воздастъ вамъ Господь награду за насъ, 
за эконома, за всякаго другаго, получающаго 
благод'Ьяше! Сохраняйте же самихъ себя, прошу 
васъ, отъ душеиагубной ереси, общен1е съ кото-
рою есть отд'Ьлеше отъ Христа; вмЪстЬ съ тЪмъ 
соблюдайте и жизнь свою св1Ьтлою, какъ ц15пь 
золотую и не сплетающуюся съ другими, дабы, 
украшаясь т'Ьмъ и другимъ, вы могли съ св-Ьт-
лыми лампадами войти въ брачный чертогъ 
Господа, для наслаждешя в-Ьчнымн благами. 

61. КЪ ЯАВКРАТШ СЫНУ (О-

У тебя нашелся такой в-Ьрный письмоносецъ, 
чрезъ котораго послать письмо къ теб1;, свя-
щенный сынъ мой, и я смиренный призналъ 
устроешемъ благаго Бога нашего. Самая вЬсть 
о томъ, что ты здравствуешь со всЪми испо-

О Писано въ 816 году но Р. Хр. 



водниками и 5рат1ями твоими, не радость ли 
для насъ грешныхъ, особенно когда ты верхов-
нейш1й благодушествуешь и богоирилично обра-
щаешься ко всемъ съ словомъ любви и забо-
тливости? И темъ, что братъ Адр1айъ благо-
получно достигъ до тамошнихъ, мы облегчи-
лись отъ заботы, возблагодаривъ Господа, хотя 
еще касательно брата ЕпиФанхя, какъ ты пре;кде 
объяснялъ, мы постоянно въ заботахъ и въ го-
товности къ искушешю, съ вероятностхю пред-
полагая пpитecнeнiя. Впрочемъ, какъ угодно 
Богу, такъ пусть и будетъ и совершается! ф/Ю-
бящимъ Бога вся поспгьшествуютъ во бла-
гое^ говоритъ святое слово (Римл. 8, 28). Мо-
лись, братъ, чтобы намъ быть такими, хотя мы 
далеки отъ Бога по грехамъ своимъ, и мы не убо-
имся.^ что сотворить намъ человтъкъ (Псал. 
117, 6). Ничего такого, за что ты воспелъ насъ, 
венчая похвалами, съ нами не случилось. А если 
что и было похвальное, и то ради васъ и отъ 
васъ, такъ какъ мы удостоились укрепляться 
вашими молитвами. Да будетъ и впредь милость 
Господня къ намъ недостойнымъ! Радуюсь, что 
ты имелъ сношен1е съ патриц1ею въ Господе, 
и притомъ для насъ. Она сама уведомила меня 
объ этомъ и выразила намереше еще более 
благодетельствовать. Для насъ живешь ты, 
братъ, равно какъ и мы для васъ. Не удивляйся, 
что гонители Христа неистовствуютъ и что Хри-
стосъ долготерпитъ. Надлежитъ всему испол-
ниться, да и искусит блистательнее явлени 
бывають (I Кор. 11, 19), и беззаконные на-
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конецъ получатъ вoзмeздie за дела свои. Я по-
слалъ тебе книжку и четырнадцать тетрадей, 
въ которыхъ содержатся поучешя и жизнеопи-
сан!я братШ, составленныя метрическими сти-
хами, которыя прочитавъ, ты самъ съ некото-
рыми изъ верныхъ брат1й, тщательно скрывай. 
Итакъ, братъ, я не делаю ничего, достойнаго 
внимашя; но такъ какъ имею свободное время 
и получаю побуждешя отъ святаго отца моего, 
притомъ внимая словамъ божественяаго Павла 
къ святому Тимооею: не неради о своемъ да-
рованш (1 Тим. 4, 14), я недостойный со 
страхомъ и трепетомъ делаю то, что делаю. 
Приветствуй брата Аеанас1Я съ помощникомъ 
эконома. Если я писалъ, что братъ Адр1анъ 
при былъ, то говорилъ это по неведешю; а по-
сле узналъ, что онъ еще не при былъ, когда 
ты писалъ письмо. Братъ Нш^лай усерднейше 
приветствуетъ тебя, уважая слова твои. Гос-
подь со духомъ твоимъ, братъ и отецъ! 

62. КЪ В Р А Т Ш Ъ РАЗСШШИМСЛ ( 9 . 

Недавно я писалъ вамъ изъ восточиыхъ 
страиъ а теперь являюсь изъ ФракШскихъ. 
Ибо князи века сего переселили насъ въ 
Смирну и стерегутъ еще крепче и строже, не-

( 0 Это шсыйо, подъ заглав1емъ: илгч̂ х'̂ ^̂ Ч — огдашен1е, писано В'ь 
819 году по Р. Хр. 

С) См. птъио 38 бъ част, 2. 



жели въ первое заключен1е подъ стражею. Но 
слово Бошге пе вяжется (2 Тим. 9), и 
любовь не успокоивается, и заповЬдь не умол-
каетъ. Носему я смиренный опять говорю: ра-
дуйтесь въ Господ'Ь, отцы и брат1я; радуйтесь, 
гонимые правды ради (Мат. 5, 10); радуйтесь, 
пребывающ1е въ горахъ и пещерахъ, равно 
какъ и скрывающ1еся въ городахъ и мЬстахъ 
потаенныхъ. Ибо, если всегда радоваться 
намъ заповедано аиостоломъ (1 Сол. 5, 17), 
то не темъ ли более теперь, когда страдаемъ 
ради Христа, изображаемаго на картине^ явля-
ющагося въ Своей иконе и чрезъ нее почитае-
маго? Это—слова не отъ меня несчастнаго, но 
Д1опис1я премудраго и Васил1я великаго. Те-
перь не время въ этомъ письме приводить из-
речешя и другихъ богоносныхъ мужей. Слы-
ша небо ^ и внуши земле (Иса1. 1, 2). Моавъ 
согрешилъ, т. е. Визант1я свергла евангель-
ское иго, сбросила ярмо, какъ бешеная юница 
(Иса1. 15, 5); путей твоихъ втьдтти не 
хощу^ сказала деломъ и словомъ (1ов. 21, 14); 
беснуется, неистовству етъ, пьетъ кровь, какъ 
львица, заграждаетъ слухъ, какъ аспидъ, обЛи-
чен1ямъ противится. Достигъ до ней увеща-
тельный голосъ, какбы съ неба, отъ верховней-
шаго, отъ римскаго престола, взывающ{й: что 
ты сделала? Ты отреклась отъ Христа, отвер-
гнувъ икону Христа, Богородицы, в(уехъ свя-
тыхъ; отверзи внимательный слухъ; внемли ело-' 
вамъ евангельскимъ, апостольскимъ, пророче-
скимъ, отеческимъ. Но она не послушалась, не 
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приняла этого, а, отторгнувъ себя отъ пяти-
главаго т-Ьла Церкви,—ибо еще живъ и священ-
ный НйкиФоръ,~возстаетъ противъ Вседержи-
теля Бога, оскорбляя Христа, попирая святы-
ню. Таковы д1&ла ея, возлюбленные. А съ нами 
Богъ, востокъ, западъ, С'Ьверъ и море. Отъ 
этого радость, хотя бываетъ и плачь о поги-| 
бающихъ. Итакъ стойте мужественно, съ бла4 
годарност1ю принимая страдашя ради Христа, 
какъ сокровища. Какое прекрасное время для 
ратоборцевъ, благопргятное, благоухающее под-
вигами бол1$е всЬхъ ароматовъ! Течетъ мучени-
ческая кровь въ Церкви, орошая ее больше 
Едема, напояемаго четырьмя потоками. Умно-
жаются лики мучениковъ отъ вЬка; превозно-
симое въ древнихъ испов'Ьдиикахъ нын16 является 
предъ глазами Неу;кели же не ПОСП'ЁШИШЬ на 
подвигъ ты, слышащ1й это, с'Ьтующ1й на жизнь 
горную, или пуст1э1нную, или какъ-нибудь укры-
ваемую? Оставайся гке тамъ, гд-Ь ты находишься; 
и у тебя великое блаженство. Молись и про-
славляй блаженн'Ьйшихъ; отражай невидимаго 
дракона; веди внутреннюю борьбу съ плотш; 
пусть побЬждаетъ духъ, пусть порабощается 
т1Ьло, дабы свободна была душа, госпожа и вла-
дычица, им-Ёя миръ съ Богомъ. Если будетъ 
такъ, то—ежедневное мученичество, богоугото-
ванные в-Ьицы. О насъ гр-Ьшныхъ не безпокой-
тесь, хотя вы и слышали, что мы опять под-
верглись бичевашю. Мы перенесли это по мо-
литвамъ вашимъ съ благодарносию, съ радо-
ст1ю; и не долго была эта бФда. Только не пе-

. Ч. д. 12 
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реставайте воздавать ваши преподобеыя руки. 
Мы веруемъ, хотя и весьма немощны, что та-
кимъ образомъ воздвигнемъ троФей противъ 
Амалика. Усердно привЬтствуетъ васъ братъ 
вашъ Николай. Цтьлуйте другъ друга лобза-
темъ святымъ (2 Кор. 15, 12), общники— 
общниковъ, малые—великихъ, особенно же со-
седнихъ отцевъ. Когда будетъ прочитано у васъ 
это письмо, то не откажитесь, чтобы оно бы-
ло прочитано и у нихъ, если только будетъ до-
стойно этого; ибо мы всЬ единодушны, и одгю 
тело, хотя и различные члены. Господь 1исусъ 
Христосъ съ вамиисъ намигрешпымп! Аминь. 

63. КЪ НАВКРАШ СЫНУ (О-

Не насытится ухо мое слышашемъ словъ 
твоихъ; ибо ты говоришь необходимое и бла-
гопотребное. Тоже и теперь услышавъ, добрый 
сынъ мой, я смиренный воспелъ благодарствен-
ную песнь; ибо не оставилъ Господь до конца 
Церковь Свою, но показалъ, что она имеетъ въ 
себе силу, подвигнувъ брапй нашихъ съ за-
пада, во обличеше безум1я адешнихъ и просве-
щен1е сражающихся во мраке ереси. И однако 
эти упорные не послушались и не отверзли очей 
сердца. Свидетельствуюсь предъ Богомъ и людь-

СО Писано 819 году по Р. Хр. 



ми: они отторгли сами еебя отъ тЬла Христо-
ва, отъ верховнаго престола, на которомъ Хри-
стосъ положилъ ключи веры, которой не пре-
одолели отъ века и не преодолеютъ доскоича-
нш врата адовы, т. е. уста еретиковъ, по обето-
вандю Неложнаго (Мат. 16, 18). Итакъ да ра-
дуется блаженнейш1й и апостолъск1Й и соответ-
ствующ|й имени своему Пасхал1й ибо онъ 
исполнилъ дело Петра. Да восхип^ается все об-
щество православныхъ; ибо оно глазами своими 
видело посещеше Христово, подобно древнимъ 
святымъ отцамъ нашимъ. Прочее пусть будетъ, 
какъ угодно Богу. Пусть мученическая кровь 
орошаетъ Церковь; пусть умножается сонмъ 
исповедниковъ; это-—благоволете Бож1е; это— 
радость и весел1е, хотя и весьма прискорбно за 
погибающихъ. Что могутъ сказать противники? 
Востока они не имеютъ (на своей стороне); за-
пада ЛИШИЛИСЬ-, отъ пятиглаваго церковнаго те^ 
ла отторглись; ибо еще яшвъ и священный Пи-
кргФоръ. Итакъ они чужды Христу, следова-
тельно мертвы, еледовательно ходятъ во мраке. 
Если же они тосподствуютъ въ пустыне ереси, 
то это свойственно и разбойникамъ; они и умврщ-
вляютъ, какъ те, проливая кровь, такъ сказать, 
ежедневно. Объ этомъ довольно. Какое для меня 
торжество по случаю обращешя Леония! О ве-
личайш1я чудеса Бож1и! Ты, другъ, такъ и такъ 
представлялъ этого врага Христова. А я думаю, 
что онъ поступилъ въ ЭТОМЪ деле подобно Ки-

0 ) Папа римстй, къ которому прец. беодор'ь пйсадъ писька 12 н 
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npiaey, когда, бывъ отвергнуть Имнераторомъ, 
присоединился къ ратоборцамъ и подвплшикамъ, 
по скааан1Ю о приснопа1Чятной 1устинЬ Дай, 
Господи, чтобы наконецъ съ нимъ произошло 
то же, что и съ этимъ! О заключеши твоемъ 
подъ страя;ею, еще отдаленн'Ьйшемъ, я скорблю 
по причине твоей немощи. Впрочемъ мул;айся 
и укрепляйся, исповедникъ Христовъ, какъ мы 
прежде решили. Для точнейшаго же твоего свЬ-
дешя прибавлю сл1Ьдующее: начальникъ темни-
цы еще дерл;итъ насъ подъ страл;ею.^ Почему 
и какимъ образомъ? Такъ какъ въ необходи-
мыхъ случаяхъ нужно приспособляться къ об-
стоятельствамъ, то мы, встретившись съ Хон1й-
скимъ ересеначальникомъ Р),—-ибо туда сначала 
мы были отведены взявшими насъ изъ восточ-
ныхъ странъ,—поклонились, и онъ поклонился, 
и приветствовали его. Когда же опъ позволилъ 
придти къ нему мне и господину Аеанас1ю^ то 
мы и пили вместе однажды или двал;ды, но не 
ВКУШАЛИ ПИЩИ ВМЕСТЕ СЪ НИМЪ, ХОТЯ ЭТОТЪ ЗМ1Й 

упрашивалъ и льстиво уговаривалъ. Соблюдая 
такую осторожность, мы были отведены оттуда 
къ тому дракону, при которомъ теперь нахо-
димся, Этотъ, узнавъ ходь дЬла, ни къ чему 
более не припуждалъ насъ, не имея возможно-
сти убедить; впрочемъ, при свидаши съ нами, 
завелъ речь о предмете, сказавъ: какъ ничто-
женъ и маловаженъ предметъ спора! На это мы 

(О См. въ Чет.-Мин. 2-го октября Ж11т1е священпомуч. Кипр1ана и 
мученицы 1усгйны. 

Хоны ялл Колоссы—городъ во Фриг1й̂  
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отвечали: напротнвъ, 11зъ весьма 
если тебе угодно, скажи и самъ выслушай. 
Впрочемъ оставимь теперь, чтб было. О про-
чемъ долго говорить; упомяну о конце речи, о 
которой я началъ. Этотъ хитрецъ думалъ мало 
по малу увлечь насъ, не заводя речи объ ико 
нахъ, но посредствомъ некоторых ь благодеяшй 
дружеской беседы, напоминан1я о своей вла 
сти,—ибо онъ поставленъ надъ пятью областя 
ми,̂ —и похвалъ Императору. Вошедши, онъ за 
велъ такую беседу и даже, чего ни разу не де 
лалъ во время нашего заключен1я подъ стра 
жею, подалъ питье. Я со смуш,ешемъ прпнялъ 
выпилъ, перекрестивъ трижды, и почувствовалъ 
страхъ. Увы! Спустя немного, онъ незаметно 
отводитъ меня. Я завелъ речь объ истине; 
ободрился и онъ; и мы сразились на словахъ 
другъ съ другомъ, онъ—изрыгая изъ устъ сво-
ихъ насмешки, а я—кротко продолжая говорить 
о предметахъ, потому что онъ склонялъ речь 
къ Императору, и для того, чтобы не разойтись 
другъ съ другомъ неспокойно. Когда же я вы-
еказалъ свое предложен1е, то онъ не нашелся, 
что отвечать. И сказалъ я: это разве бого-
хульство? Отецъ и Духъ принимали участ1е въ 
томъ, что человечески совершалъ Христосъ или 
нетъ? Онъ согласился и подтвердилъ, что это 
такъ. Затемтэ прекратилась беседа, и мы ра-
зошлись, какбы съ сражешя. Но отходя, онъ 
сказалъ: я думалъ, что онъ совершенно ничего 
не знаетъ; но л заградилъ ему уста. Я зналъ 
что онъ весьма невежествевъ при своелп^ «ече-
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ст1и, и старался только объ одномъ, чтобы (it-
клонить подозр-Ёнхе и явиться въ ИНОМЪ ВИД1Ь, 

какъ сл'Ьдуетъ предъ начальникомъ нсчест1я; 
ибо не сл'Ьдуетъ метать басеръ предъ сбит 
тями (Мат. 7, 6). Отъ этого строжайшее За-
ключен1е подъ стражею и запрещение намъ ви-
д15ться съ к-Ьмъ-нибудь, хотя Богъ устрояетъ 
иначе. Это, хотя мимоходомъ, однако необхо-
димо высказано, дабы ты усердно молился, чтб-
бы намъ избавиться отъ козней нечестйваго. 
Братъ твой прив1Ьтствуетъ тебй. 

64. КЪ ИСПОВЪДНИКАМЪ. 

веодоръ, гр'Ёшный монахъ, духовнымъ отцаиъ 
зюимъ и браиямъ, исповЬДаикамъ, и поДвиз&Ш'' 
щимся въ темяпцахъ, их же имена ей кпИ-
гахъ животныхъ (Фил. 4, 5). 

Услышавъ о вашемъ^ возлЕоблейные, Муч̂ нй-
честв'Ь добраго испов-Ьдашй ради Христа, я BOTÍ-

п-Ьлъ̂  прославилъ Бога, призвайшаго васъ изъ 
отдаленной страны въ столицу, какъ словесныхъ 
агнцевъ, чтобы пролить кровь въ воню благо-
ухашя предъ Нимъ, какъ св-Ьтъ для ходящихъ 
во тьМ'Ь еретичесйаго омрачетя. Потомъ я сйй-
реннЫй сильйо Цол;елалъ увид'Ьть васъ, под-
вижниковъ, и обнять каждаго, йлекомый къ то-
му пламенною любов1й). Но такЪ какъ cД'feлaíь 
это ТЪлеснымъ образомъ йбьозйожно^ то я по-
средствойъ письма переаосась, и ставъ среДй 
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васъ, объемлш святыя стопы ваозп и цЬлую 
лобзан1емъ святымъ священныя лица ваши. О 
доблестные воины Христовы, призванные какбы 
по небесному избран1ю! О светлый звезды, въ 
НОЧИ нечест1я с1яющ1я православ1емъ! О, дра-
гоценнейш1е золота, блистающ1е лучше смараг-
да и жемчуга! Желалъ бы я увенчать васъ по 
достоинству многими назвашями, но не могу, 
стесняясь мерою письма. Выражая все однимъ 
словомъ, скажу: ваше мученичество равно древ-
нему мученичеству; ибо очевидно исповедуетъ 
Христа исповедующШ, что онъ принимаетъ. 
икону Христову; равно и обратное бываетъ въ 
случае отрицашя. Чествован1е образа восхо-
дитъ къ первообразу, какъ сказалъ Васил1й ве-
ликШ; и въ образе выражается первообразъ, 
какъ сказалъ еще премудрый Д{онис1й. Такъ 
какъ Христосъ есть совершенный человекъ, не 
имеющШ недостатка ни въ чемъ, свойственномъ 
людямъ, то Ему свойственно и быть изображае-
мымъ на иконе, подобно всякому человеку; ме-
жду темъ Онъ же неописуемъ, какъ совершен-
ный Богъ. А если Ояъ не описуемъ по телесному 
образу, то Онъ и не человекъ; потому что пер-
вый и истинный признакъ того, что Онъ —че-
ловекъ, если Онъ можетъ изображаться на ико-
не. Не говорю о Владычице всего—Богородице 
и вообще о всехъ святыхъ, которымъ наносится 
оскорблен1е отвержен1емъ досточтимыхъ иконъ 
ихъ. Впрочемъ разумный разумеетъ, а оскорб-
ляющШ оскорбляетъ къ своей погибели, про-
тивореча словамъ (Писашя). Власть всегда дей-
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ствуетъ властно; а Бож1Мхъ людей немного, хо-
тя все —Его творешя; и наконецъ на богоиз-
бранный камень издревле и отъ начала напа-
даютъ врата адовы, но никогда не могли и не 
могутъ преодолеть его, по обетован1ю Нелоа;-
наго (Мат. 16, 18). Посему, отцы мои и бра-
т1я, стойте вь вгьрть^ мужайтеся^ утверж-
дайтеся въ Господе (1 Кор. 16, 15). Сонмы 
хмучениковъ и исповедниковъ призываютъ васъ 
къ себе. Говорю объ этомъ кратко, присоеди-
няя духомъ и се^я нижайшаго и отсутствую-
щаго къ вамъ, дабы вы знали, что есть здесь 
последнШ членъ вашъ, гонимый за то л;е ис-̂  
поведан1е и просящш васъ—поминать его въ 
святыхъ молитвахъ, чтобы и ему̂  идти вследъ 
за священными стопами вашими. 

65. ЕЪ НАВКРАТ1Ю СЫНУ. 

Узнавъ отъ письмоносца, что между вами, 
добрый братъ, произошли распри, — именно, 
одинъ говоритъ: я покланяюсь иконе Христа, 
какъ самому Христу; а другой не допускаетъ 
этого, — я принялъ это не безъ скорби, зная, 
что так1я распри, сеемыя д1аволомъ, обыкно-
венно разделяютъ и самую здравую часть пра-
вославныхъ; а это доставляетъ радость вра-
гамъ, которые нашими болезнями подтвержда-
ютъ здрав1е своего нечест1я. Посему я признал ь 
за благо не молчать о слышанномъ, но предло-
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жить и съ своей стороны некоторое средство 
врачевашя, при позющи Бож1ей. Сущность пред-
мета состоитъ въ слЪдующемъ, Частица: кат 

въ богодухновенномъ Писаши, употребляет-
ся иногда въ смысле подоб1я, а иногда въ смыс-
ле утверждешя. Въ иервомъ: быхъ яко птица 
особяш^аяся на кровть (Псал. 101, 8); и еще: 
ааъ же яко маслина плодовита (Псал. 51, 
10). Во второмъ: коль (бо^) благъ Богъ Исраи-
левъ (Псал. 72, 1); и еще: коль (¿к) возлюб-
ленна селенья твоя^ Господи силъ (Псал. 85, 
2). Здесь вырая^ается не подобие, а утвержде-
н1е. Итакъ, кто говоритъ, что онъ покланяется 
иконе Христовой такъ, какъ (т, е. подобно) са-
мому Христу, тотъ здраво разсуждаетъ; а если 
утвердительно, то нетъ; ибо образъ и первооб-
разъ не одно и то же по естеству, но одно и 
то же по подобш. Оба они принимаштсд за 
одно и то же, но по существу совершенно раз-
личны; говорю о художественныхъ иконахъ. 
Какъ же можно покланяться иконе, какъ са-
мому Христу, утвердительно, когда въ ней Хри-
стосъ ирисутствуетъ не существенно, а отно-
сительно или по подоб1ю? Такое суждеше от-
ступаетъ отъ истины и съ другой стороны. Въ 
образе выражается первообразъ, и въ иконе 
почитается поклонешемъ Христосъ; словомъ: въ 
иконть—означается: одно въ другомъ, почитает 
ся поклонешемъ ицое въ иномъ. Златоустъ ви 
делъ ангела на иконе, а КорнилШ самаго ан 
гела. Мы видимъ Христа на иконе, апостоль 
же видели самаго Христа. Видгьэ^омъ, говори 
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ли они, Господа (1оая. 20, 25). Мы покланя« 
емся Ему въ икон11 Его; а они покланялись Ему 
самому. И видтьвшё Его^ говорится, поклона-
шася Ему (Мат. 28, 17)^ Итакъ на икон1Ь Хри-
стосъ почитается поклонен1емъ по подоб1ю, или 

^относительно, или по сходству,—ибо то и дру^ 
лгоб сходно,—а не самолично. И безъ иконы Онъ 
почитается поклонешемъ умственно; ибо, конеч-
но, не всегда Онъ можетъ быть созерцаемъ въ 
чувственной ИК0&11. Если же кто-нибудь ска-
жетъ: сл'Ёдовательно, если мн* можно покла-
няться умственно, излишне покланяться на ико-
н'Ь, клакой пусть знаетъ, что онъ отрекается и 
умственно покланяться Христу. Ибо, если умъ 
не будетъ созерцать Его въ образ'Ь челов'Ьче-
ййбм^ с^дящймъ одесную Бога и Отца, то онъ 
не будетъ и пойланяться, если только допускаетъ, 
что Слойб стало плот1Ю. В̂ р̂ный свид̂ т̂ель то-
го, что Ойть уподобился человеку, есть икона 
Его, и съ прййят1емъ ея й поклонен1емъ ей при-
нимается и почитается поклонешемъ Христосъ; 
и напротивъ въ случа'Ь отвера;ешя. Авгарь, при-
нявъ в1Ьру, умственно покланялся Христу, а епге 
ясй-Ье йоклойился Ему йъ нерукотворенной йко-
н'Ь Его, присланйой отъ самаго Христа. Такимъ 
образомъ въ ней и по подоб1ю и умственно по-
читается поклонешемъ Христосъ, теперь такъ, 
а въ будуш1емъ в'Ьк1Ь лицемъ къ лицу, когда мы 
будемъ, кайъ говорйтъ премудрый Дioниciй, и 
исполняться яречйстыхъ созерцашй видимаго 
Его богоявлетя, озаряюндаго насъ св'Ьтл'Ьйши-
мй лучами, подобно какъ учениковъ при боже-
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ственномъ Его преображея1и, и участвовать пъ 
духовномъ сшй'ш Его безстрастеымъ и невеще-
ственньшъ умомъ СУ ато, недостаточно или до-
статочно, отъ насъ. Васъ же увещеваю—въ бе-
седахъ о Боге вести разсужд^н1я благоговейно 
и внимательно и искать истины или отъ себя 
самихъ, или отъ другихъ, далеко отгнавъ рас-
при; равно какъ и исправить, если въ скааан-
номъ мною окажется что-нибудь ошибочнымъ; 
ибо я малоуменъ и грешенъ. 

66. КЪ БРАТШМЪ СТУДТЙСКИМЪ (2). 

Теперь 'я посылаю письмо вамъ все{(1Ъ вме-
сте, а не каждому порознь, не изъ презрешя 
или по небрежности; вгЬтъ; какъ я могу прези-
рать любимыхъ мною внутренно и исиоведни-
ковъ Христовыхъ, за которыхъ я готовъ ско-
рее проливать свою кровь вместо чернилъ и 
отдать плоть вместо хартш, и каждый день, 
еслибы можно было, писать къ вамъ и говорить 
съ вами? И не потому пишу, чтобы вы сами по 
себе не были утверждены,—я знаю и убежденъ, 
какая у васъ крепость отъ Бога,—но удовлет-
воряя собственной любви и исполняя запове-
данный долгъ. Причина — въ заключеши подъ 
страл1ею, еще более строгомъ, такъ какъ мы 

(О Д^он. Ареоп. объ иленахъ Бож1ихъ. Гл. 1. 
" (-) Это письмо, подъ заглав1еаъ: — оглашение, писацо въ 

818 году ио Р. Хр, 
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недавно, о чемъ вы уже и слышали, переселены 
изъ восточныхъ странъ во Фрипйсшя, въ Смир-
ну, и въ томъ, что мы давно не получали от-
ветныхъ писемъ, и еще въ томъ, что для оди-
наковыхъ пбдвия;никовъ можетъ быть доста-
точнымъ одно и то же письмо. Итакъ, брат1я 
мои, воспоемъ и ныне благодарственную иеснь, 
что мы удостоились слул;ить Богу живому и 
истинному, и не только это, но и страдать за 
Него, что славнее всякой славы и радостнее 
всякой радости. Ибо за что вы страдаете? Пе 
за Христа ли? Вы исповедуете, что Христосъ 
сталъ человекомъ, что Онъ по плоти истинно 
описуемъ, следовательно можетъ быть изобра-
жаемъ на иконе; и принят1е этой иконы есть 
удостоверен1'е въ Его воплощенхи, а при уни-
чтожеш'и и отверл;еши ея очевидно уничтожает-
ся и отвергается и вочеловечен1е Его. Такъ 
какъ богъ вгька сего ослтьпи разумы иконо-
борцевъ, еже we возс1яти имъ свтьту иконы 
Его (2 Кор, 4, 4), то они, блуждая во мраке, 
отрекаются отъ Христа, отвергая икону Его, 
и стараются, чтобы все ослепли вместе съ ни-
ми, преследуя, терзая, заключая подъ страя;у 
и, такъ сказать, постоянно умерщвляя. Но не 

^увлекутъ они крепкихъ и утвердившихся въ 
неизменной истине. Не избегли они и того, ÚTO-
бы получить обличеше отъ верховнаго престола 
Церкви (1), какъ это случилось, и вы знаете. 
У насъ все было безопасно и твердо и прежде 

Римскаго. 
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прпбьтя западныхъ; н )„ ртъ этого еще болЬе 
утвердилось, дабы мы апали, что Богъ печется 
и о нынешнсхмъ родЬ, подобно какъ о родахъ 
древнихъ, и представлено явное свидетельство, 
что чужды Ему отвергающ1е икону. Ибо, если 
они отторглись отъ верховнаго, то и отъ дру-
гихъ троихъ патр1арховъ, следовательно и отъ 
Христа, который есть глава упомянутыхъ; и 
нужно плакать и сетовать о нпхъ, а намъ весь-
ма и чрезвычайно радоваться. Будемъ л;е, воз-
любленные, переносить скорби заключешя подъ 
стражею и еш̂ е ожидаемыя искушешя, какъ то: 
ежедневную смерть, мученичество, подвижни-
чество, пока пастанетъ время мира, которое Гос-
подь признаетъ приспевгаимъ и для окончан1я 
испыташй исповЬдникамъ и для воздаяния не-
верующимъ. Пусть день пдетъ за днсмъ въ тер-
пен1и и бодрости, рука занимается какимъ-ни-
будь делом7>, уста поютъ, тело покоряется, умъ 
внимаетъ самому себе, не отворяя двери стра-
стямъ, чтобы заключен1е подъ стражею было 
просторнымъ, благотворнымъ, пр1ятнымъ, как-
бы въ чертогахъ Христовыхъ; иначе будетъ 
противное тому. Къ вамъ обращена вера нахо-
дящихся вне, мужей и женъ, монахинь и мо-
наховъ; и справедливо; ибо вы, по благодати 
Христовой, светъ Визант1и, или, мояшо сказать, 
всего м1ра. Впрочемъ будемъ наблюдать за д1а-
воломъ, примешивающимъ плевелы къ пшени-
це, и веятельнымъ решетомъ разума удержи-
вать веру, а страсти отбрасывать, чтобы ду-
шевная нива не потерпела вреда. И у великаго 
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Шбла были возлюбленныя, Аашя (Филим. 1, 
1), Церсяда (Римл. 16, 12); и Евод1ю онъ увЬ-
щеваетъ, и Спятихш убФждаетъ тоже мудр-
ствоеати о Господть (Филип. 4, 2), какъ со-
участницъ въ трудахъ, подвигахъ и слу;кеши. 
И необходимо им'Ьть ихъ, но им'Ьть такихъ, ка-
кихъ онъ им'Ьлъ. О ПрискиллФ и Аквил'Ь онъ 
говоритъ: иже по души моей своя выя по-
ложиша (^1шл. 1 6 , 4 ) . Видишь ли горячность 
любви и апостольское одобреше? Такъ и мы и 
вы, брат1Я мои, будемъ привЬтливо обрап^аться 
съ преданными намъ подобно т1>мъ, дабы и Богъ 
прославлялся, и мы просвЬпщались, а не разс'Ье-
вались и не смущались. Дошелъ до меня слухъ 
о васъ троихъ, что вы соединились по случаю 
обращешя б1Ьднаго Леонт]я, и прославилъ я, 
грЬшный, Бога и за его усмирея1е, если только 
онъ останется такиз1ъ, и за ваши подвиги; ибо 
вы, какбы святые три отрока изъ огненной пе-
чи, вышли невредимыми изъ тя;ккихъ темницъ, 
поразивъ мучителя. Но, доблестные мои, под-
визайтесь еще и будьте готовы къ искушенхямъ 
даже до крови. Таковъ законъ мученичества. Да 
будутъ благословенны ободряющ1е васъ, внут-
ренше и внЬшше! Мы несчастные опять были 
бичуемы, но приняли это съ благодарност1Ю, й 
еще бол'Ье благодушествуемъ. Посему вы не 
безпокойтесь о нашемъ смиреши, но лучше ра-
дуйтесь и молитесь, чтобы намъ имЬть силу во 
всемъ, и переносить причиняемое властителями, 
и выносить нападешя отъ невидимаго врага, 
вм'ЬстЪ съ братомъ Николаемъ, который усерд-
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н'Ьпше привфтствуетъ васъ. Поминайте воады^ 
xaaÍH мои. Благодать съ ваши. Дминь, 

67. КЪ НАВКРАТ1Ю СЫНУ. 

Сверхъ чаян1я и однако согласно съ ожида-
шемъ я получилъ письмо твое, почтенный сынъ; 
первое — по причине строжайпхаго заключешя 
подъ стражею по приказашю Императора, а вто-
рое—по безпредЬльной благости человЁколюби-
ваго Бога, ради васъ святыхъ благоустрояющаго 
дела и насъ грешныхъ, хотя люди стараются 
делать притеснешя. Что же скажу, или что по-
думаю я несчастный, какъ неследующее: вся ко-
сти моя реку ты Господи ^Господи, кто подо-
беш Теб1ь? Избавляли ншца изъ руки кртьпл-
шихъего (Псал. 54, 10)? Таковы первыя слова 
отъ меня несчастнаго, хотя и заимствованныя изъ 
Давидовой песни. Бо вторыхъ, прочитавъ пись-
мо, я избавился отъ недоумен1я, когда узналъ, 
что твое содержаше подъ стражею таково, какъ 
ты известилъ. Я и прежде зналъ, что ты зак-
люченъ одинъ. Благодушествуй, братъ, и ра-
дуйся; потому что въ какой мере избыточе-
ствуютъ страдан1я Христовы въ тебе и одина-
ково съ тобою мыслящихъ и поступающихъ, 
въ такой м е р е будетъ и утешеше, и награда, 
и слава. И какъ открылись бы избранные со-
суды, еслибы не было соблазновъ, по попуще^ 
BÍIO ОТЪ Бога, являющаго, каковы производя^ 
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щхб йХъ, которые суть какбы плевелы, соблю-
даемые для coжжeнiя въ вЪчномъ огне, и испьь 
тывающаго терпящихъ искушешя, которые по-
добно солнцу возс1яютъ въ царстве небесномъ? 
Итакъ, не удивляйся тому, что происходитъ 
кан;дый день, если одинъ взятъ, другой заклю-
ченъ подъ страя^у, одна подверглась бичевашю, 
другая отправлена въ ссылку, и прочее, совер-
шаюпдееся такъ или иначе. Спустя не много при-
детъ время воздаяшя. Прочиталъ я присланное 
тобою, и прочитавъ и возблагодаривъ Бога, 
опять посла лъ иазадъ. Объ авве Игнат! Ь ска-
жу: увы, что онъ погибъ! Это—преимуществен-
но любезный челов1ихЪ. Хорошо ты сделалъ, 
доставивъ врачевство кающемуся. Даннаго то-
бою, сынъ мой, достаточно; и я несчастный мо-
люсь о возвращеши его въ прежнее состояние; 
отъ него и я получалъ приношешя. Къ брату 
Анатол1ю я смиренный питаю сожалЬше; ибо 
и ты любишь его. Посему осмеливаюсь ска-
зать: пусть будетъ дано ему облсгчеше еще на 
годъ, такъ, чтобы по прошеств '̂и двухъ летъ 
онъ причастился святыхъ таинъ. Усопш1е изъ 
брат2Й, отъ гонен1я сделавш1еся сынами свЬта 
совершенными больше света, да молятся о насъ! 
Умерш1е иначе ;калкую получили кончину, по 
грехамъ моимъ, какъ ты извЬстилъ. Таковъ 
особенно Севертанъ. Впрочемъ и изъ неустрой-
ства бываетъ благоустройство у старающихся 
объ этомъ; пусть л;е происходятъ словесныя 
изследован1я, когда придетъ 1;то-нибудь, хотя 
^ы изъ противниковъ, чтобы отъ столнновешя^ 
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какъ отъ трешя камней, исторгался св^тъ ис-
тины. Такъ и теперь ты предлагаешь следую-
щее. Въ некоторыхъ повествовашяхъ встре-
чаются иконы съ надписями: Божество (0etor/3$), 
Господство (Kuptdrŷ s), Царство (bacnXda). Очевид-/ 
но, что ты говоришь объ иконе Христовой.^ 
Какъ же это? Так1я выражешя употребляются 
вообще о Троице, а не объ одномъ лице въ 
отдельности. Хотя и каждое лицо (Божества) 
называется Богойъ и Господомъ, но не просто— 
Божествомъ или Господствомъ. Напримеръ: 
Азь еамь Богь отца твоего^^ говорится (Исх. 
5, в), ане: Божество. Ааь есмь сый (Исх. 5, 14), 
а не: сущность. И еще Господь одожди огнь 
отъ Господа (Быт. 19, 24), а не: Господство 
отъ Господства. Если же такъ гхэворится о Бо-
ге, то темъ более по отнмпен1Ю къ д^юргром-
тельству (нашего спасеи1я) неоснованельво над-
писывать икону Христову: Божество или F^f^ 
подство. Богомъ и Господомъ, или какимъ-либо 
равносильнымъ этому словомъ, она можетъ быть 
названа, но и то ио сходству, а не Божествомъ 
или Господствомъ. Такъ, напримеръ, и о на-
чертанномъ на картинЪ человеке можно сказать: 
человекъ; но не—человечество; или: царь зем-
ный; а не—царство. Посему, мне кажется, эта 
надпись неправильна; ибо она̂  ̂ аключаетъ въ 
себе и Отца и Духа, чтб велено. Говорю объ 
этомъ кратко. Ты же молись пламеннее о на-
шемъ смиреши, равно какъ и о брате, который 
искренно приветствуетъ тебя. Одежду я полу-
чилъ; доколе ты не перестанешь одевать насъ, 

Ч. II. 
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возлюбленный? Да сохранить тебя Господь въ 
духе (твоемъ)! Остальное перескажетъ письмо-
носецъ. Будь всецЬло здоровымъ. 

68. ЕЪ ИРИНе ПАТРИЩИ С) . 

прежде, когда было время паден1я, мне при-
скорбно было писать къ твоей досточестности, 
а теперь весьма прхятно, после твоего возста-
т я и перенесен1я почтенною плот1ю твоею би-
чеватй за исповедан1е Христово. Прекрасно, 
прекрасно, мужественнейшая изъ женъ; ты по-
казала возсташе, славнейшее поражешя, доста-
вйвъ радость Богу, и ангеламъ, и благочести-
вейшимъ изъ людей. Ты по истине благородна, 
происходя отъ вос1^ка солнца; ты боголюбива 
и добролюбива; ты укротительница страстей и 
воительница противъ М1ра. Какъ славно имя 
твое и достохвально мученичество твое! Чтоже 
именно? Ты приняла мечь евангельск]й, какъ 
воительница Христова, съ воодушевленхемъ от-
секла привязанности плотсюя, смиренномудро 
разлучрыась съ единородною дочерью, оставивъ 
сто̂ и̂ щу, знаменитое родство, важныхъ друзей, 
великолепный домъ, высокий санъ, множество 
земныхъ слугъ, разнообразный богатства, и 
прочее^ чего я не могу изчислить, и предав-

С) ПиеанЬ звъ 818 году по Р. Хр. 
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шись крестоносной жизни, какъ я уаналъ! от-
правлена далеко, на островъ. БлагословеннаITM 
и благословенъ плодъ мученичества тше^го! И 
откуда теб4; все это благо, великая е^тва, вег 
личайшая почесть, какъ не отъ ирежнихъ твк̂ ^ 
ихъ доблестей, отъ великаго твоего благогов'Ь-
HÍH И МОЛИТВОСЛОВ1Я; ОТЪ чрезвычайкой твоей 
благотворительности и благосклоннаго къ мона-
шествующимъ ĉ jPAfla? Не погибли эти плоды, 
ХОТЯ немного и были поколеблены; не разру-
шилъ в̂ раждебшшй smiü здашя TBoei доброд'Ь-
телйу ХОТЯ И уязвилъ. Отстала злоба няси-Ьш^ 
никовъ, прекратилось пустословие клеветеиковъ^ 
поб'Ьдилъ' Христосъ въ теб'Ё и чрезъ тебя, пре-
краснейшая женщина, и преданн1^я мучени^т 
ству, и въ третьихъ, мать моя; шгзьшгш те1я 
такъ по духу^ какъ сшдвнжни!^^ ш бшркуда 
больше родстьенныхъ но плот». Ташш мушь 
жетъ соединять рожденныхъ отъ шт^ Вшат 
труды твои, знаю душевные подвиги, wie^ что 
пе|)енесла ты^ отрекшись отъ мгра. Но мужайг 
ся; великая награда теб!; tía небе^хъ; ты 
в1&ста Христова, хотя и отъ мужа; ты '^mmmt 
тельница праведйыхъ и святыхъ, если ш ш т 
мы пребудемъ при божествейндмъ испйв'Кдаиш 
до конца. Теперь же прошу и ув'Ьщеваю теб^ 
терп'Ьливо переносить ссылку и лннюше 
взирая на небесное, зная суетность и Скоротеч-
ность земнаго. Съ тобою ангелъ, хранитель 
жизни твоей, самъ Христосъ, сказавшШ: Азь 
и Отёць пртдежь^ а обитель у него comeo-
римь (1оан. 14, 25). Объ одномъ напоминаю: 

13* 
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береги себя, позволяя себи бол-Ье ут1Ьшитель-
иый образъ жизии; ибо теперь не такое время 
воздержая1я, какъ прежде. И наконецъ, молись 
о Met тр-Ьшноиъ, чтобы моя жизнь была со-
ШАСна'съ словами. 

• ' 69. КЪ ЕВФИШИ ЗАТВ0РНИЦ1В ( ' ) • 

• Хвггя мы и перестали часто писать къ твоей 
честности, но не перестали «оминать тебя въ 
БосподФ, ;и-по одинаковости нашего душевнаго 
нартрвен1я, и ио особенной твоей р11шимости. 
/Довольно было и того, что ты, какъ я знаю, 

»самаго ранняго возраста возлюбила кресто-
носную жизнь; но ты избрала еще и затворни-
чесмй образъ жизни. Какая хвала теб-Ь, нев11-
««а гХристова! ^ Однако, духовно заботясь о те-

аап^иицаю теб-Ь, какъ сестр-Ь: старайся, 
в<№Н0жа, «тарайся угодить Жениху своему; какъ 
нев-Ьсга, отрекись отъ всякаго пристраст1'я, об-
ращая все сердце, и душу, и весь умъ съ лю-
бовью къ Жениху своему. Если такъ бываетъ 
яопотношен!ю къ (жениху) тл11нному и недолго-
»Фчному, то не т-Ьмъ ли бол'Ье—къ нетленному 
ц. !§еэсмертному? Такъ, по здравому разсужле-

должны быть расположены къ Гос-
Владык! ,̂ никогда не насыщаться любо-

EyxAsi?-y), собственно—заключенной иди ааключившейся,, т. е. въ 
затворТб',' ^лй ведущей уединенную, затворническую жизнь. Ср. -письи. 
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В1Е6 КЪ Нему и для того отрекаться отъ всяка-
го пагубяаго yдoвoльcтвiя. Онъ самъ пй г̂аётв, 
любовь къ намъ и какбы забываетъ о чэеб-Ь ОФЪ 
этой чрезвычайной любви. Ибо не для тебя ли 
Онъ, будучи Богомъ, принялъ образъ раба, ко-
торый ныне унижаютъ иконоборцы? Не обяи-
щалъ ли Онъ, будучи богатымъ? Не нотерпе^гь: 
ли все скорби, оскорблешя, заплеван1я, заушеяЁЯ, 
бичевате, крестъ и смерть? Такъ должна быть 
расположена къ Нему каждая душа, потому 
что ради нея только, какъ и ради всякой, бы-
ли эти страдан1я,—иметь любовь, быть предана 
ною и готовою равномерно терпеть страдашя. 
А если не случится потерпеть ихъ, то и наме-
рен1е принимается за самое дело, ио щедроталгъ 
благаго Бога. Говорю это не потому, чтобы тьг 
не имела этого сама въ себе, но по единоду-
Ш1Ю съ тобою въ Господе^ ^ ^ 

70. КЪ ОЕОФИЛУ (ЕПИСКОПУ) ЕФЕССКОМУ (О-

Отдавъ въ долгъ письмо, я ожидалъ получить 
долгъ любви; но не получивъ, опять съ охотою 
даю въ долгъ. Ибо для меня весьма пр1ятно 
такъ давать въ долгъ, т. е. беседовать съ тво-
ею священною главою, страждущею ради Хри-
ста, или лучше, исповеднически увенчанною и 
украшенною. Подлинно, не такими глазами, ка-̂  

(*) Писано въ 816 году по Р. X. 



— 198 ^ 

квии смотритъ М1ръ, смотритъ умъ, созерцаю-
щей Бога 11 божественное. Тотъ считаетъ за 
бж1га тл1Ьнное и погибающее, разсуждая худо 
и < неправо; а этотъ считаетъ блаженствомъ 
тол[ЬК!0 то, чтб не ЗД'ЁСЬ доставляетъ удоволь-
ст«1е,; но соблюдается въ будущемъ в-Ьк-Ь для 
бвз1гонечнаго наслаждешя радост1Ю. Такъ я не-
счастный, взирая на д̂ вла твоей святости, ра-
дуюсь и сорадуюсь тебЬ, возлюбленный. Ты 
пр«зр1Ьлъ земную славу; ты со Христомъ из-
бралъ^ еосеренш и уничижеше, или лучше сгюрбь 
и* ^воддыхашя, бичеван1я и ссылки. Какъ бла-
жевБЫ д-бла твое! Какъ достохвальны страдан1я 
тв««ЬОии прославляются востокомъ и западомъ, 
шчертывиются на небесахъ, радуютъ ангеловъ, 
у.тбшаютъ иеи!ов1^дниковъ и мучециковъ, пора-
жаютъ б-Ьсовъ и подобныхъ имъ по мыслямъ и 
д1}йств1'ямъ иконоборцевъ. Посему справедливо 
я сорадуюсь теб1Ь, первый изъ отцевъ. Прошу 
Л1е тебя молиться и о мнt>, жалкомъ во вс15хъ 
отношетяхъ, чтобы мн-Ь не уклониться отъ 
шеств1я по вашимъ сл-Ьдамъ. 

71. КЪ НАВКРАТШ СЫНУ (1). 

Запоздали мы послать теб-Ь письмо, возлюб-
девшмй сынъ; но это потому, что и зд-Ьсь сви-
Р'Ьоов.1а)вен1е, бичеван1я, узы, заключев1я подъ 

с з Писано въ 820 году по Р. Хр. 
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стражею, такъ такъ держащШ насъ въ своей 
власти дышетъ гн^вомъ и угрозами, и̂  отыски-
вая благочестивыхъ здесь и тамъ, хватаетъ ихъ 
и подвергаетъ мучешямъ. Онъ, отправляясь въ 
городъ,—^ибо тамъ онъ теперь находится, — не 
усумнился сказать: я упрошу Императора по-
слать со мною царскаго чиновника, чтобы от-
сечь имъ голову или языкъ. Не знаю, будутъ 
ли эти слова приведены въ иеполнеж!е« Между 
темъ мы уже приготовились къ этому, пред-
полагая такъ и по другимъ причинамъ, именно 
по злобе этого человека и по стечешю тамош-
нихъ еиископовъ; ибо, какъ говорятъ, они соб-
рались для того, чтобы устроить что-нибудь 
подобное. Служитель, въ страхе и трепете,— 
такъ какъ самъ начальникъ нечеет1я строго 
угрожалъ ему смертхю; если онъ провинится 
въ чемъ-нибудь малОмъ̂  ̂ 'боялся' даже дать 
намъ бумаги и ^ершоъ. Отъ этого и произош-
ло промедлеше. Притомъ былъ препятств1вйъ 
и такой слухъ, будто ты выпупденъ изъ тем-
ницы, а сард1йскому,—не сказано определенно, 
кому именно,—отсечена голова. По той и дру-
гой причине мы и промедлили. Впрочемъ вотъ 
мы смиренные удостоились опять говорить съ 
тобою, извещая тебя, что мы здравствуемъ те-
домъ, —о, если бы можно было сказать: й ду-
хомъ!,—по святымъ молитвамъ вашимъ съ бла-
женнымъ отцемъ моимъ. На то, о чемъ ты на-
мекалъ, что я скажу и что изреку, кроме то-
го, что тяжести ереси Соответствуетъ и тяжесть 
гонен1я? Подлинно, чего ты можешь ожидать, 
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когда отвергается Христосъ чрезъ уярженхе 
святой иконы Его? Не пролит1я ли крови и раз-
с'Ьчен1я плоти? Не скорбей ли и воздыхашй? 
Не узъ ли и заключен1я подъ стражею и вся-
кихъ другихъ б1Jдcтвiй? Не сосудовъ ли гнгьва^ 
соеершеныхъ въ погибель (Римл. 9 , 22), изъ 
которыхъ одпнъ есть и тотъ, о которомъ ты 
говорилъ? И ещё бол-Ье тяжкое увидишь, братъ, 
если продолжится ересь. Но блажени терпя-
щ1е, яко тпьгсъ есть царств1е небесное (Мат. 
5, 10}. Уже радуются и веселятся сонмы ис-
пов-Ьдниковъ и мучениковъ, однихъ принимая по 
блаженной кончини, а другихъ невидимо обод-
рая своимъ покровомъ. Но что я говорю о му-
ченикахъ? Самъ Христосъ, Котораго иcпoвt>дy-
ютъ, радуется и̂ подвизается вм-Ьст-Ь съ каж-
дымъ испов'Ьдникомъ. Ибо иначе мужественно 
переносящ!е настоящ1я б'Ьдств1'я не переносили 
бы ихъ; и жены не являли бы мужества по-
добно древнимъсрятымъ ?;енаиъ; и И1'ряне и 
саж^вщиш не устремлялись бы на подвиги; и 
Д'Ьвы не презирали бы взглядовъ нечестивыхъ 
мущинъ; не видны были бы 8езд15 народныя 
темницы, не наполнились бы пустыни, горы, 
л'Бса и пещеры обратившимися въ б'Ьгство ради 
Господа; не колебалась бы, скажу наконецъ, 
вся поднебесная. Такъ крЬпко вt,pyютъ, что 
Христосъ подвергается гонешю; и надобно на-
дЬ8Т|.ся и быть ув'Ьреннымъ, что каждый истин-
но вЬруювд^й перенесетъ всякое мучен1'е со Хри-
стомъ и при помощи Христа. Таковы наши из-
в-Ьсия. Да усльгшатъ кротцыи и возвесе-
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лчтся (Псал. 55, 5). Пусть услышать востокъ 
и западъ совершающееся въ Византхп и возсы-
лаютъ хвалу. Идтьже умножися гр1ъхъ>, пре-
иабыточеотвова благьЬать (Римл» 20). 
Зд-Ьсь сильная борьба; зд-Ьсь кровь течетъ, оро-
шая Церковь Христову обильн-Ье потоковъ Едем-
скаго рая. Живу Ааь^ глаголешь Господь: за-
не прославляющгя мя прослаелЮу и уничи^ 
жаяй мя безчестень будешь Цар, 2, 50). 
Описывай и ты, кто бы ты ни былъ, ревную-
щШ о Господ'Ь, новыя, или лучше, божествен-
ный мученичества, дабы знали потомки, что 
Богъ по истйнЬ съ нами, и живетъ сЬмя пра-
ведйыхъ, и содержитъ Бъ себЬ Христа золотой 
родъ мучениковъ, котораго не преодол-Ьли и не 
преодол-Ьютъ врата адовы^ по об-Ьтоватю Не-
ложнаго (Шт. 16, 18). Жестоко та есть^ 
сказано, протЛву рожта прйти ЩЪяш. 26, 
14); и иначе быть не можетъ. Говорю это я 
несчастный; ты же, священный сынъ, воздавай 
МН'Ь молитвами. Приветствуй поимянно соиспо-
в'Ьдниковъ и соучениковъ твоихъ, и не только 
ихъ, но̂  если ветр1Ьтишь, и прочихъ всЬхъ из-
бранниковъ Бoжiиxъ, избранныхъ изъ тысячей, 
СВ'ЬТИЛЬНИКОВЪ въ мх'р'Ь, сосудовъ милостй, по-
лезныхъ для Бога, возлюбленныхъ дая Троицы, 
которыхъ молитвами да спасемся и мы недо-
стойные! Тебя со вс'Ьми прив'Ьтствуетъ и нахо-
дящ1Йея со мною. 



— 202 — 

72. КЪ НИКОЛАЮ СЫНУ 0 ) . 

Такъ какъ ты, братъ Николай, желаешь знать, 
какими четырьмя доказательствами иодверждает-
ся истина касательно досточтимой икдны Хри-
стовой, то надобно знать, что—естбственнымъ 
учешемъ, древнею истор1ею, изречен1ями свя-
тыхъ, соборнымъ оиредЬлешемъ. Какъ—есте-
ственнымъ учен1емъ? Тело по самому естеству 
своему подлежитгь осязан1Ю и имеетъ цвгЬтъ; а 
подлежап^ее осязашю и имеющее цветъ опи-
суемо, т. е. изобразимо на и ноле. Таково же й 
тело Христово, какъ наше, подлежащее осяза-
шю и имеющее цветъ. Ибо написаш>: и ели-
цы прикоснушаея ш Нему^ спаеени быша 
(Мат. 14, 56). И въ другомъ месте: и бысть 
еидльнье лица Его ино (Лук. 9, 29). Посему 
Онъ изображается по виду телесному, отнюдь 
не теряя неописуемости ио Божеству Своему; 
ибо и я, V будучи изображаемъ по телу, не де-
лаюсь? необходимо изображаемымъ по невиди-
мой душе, и по тому, что тЬло мое описуемо, 
а душа неописуема, одинъ не разделяется на 
два. Такъ темъ более и Христосъ не подвер-
гается разсечешю или разделешю чрезъ изо-
бражеше Его на иконе въ телесномъ виде. 

древнею истор1ею? Съ самаго возаееешя 
Христова вселенная представляетъ досточтимую! 
икону Его, начертанную въ cвяIl^eнныxъ хра-

(*) Память преп, Николая исповедника, игумена студ1йскаго, 4-го 
Февраля. 



— 203 — 

махъ. Что можетъ быть действительнее этого 
для доказательства истины? Действительный 
предметъ убедительнее слова, и глазъ—свиде-
тель достовернейш1Й, нежели слухъ. Какъ из-
речешями святыхъ? Такъ въ одноиъ месте 
верховный изъ апостоловъ Петръ говорить:^ вм-
неси икону Господа нашего Хисуса Хряста и 
поставь ее на башне, чтобы народы видели,) 
какой образъ принялъ Сынъ БожШ Ч̂ Въ дру-
гомъ месте Васил1й великий говоритъ: ,.да бу-
детъ изображенъ на картине и подвигополож-
нйкъ въ борьбахъ, Христосъ^^ Съ нимп со-
гласны и все святые. 1̂ акъ соборнымъ опре-
делен1емъ? Соборъ, собравшх'йся после шеста-
го вселенскаго, говоритъ следующее: „повеле^ 
ваемъ отныне, вместо ветхаго агнца, представ-
лять образъ Господа и Спасителя нао1его Хису-
са Христа'̂  0). Е1сли же и иковоборцы е«а-
жутъ, что ихъ учете подверждается теми же 
четырьмя доказательствами, то пусть они иока-
жутъ, напримеръ относительно перваго, какимъ 
это образомъ? Признаютъ ли они тело такимъ, 
каково оно въ действительности, или нетъ? 
Если оно таково, то они даже противъ воли 
своей должны будутъ исповедать, что Христосъ 
можетъ изображаться на иконе. Если же не 
таково, то конечно останется имъ сказать, что 
оно не подлежитъ осязан1ю и не имеетъ цве-
та; ибо средняго между темё и другимъ йичего 
нетъ, равно какъ между вещественнымъ и не-

С̂ } Си: 5ыше на стран. 23. 
С) Трудльск« Собор. Прав. 82. 
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вещественеым'ь, видймымъ и невидимымъ. Но 
говорить, что Христосъ принялъ такое т^ло, 
свойственно Манихеямъ, которые пустослови-
ли, будто спасительное домостроительство Хри-
стово было кал^ущимся и призрачнымъ. Отно-
сительно втораго: хотя бы они умолчали исти-
ну, камни возошютъ, что вселенная озаряется 
иконою Христовою. Относительно третьяго: прр-
тивящ1еся Петру и великому Васил1ю совер-
шенно чужды двору Христову. Относительно 
четвертаго: соборъ, называемый у нихъ Вла-
хернскимъ, быэщ1й противъ иконы Христовой, 
гораздо поздн-Ье собора, созваннаго после ше-
стаго (вселенскаго собора) въ защиту иконы 
Христовой. Последн1й принять пятью патр! 
архами, а первый четырьмя предань анаоеме 
какъ христоборный. Притомъ и вторый Никей 
ск1й, какъ согласный съ бывшимъ после ше 
стаго собора, принимается пятью (патр1архами) 
а созванный ныне, для утверл^дешя бывшаго во 
Влахернахъ противъ иконы Христовой, отвер-
гается, равно какъ и тотъ Таково краткое 
излоя^ен1е истины и обличен1е противниковъ. 

73. КЪ НАВКРАТШ СЫНУ С ) . 

Священное Писаше говоритъ: глась в« Ра-
мгь слышань быстъ^ плачь и вопль щногъ: 

(*) у поминаемые зд^сь соборы были: Трудльск1й въ 691 году, ико-
ноборческ1й при Константин:Ь Копроним-Ь въ 754 г., VII-й вседенскШ 
въ 787 г., а иконоборчесБ1й[ при Льв^ Ариянин-Ь въ 815 году по Р. X. 

(}} Писано въ 821 го/|у по Р. Хр. Память испов-Ьдиика Навкрат1я 
Студита—въ недфлю сыропустную. 
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Рахиль плачущися чадь сеоихъ^ и пе 
тяше уттьшитися {Шш. 2, 18). А я, несча-
стный, измЬннвъ это изречен1е, справедливо 
могъ бы сказать: радостный в'Ьсти дошли до 
насъ отъ твоей досточестности, отъ которыхъ 
сл1Ьдуетъ восхищаться не городу такому-то, или 
такому-то, но почти, можно сказать, всей под-
небесной; ибо истребилъ Господь не CioHa,̂  ца-
ря Аморрейскаго, и не 0га, царя Васанскаго, 
царей малыхъ и угнетавшихъ малую часть все-
ленной (Числ. гл. 21—24), а новоявленнаго п 
великаго дракона, опустошавшаго великую часть 
вселенной, зм1я коварнаго и шипt>вшaгo бого-
хульствомъ, мерзость запуст1>н1я, сосудъ гнЬва, 
сына Таееилева (llcai. 7, 6),—чтобы не ска-
зать: каваллинова —порождеше Ахаава, по-
доб!е Юл1ана, полноту нечес^я, гонителя Хри-
ста, врага Богородицы, противника всФхъ рвя-
тыхъ. Ибо чьи досточтимыя изображешя онъ 
преслЬдовалъ и истреблялъ, т'Ьхъ бе.зъ сомн-Ь-
в1я онъ былъ врагомь и гонителемъ. Да eos-
веселятся небеса и радуется 3 е^Н'Ля (Псал. 
9о, 11); да искаплють горы сладость^ и 
холми правду (1оил. 5, 18. Псал. 71, 5). 
Палъ врагъ, сокрушенъ мучитель вашъ; аа-
градишася уста, глаголющ,ая неправедная 
(Псал. 62, 12); обуздана рука Авессалора; по-
гиб ь жестокосердый Фараонъ. Впрочемъ не 
время и не м'Ьсто цц'Ь изчислять достойныя 
оглщщ^шхя качества этого зл'Ьйшаго дракона. 

(*) Ktx̂aXXhM. eaballÍEi, дошодинрвл. 



— 206 — 

Прибавлю къ сказанному сл1$дующее: отступ-
нику надлежало такимъ образомъ, какъ ты опи-
салъ, лишиться жизни; сыну тьмы надлежало 
ночью встретить смерть; опустошавшему бо-
жественные храмы надлежало въ хрзмЬ Господ-
неиъ увид-Ьть обнаженные противъ него мечи; 
разрушившему божественный жертвенникъ на-
длбЯ1ало не спастись, приб-ЬЕши къ жертвен-
нику; надлежало совершиться отс-Ьчетю руки, 
простиравшейся на святыню, быть пронзенною 
мечемъ гортани, изрыгавше^н безбожное, полу-
чить смертельный ударъ плечу, поднимавшему-
ся на оскорблеше Христа, пролиться нечести-
вой̂  крови за пролит1е крови праведныжъ^ быть 
раЗ€;1><1енными богопротивнымъ членамъ За раз-
сичеше и терзаше членовъ и хребтовъ; подвер-
гнуться неправедной смерти ви-Ьсто смерти пра-
ведной и облечься въ рубшце вм'Ьсто порФи-
рЬг безчестноиу сЬмени. Не радуясь падеш'ю 
нечестийаго, даже съ воздыхан1'ями и слезами, 
изoбpaйlaId эty смерть, но потому, что злый 
злтг> поъибнетъ^ по изречен1ю Неложнаго (Мат. 
2 1 , 41 ) , и всякой, дерзко возстающ1й прО' 
тйвъ Бога, по л у читъ и зд'Ьсь соразм^&рное дЬ-
ламъ евоимъ: не говорю о будущемъ и по-
сл'Ёднемъ огн'Ь, которому подвергнется всякой 
не^ее^ивый и беззаконный. Чтё же зат'Ьмъ? 
Н|уж«н15 новый 1ос1я, или, если угодно, какой-
нибу|̂ ь 1ов1анъ, или другой подобный, кото-
рый, ревизия О Господ^, поСи1Ётйлъ бы испра-
вить разст|^енное, соединить разделившееся, 
возвратить Бoжie Богу, т. е. возстановить ИБО-



ну Христа, Богородицы и каждаго изъ свя-
тыхъ, не потому, чтобы пала икона Христова, 
н'Ьтъ, но чтобы мы, падш1е нечестемъ, возста-
ли. Молимся грешные, чтобы такимъ явился и 
былъ благочестивейшШ и богоизбранный Им-
ператоръ. Если будетъ такъ^ то пре)̂ срасно и 
достохвально во веки; а если, по грехамъ на-
шимъ, не будетъ такъ^ то и тогда мы пребу-
демъ въ исповедан1и Христовомъ, не унывая 
отъ евяоденнаго ради Него заключешя по̂ ъ̂ъ 
страя^ёю, ие §оясь ничего и не страшась ниче-
гц яеого, кроме Бога, какъ заповедуетъ самъ 
Богъ. Покажи это соисповЬдникамъ твоимъ, 
которыхъ и приветствуй отъ насъ, также и 
друзей и благочестивыхъ, которые тебе известг 
ны. Да сподобимся мы и лйчна;Г10 собеседован|"я! 
Если же это ш угйднр Босу, то уяотр«би эъ 
посредство! письмо, братъ МФЙ, от-
туда и созерцаемый. Братъ твой Николай усерд-
но приветствуетъ тебя. 

74. МИХАИЛУ, САМОДЕРЖАВНОМУ ЙШРАТОРУ 

По справедливости, въ настоящее время осо-
бе»но должна изъ устъ всехъ гонимыхъ совер-
ша̂ ься> хвала волервыхъ Царш всехъ Христу, 
потФ.мш вашей боьго̂ избранной державе^ посред-
ствомь г которой ш>лучили мы связанные раз-

ЁГисанЬ въ 821"г6ду по Р. Хр., когда е5ще не было язв-Ьстно, что 
императоръ Шхаи^ (Бальба) йримётъ сторону яконобйрцевъ. ' 
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pliraenie, содержимые подъ страл;ею отпуще-
nie, угнетенные yTtnieBie, израненные исцеле-
ние, осужденные свободу, сосланные возвраще-
HÍe, И, я думаю, справедливо полагать, что 
подвигъ вашего царствован1я будетъ подрал;а-
н1емъ Христу, чтобы, совершая подобное по-
добному, могли и вы со Христомъ и за Хри̂ -
стомъ сказать сущимь во узассъ: иаыЬите\ и 
cyuMfUJñb во тмгь: открыйтеся (ílcai. 49 , 9). 
И: благословенъ Господь Бош Израилевъ^ 
яко воздвиже рогъ спасен1я намъ (Лук. 1, 
68 . 69), новаго Давида, втораго 1осш, царя 
Ш1рнаго царства, который будетъ совершать 
угодное Богу, который возстановитъ падшее, со-
единитъ разделенное, уврачуетъ и исцтлать, 
скажу словами пророка, п въ день mpemiií вос-
кресить (Ос. 6, 2. 5). Подлинно, Христопо-
добный Императоръ, впaдшie въ ересь подверг* 
лись участи смертной погибели, отвергнувъ Хри-
ста чрезъ отверл^ен1е иконы Его, хотя и назы-
ваются христ1анами. Ибо веровать во Христа 
есть не что иное, какъ признавать, что Сынъ 
Бога и Отца, сделавшись совершеннымъ чело-
векомъ, можетъ изобраа;аться на иконе по по-
доб1ю нашему, чтобы иначе не быть Ему чемъ-
нибудь другимъ, нежели мы, оставаясь и неопи-
саннымъ съ Отцемъ и Духомъ, поколику Овъ 
же есть истинный Богъ. Такимъ падобно пред-
стазвлять посредника между Богомъ и людьми, 
имеющимъ отъ того и другаго то и другое, и 
въ обоихъ отношешяхъ не ймеюп^имъ никако-
го недостатка, какъ вещаетъ весь совмъ бого-
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носныхъ отцевъ. Какъ принят1е начертаннаго 
11зЬбражен1я вашей деря;авы есть признан1е ва-
шего царствовашя, и на оборотъ, такъ и въ 
отношеши ко Христу, Царю всей земли, надоб-
но полагать тоже самое, и т-Ьмъ бол15е, что 
царствш Его не будетъ кояца (Лук. 1, 55). 
Посему, если по всей истин'Ь доказано, что 
съ отвержешемъ иконы Христовой отвергается 
самъ Христосъ, то очевидно, что съ осуяаде-
шемъ поклонешя ей осуждается поклонеше са-
мому Христу. Поэтому вселенная со времени 
самой апостольской пропов-Ьди, какъ свид'Ьтель-
ствуетъ и зр'Ёше при вид'Ь пзображенШ и слухъ 
при чтеши письменоыхъ сказашй, и въ боже-
ственныхъ храмахъ и на священныхъ сосудахъ 
содержитъ и почитастъ святую икону Христа, 
Богородицы, ангеловъ,—ибо и они ло повел̂ Ь-
шю Бож1ю изображаются въ тЬлесномъ вид1Ь, 
хотя безт'Ьлесны,—и жившихъ по временамъ 
святыхъ. Наша церковь, недавно отторгшись 
отъ четырехъ пaтpiapxoвъ, всуе беззаконство-
вала; но ныть время благопр1ятно, Христо-
любив'ЁйшШ владыка, нынгь день спасетя (2 
Кор, 6, 2), врезш примириться намъ со Хри-
стомъ, при посредств-Ь и по благоволенш тво-
ей мирной державы, соединиться намъ съ вер-
ховною изъ церквей Бож1ихъ, римскою, и чрезъ 
нее съ прочими тремя патр1архами, чтобы еди-
нодушно одними усга]^й:^тро Бога и От-
ца Господа нашего 1исуса Христа, съ Сыномъ 
и Святымъ Духомъ, величая и ваше благоче-
стив-Ёйшее и превождел15нное царствован1е. 

Ч. и. 14 
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75 . КЪ СТЕФАНУ СЕКРЕТАРЮ. . 

Ты, любезн-ЬйшШ, некогда приветствовалъ 
насъ устами стерегущаго насъ, отъ ярости ко-
тораго да избавимся мы оба! Онъ чрезвычай-
но дышетъ гневомъ и угрозами противъ бла-
гочестивыхъ,. связывая, заключая подъ стражу, 
терзая, опустошая церкви Бож1и со всякимъ 
богохульствомъ и неистовствомъ, такъ что я не 
знаю, делалъ ли это другой кто-нибудь изъ из-
вестныхъ нечестивцевъ. Я же хвалю твое лю-
бомудр1е-, и весьма справедливо; ибо любомуд-
р{я исполнены высказанный тобою предъ Им-
ператоро1Мъ слова, о которыхъ ты знаешь, рав-
но какъ и проч1я речи и усил1я твой къ воз-
становлеи1ю нашей падшей церквп. По истине 
мудрому и отличному по благочест1Ю мужу свой-
ственно поступать такъ для пользы и собствен-
ной и всего тела Христова, которое разтерзалъ 
велик1й драконъ, отступникъ, коварный зм1й, 
предтеча антихриста, нечистый и богохульный 
языкъ, превоаносяйся паче всякой церкви 
Бож1ей (2 Сол. 2, 4), Ассир1йск1й умъ, вар-
варское отродье, подобная Рапсаковой рука, про-
клятое Богомъ сердце, всецелый слуа;птель са-
таны, и не знаю, какое употребить позорное 
выражеше, достойное этой заразы; потому что 
мног1я назвашя приличны такому злодею С). 
Впрочемъ оставимъ рёчь объ этомъ до другаго 

С) т . е. Льву Армяяиау. 
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времени. А теперь, возлюбленный, скажи мн'Ь, 
отъ чего по прошеств1и зимы не наступаетъ 
совершенная весна, а только какбы осв-Ьжеше 
и elbKOTopoe проявлеше благополуч1я? Огонь 
погасъ; для чего же еще остается дымъ? Встань 
опять, вождел-Ьнный мой; потрудись еще, членъ 
Христовъ. Не видите ли, какъ палъ содвигае-
мый въ огн'Ь нечестивецъ, проклинаемый и го-
ворящими и слушающими? Если его погибель 
не вразумитъ насъ,—говоритъ Златоустый,—то 
кто посл-Ь сжалится надъ нами? Неужели мы 
не возстанемъ? Неужели не поймемъ, что, если 
бы не былъ отвергаемъ Христосъ чрезъ уни-
жен1е святой иконы Его, то унижавш1й ее не 
погибъ бы такимъ образомъ? Услышите cia 
ecu языцы^ внушите ecu живущш по все-
леншьщ что сталось съ Греками (Пс. 48, 2). 
Прежде антихриста явился антихристъ; отнятъ 
у насъ знакъ царства Христова. Ибо, если у 
насъ не видно того, что составляетъ изображе-
Hie тЪлеснаго вида Его, во главЪ образа кре-
ста, но одно отвергается, а другое принимает-
ся, то разд-Ьлйлся Христосъ, или лучше пре-
зр^нъ Царь, умертвивш1Й д1авола, а копье, ко-
торымъ Онъ убилъ врага, эта деря̂ ;ава Его, 
украсило д1адиму, поправшую поразившаго, какъ 
врага, наравн-Ь съ пораженнымъ. Слыши, небо^ 
и внушщ земле{Цст 1, 2). Что за безумие об15я-
ло народъ Бож1й? Слышщ востокъ и западъ, 
какъ осл-Ьпла Визант1'я, какъ оглохла, не слы-
ша вашего обличительнаго голоса, ве видя до-
казательствъ вашего свидетельства, но слушаясь 
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противниковъ Христовыхъ, laHHÍH и 1амбр1я 
(2 Тим. 5, 8), пагубной двоицы, которую, какъ 
я вЪрно знаю, скоро поразитъ Троица, такъ 
что съ двумя нечестивцами, уже погибшими, 
погибнетъ и эта двоица, четвероглавая колес-
ница д1авола. Итакъ впередъ, впередъ, братъ; 
выступай еще на подвиги. Говори благое дос-
точти1Мому слуху благочестиваго Императора ^ 
нашего. Да подражаетъ опъ приснопамятному 
locin; да будетъ новымъ Давидомъ, или Cay-
ломъ, или Аммономъ, истребляя дела злЬйша-
го Льва, и такимъ образомъ умрыостивляя Бо-
га и венцомъ мирнаго правлен1я соделывая не-
победимою державу своего царства! 

76. КЪ СТЕФАНУ МАГИСТРУ. 

Я знаю, господинъ, какъ следуетъ уважать 
достоинства, особенно твое превосходное. Но 
благосклонность и кротость души твоей дала 
намъ смелость и прелюде когда-то писать, и 
теперь делать тоже, по тpeбoвaнiю времени и 
по поводу того, что мы грешные выпущены 
изъ заключешя подъ страл^ею ради Господа, по 
смерти гонителя, о которой вЬсть огласила слухъ 
всехъ людей, не потому только, что онъ умеръ, 
но и что (умеръ) такимъ образомъ. Это—пре-
дислов1е письма. Прел;де же, нежели приступ-
лю къ предполол^енному мною предмету, изъ-
ясню следующее: не безъ слезъ и скорби пе-
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ренесъ я весть о смерти доброй и приснопа-
мятной супруги твоей, воображая, какой ударъ 
получила почтенная душа твоя отъ этой разлу-
ки-, ибо она была по истине одною изъ досто-
хвальныхъ женъ, какъ говорятъ посторонше, 
какъ и я, сз1иренный, несколько испыталъ, а 
еще более блаженный отецъ мой-, впрочемъ все 
вполне знаешь самъ ты, господинъ мой. Да бу-
детъ память ея съ праведными! Ибо я пола-
гаю, что при прочихъ добродетеляхъ она была 
и иравомыслящею. А какая причина письма, 
это очевидно для твоей высокой власти. Тебя 
проситъ сонмъ гонимыхъ, тебя умоляетъ слово 
истины, тотъ—какъ любителя благочест1я и мо-
наховъ, а это—какъ смелаго ея любителя;ине 
потому, чтобы ты доселе не покровительство-
валъ деятельно тому и другому,—ибо мы слы-
шали, что ты по внушен1ю Бoжiю и делалъ и 
говорилъ,—но чтобы (не отказался) и на буду-
щее время. Видишь ли, господинъ мой, каково 
зло ереси? Если бы оно не было такимъ, тоне 
было бы столько страждущпхъ, столько муче-
Н1Й и скорбей, которыя достигли до крайнихъ 
пределовъ вселенной. Видишь и смерть гоните-
ля. Склонись на убеждешя, благосклонный; под-
вигнись, движимый Богомъ; простри руку по-
мощи нашей, долу лежащей, церкви, сколько 
возможно-, сколько есть силы, г^ори еще бла-
гое въ слухъ благочестиваго нашего Императо-
ра. За Христа этотъ подвигъ твой, за Богоро-
дицу, за всехъ святыхъ. Ибо, если кто, ухва-
тившись за изображен1е Императора, станетъ 
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говорить или делать что-нибудь (предъ нею), 
то речь его относится не къ кому иному, какъ 
къ Императору. И если бы говорилось только 
объ одномъ святомъ, и тогда была бы тебе ве-
личайшая награда; а где Христосъ и подвигъ 
за Христа, тамъ не радость ли для тебя, не сла-
ва ли и весел1е—предаться этому со всемъ усер-
д1емъ? Такъ, возлюбленный господинъ мой, умо-
ляю тебя и я несчастный. Притомъ, себе са-
мимъ мы благодетельствуемь, заботясь объ об-
щемъ благе; ибо и мы болимъ вместе съ дру-
гими, хотя не развращеннымъ образомъ мыслей, 
но оскверняясь общен1емъ съ еретиками. Тако-
ва смиренная просьба наша, таково напомина-
ше; и за одно доброе слово уготованы тебе не 
малыя награды, а темъ более за такой трудъ, 
который ты подъялъ, какъ мы слышали. Креп-
кая рука Бож1я да сохранитъ тебя, поистине до-
стоуважаемаго и перваго сановника въ Сенате! 

77. КЪ ИСПОВЪДНЙКАМЪ. 

Ныне время воскликнуть съ Давидомъ: />а-
дуйтеся npaeedniu о Господгь^ правымь по-
добаетъ похвала (Псал. 52, 1); воспойте 
Ему и пойте Ему (Пс. 104, 2); ибо услышалъ 
Господь со всеми прославленными вашу усерд-
ную молитву. Что же случилось? Погибъ нече-
стивый сокрушенъ терзавш1Й насъ. Вы по-

( 0 т, е. Левт» Армянинь. 
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бедили сына нечесия, низложили свир^паго 
зверя, коварный умъ. Q, возлюбленные, какъ 
сильна кровь ваша! Она истребила пагубнаго 
мучителя, она пролила нечистую кровь уб1йцы; 
ибо Неложный обещалъ услышать взывающихъ 
къ Нему день и ночь, какъ говоритъ Писание. 
Познай, христоненавистникъ, какъ силенъ го-
лосъ техъ, которыхъ плоть терзалъ ты; по-
смотри, злоумыслитель, сколько успелъ ты про-
тивъ Христа; ты усиливался протиеу рожну 
прати (Деян, 9, 3), и низвергся съ шумомъ; 
излилась, если не внутренность, то нечистая 
кровь твоя, изъ трехъ ратз, какъ изъ нападав-
шаго на Троицу чрезъ унижен1е святой иконы 
Христовой. Иди съ Худою, единомысленный 1у-
де. Ступай къ отцу своему УралиФШ, по проз-
ван1ю Каваллу. Cié прежде испгщ какъ гово-
ритъ пророкъ (Hcai. 9, 1), и епде тягчайшее 
въ последн1я времена. О неистовство его про-
тивъ Христа, о ваше исповедаше! Вы—христо-
носные мужи, питомцы благочест1я, помазан-
ные вонями безсмерт1я, победители врага. Вы— 
крепость Церкви, утвержден1е веры, слава все-
ленной. Ваша память достохвальна и передаст-
ся въ века будущ{е. Вамъ вечный венецъ, до-
стойно сплетенный изъ цветовъ песнопен1й! 
Что же остается? Должно прославлять Бога, 
благодарить благочестиваго Императора, что онъ 
прекратилъ заключешя подъ стражею и муче-
щя, и надеяться, что Богъ, даровавш1й благо-
npÍHTHoe начало, устроитъ за началомъ такой 
же и крнецъ, и вознесется рогъ мпрнаго право-
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слав1я. Только прошу васъ усердво поминатыие-
ня въ молитвахъ и всегда внимать самиз1Ъ себе; 
ибо, пока мы дышемъ, искуситель находится 
при насъ. Братъ ваш ь Николай по обычаю при-
ветствуетъ васъ. 

78. Е Ъ Никите ИГУМЕНУ. 

Святость твоя, какъ я узналъ^ послала пись-
мо къ моему смирешю, но я не получилъ его 
по какому-то случаю. Я же, какбы получивъ, 
пишу къ тебе э:го малое письмецо мое, которое 
принесетъ тебе приветств1е и призывъ къ ра-
дости. О чемъ? О томъ, что сокрушенъ, или 
лучше, растерзанъ терзавшШ насъ; явилъ Гос-
подь предъ глазами всехъ, что презирающШ 
святую икону Его есть отступникъ отъ Него 
самаго. Ибо, какъ лучь не отделяется отъ солн-
ца, такъ и образъ отъ первообраза, отличаясь 
отъ него только по естеству; говорю о художе-
ственныхъ иконахъ. И однако, не смотря на то, 
что истина возс1яла, нетъ отрезвлешя, нетъ 
исправлешя. Кто же не воздохнетъ? Кто не ста-
нетъ опла1;ивать не подвизающихся,—этого ни-
кто не допуститъ; ибо какъ могутъ быть опла-
киваемы ублажаемые Богомъ,—но ослепшихъ 
и превозносящихся въ самомъ мраке нечестш? 
Такъ я несчастный думаю объ этомъ и плачу. 
Ты же, священная и любезная нашей ничтож-
ности глава, не переставай молиться, чтобы 
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дарованъ былъ свыше миръ народу Бож1ю, а 
потомъ, чтобы и мы недостойные спаслись, сле-
дуя за вами святыми. НаходящШся со мною 
братъ приветствуетъ тебя. Находящихся съ 
твоею святост1Ю братШ моихъ приветствую и 
особённо свящершаго Арсен1я. 

79. ЕЪ НИКИФОРУ, СВЯТеЙШЕМУ ПАТР1АРХУ (О-

Я несчастный писалъ прежде къ тебе, не 
имея въ виду ответнаго письма,—ибо рабы не 
обязываютъ владыкъ,—но желая выразить соб-
ственную мою благорасположенность, по по-
бужден1ю любви п времени, не безъ нужды. Ты 
же, божественная и высшая вершина священ-
ныхъ главъ^ не только удостоилъ прислать мне 
ответное письмо, руководясь подражан1емъ Бо-
гу, но и самою надписью показалъ намъ такую 
божественную высоту своего смиренномудр1я, 
что нашъ жалЕПЙ умъ былъ пораженъ удивле-
н1емъ. О чудо! Если такой мужъ, столь высо-

. к1й по достоинству и равномерно украшенный 
блистательною доброд1>тел1ю, какъ свидетель-
ствуютъ самыя дела, назвалъ себя сыномъ не-
мощнаго, то какъ назоветъ себя уничиженный 
и ничтожный? Если светильникъ святости под-
писался грешникомъ, то что будетъ отве-
чать грешный и ничего не знaчyщiй? Подлинно, 

(*) Это и сл'Ьдующее письма писаны въ 821 году по Р. Хр. Паиять 
св. НикиФора, патр1арха царсградскаго, 2.го 1юня. 
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если бы даже ничего другаго не было написа-
но въ писынЬ, одного этого было бы достаточ-
но, чтобы изумить получившаго и явить несрав-
ненную добродетель пославшаго (письмо). Ког-
да же мы смиренные прочитали все содержаше 
священнаго свитка, тогда еще более были тро-
нуты, нашедши весь составъ речи совершенно 
соответствующимъ заглав1ю. Ты знаешь, сня-
тый Бож1й, что выеказалъ ты по внушенш 
Духа, какъ укрепилъ ты нашъ слабый умъ вра-
чевствомъ похвалъ, какъ утвердилъ насъ въ 
терпенш, чтобы не унывать въ скорбяхъ, и 
проч1я прекрасный внушен1я божественной муд-
рости. Но благословенъ Богъ, Который въ та-
кое смутное время нечест1я даровалъ Церкви 
своей такого поборника и кормчаго, непоколе-
бимаго, непреклоннаго, владеющаго словомъ 
жизни, озаряющаго вселенную светомъ испо-
ведашя. А что еще не прошла зима, хотя и по-
казалось некоторое малое освежеше, отъ этого 
не надобно унывать, преблаженный. Господь, 
даровавш1й малую искру мира, умилостивляе-
мый богопр1ятными твоими молитвами, силенъ 
распространить и полную весну православ1я, и. 
именно тогда, когда и облако гнева совершенно 
изменится, и любовь боголюбивыхъ выразится 
блистательнее, Это осмелился я теперь, какъ 
щенокъ, пропищать доброму моему архипасты-
рю, отъ котораго получилъ и молитвенникъ съ 
чрезвычайною радосию. 
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80. КЪ ЮАННУ ДОГОвЕТУ. 

Время открыло дверь—свободно говорить намъ 
съ добрыми людьми и друзьями. А изъ нихъ 
кто больше твоего благочест1я? Ты за это са-
мое благочест1е иотери^лъ не мало скорбей и 
страданШ отъ того, который и Бога оскорб-
лялъ, и мзръ губилъ нечест1емъ, и лишился 
жизни соответственно своему отступничеству, 
не въ святомъ месте, хотя страшно говорить 
это; ибо храмъ, оскверненный еретиками, не 
есть святый храмъ Бож1й, но обыкновенный 
домъ, какъ говоритъ Васил1й велик1й, такъ какъ 
бывипй ири немъ ангелъ, пpиcyщiй каждой 
церкви, отстуиилъ отъ него за нечесие. Посе-
му и совершаемое въ немъ жергвоприношеше 
не принимается Богомъ. Послушай, какъ и самъ 
Онъ говоритъ: беззаконникь^ жряй жи тел-
ца, яко убиваяй пса (Иса! 66, 5). Если же 
допустишь, что нечестивецъ умеръ какбы въ 
храме, то и это понятно. Надлежало, но исти-
не надлежало возстававшему противъ храмовъ 
Бож1ихъ въ храме увидеть обнаженные про-
тивъ него мечи, надлежало истребившему боже-
ственный жертвенникъ погибнуть при жерт-
веннике, простиравшейся на оскорблеше Хри-
ста руке подвергнуться отсечен 1Ю, двигав-
шейсл на погибель другимъ голове быть 
пронзенною мечемъ, поднимавшемуся на муче-
ше благочестивыхъ плечу получить смертель-
ную рану, быть безчестно изверженнымъ изъ 
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царскихъ чертоговъ безчестившему святую ико-
ну Христа, Богородицы и всЬхъ святыхъ. По-
чему я;е я такъ плачевно описалъ тебЬ, госпо-
динъ мой, смерть злодЪя? Потому, что необхо-
димо не только благочестивому Императору, но 
и всякому человеку, признать, что кончина не-
честиваго соответствовала его нечес^ю. И я 
весьма удивляюсь, отъ чего добрый нашъ Вла-
дыка, зная это, не объявляетъ торжественно о 
нечест1и этого злодЬя и не доставляетъ и себе 
й подданнымъ возстановлешя правоелaвiя, какъ 
царь мирнаго правлев1я по примеру Христа. 
Посему я, смиренный, прошу и умоляю, чтобы 
ты, благочестивейш1й, постарался, къ чему уже 
и приступилъ ты, какъ мне слышно, всецело 
предаться вoзcтaнoвлeнiю Веры, въ которой за-
ключается спасеше и державы и всякаго под-
даннаго. 

81, КЪ ПАНТОЛЕОНУ ЛОГО0ЕТУ. 

Добродетель другихъ известна намъ по слуху, 
а твоя, достопочтеннейш1й господинъ мой, сна-
чала по лицезрен1ю, а ныне по елуху, распро-
странившемуся даже до того отдаленнаго места, 
въ которомъ мы находимся. Что же говорятъ? 
То, что твои, движимыя Духомъ, уста смело 
изрекали премудрость Бож1ю, слова истины, на 
пользу и спасен1е собственной души и всей на-
шей Церкви. Блаженъ ты, и благословенно имя 



— 2 2 1 — 

твое, и восхвалять тебя все услышавш1е благо-
честивые, и благодатный венецъ на достопоч-
тенной голове твоей, и золотое ожерелье на свя-
щенной вые твоей, сынъ послушашя, чадо све-
та, питомецъ благочест1я. Такъ говоритъ Гос-
подь: раашири уста теоя^ и исполню я 
(Псал. 80, 11), за то, что ты послушался го-
лоса Моего. Ибо заповедь Господа-не молчать 
въ то время, когда въ опасности Вера. Говори, 
сказалъ Онъ, и не молчи. Н аще обинется, не 
благоволить душа моя о немь (Евр. 10, 58). 
И еще: аще ош умолчать^ камеше воаотют.ь 
(Лук. 19, 40). Итакъ, когда идетъ дело о ВерЬ, 
то не следуетъ говорить: кто такой? Свя-
щенникъ? нетъ.. Начальникъ? Петь. Воинъ? 
Какой я воинъ? Землевладелецъ? Также нетъ. 
Я-беднякъ, заработывающ1й только дневную 
пищу. Меня не касается речь и забота объ 
этомъ предмете'̂ . Увы, камни вошютъ, а ты 
остаешься безмолвнымъ и беззаботнымь? Без-
чувственная природа слушается Бога, а ты не 
слушаешься? Существа неодушевленный и не 
подлежащ1я отчету на суде, какбы страшась 
повелешя, издають голосъ; а ты, имеющШ 
явиться къ ответу предъ Богомъ во время суда 
и о праздномъ слове отдать отчетъ, хотя бы 
ты былъ нищимъ, безразсудно говоришь: какая 
мне объ этомъ забота? С^я, господинъ, говоритъ 
Павелъ, преобрааижъ на себе и Аполлоса 
васъ ради^ да оть нась научитеся не паче 
написанныось мудрствовати (1. Кор. 4, 6). 
Такимъ образомъ и самый беднякъ не будетъ 
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иметь никакого оправдашя въ день суда, если 
не станетъ ныне говорить, какъ имеющ1й быть 
судимымъ и за это одно, а тЬмъ более всякой 
изъ отличенныхъ высокимъ саномъ, до самаго 
облеченн агод1адимон), которому предстоитъ судъ 
неумолимый. Ибо салшм силнгь испгязани 
будутъ^ говоритъ Писан1е; и еще: судъ же-
сточайшш преимущимь бываешь (Прем. 6, 
7. 6). Говори же, господинъ мой, говори. По 
этому и я несчастный говорю, боясь суда. Взы-
вай въ слухъ вдохновляемаго Богомъ благоче-
стиваго Императора нашего, такъ какъ ты изъ 
числа сановниковъ. Нетъ ни одной ереси изъ 
зараждавшихся въ Церкви хуже этой иконобор-
ческой ереси. Она отвергаетъ Христа, ударяетъ 
Его въ лицо, неистовствуя деломъ и словомъ. 
Съ одной стороны она безумно утверждаетъ, 
что Христосъ не долженъ быть изображаемъ 
въ телесномъ видЬ; а это значитъ отвергать, 
что Слово стало плот1ю-, ибо, если Оно стало 
плот1Ю, то конечно можетъ быть и изображае-
мо; иначе Евангельское сказан1е есть призракъ, 
какъ думають Манихеи. Съ другой стороны она 
выскаблпваетъ, ломаетъ, разрушаетъ, сожигаетъ 
всякой божественный храмъ, всякое священное 
прияошен1е, на которомъ есть изображеше Хри-
ста, Богородицы, кого-либо изъ святыхъ. Мы 
xpиcтiaнe погибаемъ. Предваримь лице Хри-
ста во исповгьдата (Псал. 94 , 2); объемлемъ 
Христа, котораго отрекаемся чрезъ oтвepжeнie 
святой иконы Его. 
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82. КЪ ДИМОХАРИ, ГОСУДАРСТВЕННОУ ЛОГООЕТУ. С) 

Приветливость добрыхъ людей даетъ смелость 
и незаакомымъ приходить къ вимъ, а темъ бо-
лее знакомымъ и испытавшимъ ихъ добродуш1е. 
Надеясь на это и мы уничиженные посылаемъ 
письмо къ твоему высокому и благочестивей-
шему превосходительству, приветствуя тебя по 
надлежащему; ибо ты—добрая отрасль отлич-
наго корня, священный плодъ здравой мудрости, 
вожделенный светильникъ разнообразной уче-
ности, и 1ютому любимый царями и прославляе-
мый всеми. Поэтому, переходя отъ власти къ 
власти, ты и достигъ высочайшаго достоинства. 
Прекрасно, и совершенно справедливо; а что ты 
любимъ и нами уничиженными за туже добро-
детель, это нисколько не удивительно, по при-
чине нашего ничтожества; впрочемъ обстоятель-
ства времени заставляютъ насъ уеичиженныхъ 
обратиться к ь тебе съ просьбою. Она состоитъ 
въ томъ, чтобы ты простеръ руку помощи на-
шей церкви, падшей паден1емъ нечесия. Это 
уже и делалъ ты, какъ слышно намъ, и моли-
лись мы грешные о тебе, и благословляли тебя 
отъ искренняго сердца, такъ какъ «ты правед-
нымъ обличешемъ обличилъ начальника нече-
ст1я 1оанна, сказавъ то, что следовало слышать 
этому нечестивцу, что известно и намъ и, думаю, 
многим ь другимъ. Ибо ничтоже есть тайно^ 

Кс-̂ оЫту,̂  yevixдi—шчaлъRшъ, зав'Ьдывавш1й государственнымъ 
казначействомъ вообще. 
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еже не увтьЬпмо будетъ^ какъ говоритъ Писа-
н1е (Мат. 10, 26). Притомъ вол;ди нечесия 
весьма справедливо обличаются виновными въ 
такихъ действ1яхъ. Итакъ, господинъ мой, не 
переставай совершать добрый свой подвигъ, 
но окажи помощь соответственно величайшему 
твоему достоинству, какъ призванный на это отъ 
Бога потребностями времени. Ибо тогда ты еще 
более будешь прославленъ и Богомъ, съ благо-
волешемъ пр1емлющимъ это, и Императоромъ, 
явившимъ начало благочес^я, п всеми, возве-
щающими правое слово истины. Притомъ и 
самому себе чрезъ это доставишь ты целитель-
ное врачевство отъ заразы еретическаго об-
щества. 

83. КЪ ИСПОВеДНИКАМЪ. 

Святымъ отцамъ моимъ и исповедникамъ Хри-
стовымъ, 1оанну, Михаилу и Васил1ю. 

И ныне я призналъ за благо написать письмо 
отцамъ моимъ и написать всемъ вместе, какъ 
имеющимъ одинаковую добродетель и одинако-
вый образъ мыслей, или лучше, исповедаше 
Христово. Такъ какъ по благоволенхю благаго 
Бога нашего и мы грешные освобождены изъ 
заключешя подъ стражею, покровительствомъ 
добраго Императора, то какбы некоторый даръ 
приношу вамъ это письмо, радуясь и сорадуясь 
вашему отчеству и, такъ сказать, победе о Хри-
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ст-Ь. Подлинно вы, дивные, поб-Ьдили лукаваго и 
внутренно борьбою съ помыслами, и ВН-ЁШНО бо-
жественнымъ терп'Ьн1емъ, не преклонивъ кол-Ьна 
предъ служителеиъ его, дракономъ. Ибо его 
слугою, безъ coмн'feнiя, былъ Левъ, зл'ёйш1й 
угодникъ его, оскорбитель иконы Христовой 
и уб1йца СВЯТЫХЪ. ОнР1, согласившись другъ съ 
другомъ, оба заключили между собою договоръ— 
истребить имя Христово посредствомъ уничто-
жее1я божественнаго и поклоняемаго образа Его. 
Ибо еще не пришло время втораго божествен-
наго пришеств1я, чтобы совершенно открыто 
отвергать Христа. Но благословенъ Богъ, кото-
рый и гонителя поразилъ смерт1го жестокою и 
достойною отступничества его,—ибо надлежало 
разсекшему тело Христово быть разсечену ме-1 
чемъ и лишиться жизни,—и васъ сделать вен-' 
ценосцами и сохранить во славу своей Церкви, 
исполнителей добродетели, утверждеше Веры, 
опору истины, примеры мужества, действитель-
ныхъ учителей, истпнныхъ монаховъ, образы 
блажениыхъ и древнихъ святыхъ, которые, ока-
завшись мужественными въ подобныхъ обстоя-
тельствахъ, украсились нетленнымъ вЬнцомъ 
правды и лпкуютъ вечно. Таковы вы, и хвала 
ваша выше моего ничтожнаго языка, воспева-
ющаго лишь столько, сколько нужно, чтобы 
исполнить требоваше времени, и удовлетворить 
своему лчелашю, и воспламенить духъ къ непре-
станному молен1ю Бога, дабы Онъ даровалъ 
намъ совершенное благо мира. Ибо видите, по-
чтенные, какъ дела еще колеблются. Но Онъ 

Ч. п. 15 
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силенъ явить за началочъ и конецъ счастли-
вый. Не откажитесь молиться о нашемъ сми-
^етщ приснопочитаемые. 

84. КЪ бЕОДОРУ МОНАХУ. 

Я просилъ твое благочестге, чтобы ты, оста-
вивъ похвалы мне, болЬе молился, чтобы мне 
какъ-нибудь не уклониться отъ Бога; а ты, не 
знаю—по какому прбуждешю, выеказалъ еще 
больше похвальныхъ словъ. Не такъ, отецъ, не 
такъ. Разве ты пе знаешь, что я, несчастный 
грешнее всехъ людей? Я дая;е не знаю, какъ 
я, по милости Бож1ей, удостоился продолжать 
жизнь подъ Его покровомъ. Посему боюсь, что-
бы Онъ воззрЬвъ, па совершающемся исповед-
ническомъ браке, не увидел7> меня неодЬтымъ 
въ брачную одея;ду, т. е. одежду чистоты, и не 
сказалъ служапцшъ ангеламъ: связавше ему 
руцгь и иозгь^ возмите ё^о, и вверзите во 
тму кромтьшпую, какъ недостойно вторгша-
гося вь чпсло исповедниковъ Моихъ (Мат. 22, 
15). Итакъ, зная это, лучше оплакивай меня, 
отецъ, и молись, чтобы этого со мною не слу-
чилось. Впрочемъ объ этомъ довольно. Каса-
тельно словъ: п аш̂  сказанныхъ Васил1емъ 
великвмъ, т. е. въ предложениыхъ суждешяхъ 
объ иконе, мне кажется, что святой не выра-
жался такъ или иначе, но это ошибка отъ пе-
реписки; впрочемъ то и другое выражаютъ 
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одинъ и тотъ же смысль. Именно ,,чеетвоваше 
образа восходитъ КЪ первообразу^'; 
это справедливо по отношению и къ естесткенно-] 
му образу, и къ художественному; ибо восхол^-' 
дете означаетъ не что иное, какъ то, что оди-
наковая честь принадлежитъ (первообразу) и 
художественнымъ (образамъ) съ различ1емъ по 
существу, а естественнымъ одинаковая и по су-
ществу. Такъ сама истина сказала: отметаяй-
ся васп Мене отметается^ отметаяйся 
же Мене отметается пославшаго МА (Лук, 
10, 16). Естественный образъ Бога и Отца 
есть Сынъ, а художественный образъ Сына, 
равно какъ и Отца, мы, т. е. творческ1Й; ибо 
Творцемъ и художникомъ всего называется Богъ. ^ 
А у святаго Васил1я разумЬется художественное 
изображеше, написанное на картин В; и въ этомъ 
отношеши надобно принимать за одно и тоже 
насъ, созданныхъ по образу Бож1ю, и образъ^ 
начертанный нами искуственно на картин-Ь. При-
томъ нашъ видъ въ этомъ подоб1и им-Ьетъ го-
раздо ближайшее сходство съ нами, равно какъ 
и Христовъ съ Нимъ, нежели нашъ образъ-съ 
Богомъ; потому что разстоян1е между Богомъ ^ 
и людьми безпредельно; ибо Онъ не созданъ, 
непостижимъ, неописуемъ, и тому подобное, а 
ЛЮДИ—тварь, тело, описуемы, и тому подобное. 
Челов-Ёкъ и изображеше человека, оба суть 
творешя, хотя есть различ1е у того и другаго 
творешя по существу. ВотЪ къ чему привело 

(О Къ АМФМ. о св. Дух'Ь, гд. 18. Въ русск. перев. 1846 г. часть 
стр. 300. 
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твое предлоя^еше; оно показало намъ на основа-
ши божественнаго ИеЗречен1я, что съ отверже-

j шемъ иконы отвергается самъ (Христосъ), а съ 
I отвержен1емъ самаго Христа отвергается Отецъ, 

пославш1й Его; и оказываются иконоборцы не 
^ только отступниками отъ Хррхста, но и втройне 

отступниками. Что же касается до слова: (JtajSat-
v£( (переходитъ), то переооождеше ведетъ къ 
одному и тому же съ восхождетемь. Господь 
сказалъ: восхожду (áva(3á£vw) KÓ Отцу Моему 
(loan. 20, 17); и Моисей: прешедь {рш^с^.^^ увиж-
ду (Втор. 5, 25). Вь обоихъ случаяхъ движеше 
одного вида, а не кругообразное которое-нибудь 
изъ нихъ, и не извилистое, и если различно по 
направлен1ю, то не по свойству. Есть, говорятъ, 
семь родовъ движен1я; восхождеше, если выра-
зить его знакомъ, имеетъ такой видъ: | ; а пе-
рехожден1е такой: . Посему у обоихъ, какъ 
сказано, одинаковый видъ; ибо черта, по ФИЛО-

СОФСКИ, есть зпакъ ихъ. Какое отношен1е имеетъ 
верхнее къ нижнему, такое же и правое къ ле-
вому, такъ что восхождеше и перехожден1е 
ведутъ къ одному и тому же. Если эти слова 
удовлетворительны, то блaгoдapeнie Богу и Сло-
ву; а если нетъ, то, умнейш1й, научи меня 
несведущаго. 

85. КЪ ЛеЛНАСШ СЫНУ. 

JvJ Почему,—говоришь ты,—не воздается богопо-
читан1е иконе Христовой, а покланяемому на 
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ней Христу, тогда какъ одно поклонен1е воздается 
обоимъ? Именно потому, что богопочитательное ' 
поклонете относится къ саиюму Христу; ибо \ 
покланяющ1йся Ему покланяется вместе Отцу и 
Святому Духу, въ чемъ и состоитъ наше трой-
ческое поклонен1е и богопочитанхе (^^¿а); а въ 
отношеши къ иконе ояо также поклонеше,— 
ибо можетъ ли быть иначе, когда темъ, у кого 
одна дерл^ава и одна слава, принадлежитъ одно 
почитан1е и одно поклонен1е?,—однако относи-
тельное, т. е. сходственное. Ибо, покланяясь 
ей, я не покланяюсь вместе самому Христу, но 
покланяюсь Ему, какъ не разделяемому по Ипо-
стаси, но различаемомх^по с у т ^ а это есть ̂  
относительное (поклонеше), но не богопочита-
тельное; и хотя оно также поклоненье, но тамъ 
оно понимается и называется такъ въ смысле 
тройческаго, т. е. естественнаго, а здесь наобо*' 
ротъ въ смысле относительнаго, т. е. ипостас-
наго. Ибо, если назовешь и это богопочитатель-
нымъ, то выразишь, что воплотился какъ Сынъ, 
такъ и Отецъ и Духъ; а это нелепо. Посему, 
покланяясь иконе Христовой, я покланяюсь не 
Божеству, какъ говорятъ некоторые,—ибо это 
указываетъ на Троицу, а Троица не воплоти-
лась, нетъ,—но чему? Христу относительно. Ибо 
Онъ одинъ есть воплотивш1йся Богъ—Слово. По-% 
кланяясь же самому Христу, я очевидно покла-
няюсь вместе и Отцу и Духу. Такимъ образомъ 
въ отношен1и къ иконе надобно разуметь и на-
зывать относительное поклонеше, а въ отноше-
ши къ самому Христу—богопочитательное, такъ 
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какъ вм1ЬстЬ съ т'Ьмъ подразум-Ьвается и почи-
тается поклонея1емъ Отецъ и Духъ. 

86. КЪ МИХАИЛУ ИМПЕРАТОРУ. (О 

Мгл, собравш 1еся ВМ-ЁСТ!} ПО приказашю вашей 
богов Ьнчаняой царской власти, нижайш1е епи-
скопы и игумены, во первыхъ изрекаемъ предъ 
богоизбранною державою вашею слово благо-
дарности и хвалм, что возвращены мы изгнан-
ные, помилованы б'Ьдствовавш1е, получили от-
раду угдетенные, перешли отъ зимы къ весн-Ь, 
от ъ смятеш'я къ тищин-Ь, отъ унын1а къ благо-
д,уш1'ю, узр1&въ н'Ьчто дивное и необычайное. 
Ибэ таково справедливое ваше царствован1е, ра-
достное, благопр1ятяое, превождел-Ьнное, мир-
ное, пр авдолюбивое, достойное и многихъ дру-
гихъ назван!й^ оно, по прим-бру Христа, истин-
наго Бога нашего, соединяетъ разд-Ьленное, ис-
ц11ляетъ бол'Ьзненное, веселитъ печальное, цар-
ствова1пе превосходное, равняющееся древнимъ 
ублажаеиыиъ, которое превознести похвалами 
не легко могъ бы языкъ челов-Ьчесий. Если 
такъ, то мы, недостойные, просимъ и умоляемъ 
удостоиться и священнаго вашего лицезр1}ща 
и сдышан{а еладчайшаго голоса пречестн-Ьй-
шихъ и богомудрыхъ устъ вашихъ, дабы, уви-
д-бвъ глазами то, что мы слышимъ ушами, намъ 

(О Полное загдав1е этого письма такое: ,,Письмо отъ лица вс®хъ 
игуиеяов-ь къ Михаилу Императору." Писано вь В2% гору по Р. Хр. 
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возрадоваться духомъ, переменивъ унын1е, как-
бы скорбную одежду, на отраду весел1я. Такъ 
какъ во вторыхъ намъ следуетъ сказать объ 
истинной и чистой нашей Христ1анской вере, 
то съ благоговешемъ осмеливаемся представить, 
что, если бы шла речь о чемъ-нибудь челове-
ческомъ, или о такомъ, что находится во влас-
ти святейшаго нашего арх1ерея или насъ недо-
стойныхъ, то следовало бы уступить не только 
въ маломъ, но и во все!11ъ; такъ повелеваетъ 
заповедь, А когда идетъ речь о Боге и отно-
сящемся къ Богу, Которому слун^итъ все, то не 
только такой—то или такой—то, но и Петръ и 
Павелъ, ил̂ к кто—либо изъ ангеловъ, не осме-
лился бы изменить даже самое малое, такъ какъ 
отъ этого низвращается все Евангел1е. Что же 
касается до состязан1я съ иноверными для опро-
вержен1я5 то это не согласно съ апостольскимъ 
повелен1емъ (Тит. 5, 10), а разве только для 
вразумлешя. Посему мы, недостойные рабы ва-
шей благочестивой державы, не смеемъ сказать 
на это ни одного слова. Если же встретится что-
нибудь сомнительное, или покажется невероят-
нымъ божественной вашей мудрости, чтобы это 
было благочестиво разрешено арх^ереемъ, то 
пусть великая и богохранимая десница ваша, 
ревнующая о бол^ественномъ для общей пользы, 
повелитъ, чтобы сделано было объявлеше отъ 
древняго Рима, какъ делалось издревле и отъ 
начала по отеческому предан1ю. И.бо тамъ, хри-
стоподобный Императоръ, верховнейшая изъ 
церквей Бож1ихь, на престоле которой первый 
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возсЬдалъ Петръ, которому Господь сказалъ: 
ты ecu Петрь^ и на семь камени созижду 
Церковь мою^ а врата адова не одолтьють 
ей (Мат. 16, 18). Такова просьба отъ насъ, 
недостойныхъ рабовъ твоихъ; таково при помо-
щи Бож1ей заявлен1е отъ насъ смиренныхъ. 
КрЬпкая же десница Бож1я да сохранитъ тебя, 
вожделеннаго для Mipa и боголюбезнаго Импера-
тора Хрисианскаго, чтобы тебе жить мнопя 
лета и детямъ детей передать державу въ бла-
годенств1и и победахъ надъ врагами и против-
никами! Буди, буди! 

87. КЪ ЕПИСКОПАМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ССЫЛКЪ РАДИ 
ГОСПОДА (О. 

Услыпогавъ недавно объ обстоятельствахъ ва-
шего блаженства, возлюбленные отцы, я сми-
ренный весьма обрадовался и прославиль бла-
гаго Бога нашего, но весьма и пожалелъ, что 
не удостоился видеть васъ и насладиться ваши-
ми благодатными дарами. Ибо мне хотелось ви-
деть людей Бож1ихъ, iepapxoвъ Госпбднихъ, 
блаженныхъ мужей, свети лъ мípa, опоры Веры, 
и прочими прекрасными качествами отличаю-
щихся и называемыхъ. О потеря, о несчаст1е! 
Впрочемъ причиною этого обстоятельства 1йно 
жество греховъ нашихъ. И не удивляемся мы 

(О Писано вь 816 году до Р . Хр. 
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несчаст1ю, а предлагаемъ просьбу. Какую? Ту, 
чтобы вы вознаграждали этотъ недостатокъ 
письмами, вразумляя, просвещая, утверждая, 
внушая, елика суть истинна, елика честна, 
елика праведна, что нужно для защиты^ что 
требуется для борьбы; аще кая добродтьтель 
и аще кая похвала испов16дан1Я (Фил. 4 , 8), 
о томъ пашите, и какъ нужно покланяться на-
чертанному Христу, тожественно или сходствен-
но; ибо одно православно, а другое неправосла-
вно; и какъ разуметь поклонея1е Христу и Его 
иконе, однимъ или двумя, изъ которыхъ одно 
наше, а другое иконоборческое; ибо у кого 
ипостасное сходство, темъ и поклонея1е одно 
и тоже, кроме того только, что въ иконе суще-
ство не почитается поклонея1е>лъ. Такова малая 
речь моя напоминательная, а не учительная; 
вамъ же принадлежитъ совершеннейшая темъ 
более, чемъ превосходнее помазан1е ваше, съ ко-
торымъ мужественно совершайте, святейш1е, 
предстоящШ подвигъ, какъ имеющ1е получить 
венецъ правды. 

88. КЪ АММОНУ СЫНУ. 

Увы мне! Съ самаго начала письма вздыхаю 
изъ глубины сердца и смешиваю съ чернилами 
слезы отъ того, что я услышалъ о тебе, братъ! 
Ты, говорятъ, сбросилъ святую одежду монаха, 
и живешь между м1рянамм, и имеешь жену. О 
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плачевная в'Ьсть! о мое несчаст1е! Ибо твой 
гр11хъ, сынъ, есть мой, по д'Ьйcтвiю отеческаго 
сострадашя. Гд Ьсв-Ьтъ ума? Гд'Ь крылья надеж-
ды? Гд-Ь любовь къ Богу? Гд11 щитъ в-Ьры? Гд-Ь 
благоразум1е разсудка? Гд-Ь удалея1е отъ зд-Ьш-
няго М1ра? Гд-Ь отречеше отъ всего земнаго? Гд^ 
монастырское настоятельство? ГдЬ приветливое 
участ]е въ гостепр1гшств'Ь? Гд1Ь порядокъ об-
щени1т1а? Гд-Ь просв1Ьтительная испов-Ьдь? Гд-Ь 
твои прекрасный слезы? Гди благогов-Ьйный 
вIíдъ? Гд-Ё свид-Ьтельство всего сонма брат1й? 
Гд'15 об-Ьтъ предъ свяп*еннымъ л4ертвенп11коиъ? 
Гди oбt>lдaиî l предъ свидЬтелемъ Богомъ и ан-
гелами? ГдЬ св-Ьтлая чистота одел4ды? Гд-Ь ду-
ховно-созерцаемый бракъ? Гд-Ь закланный за 
тебя агнецъ Бож1й? ГдЬ евангельская и брат-
ская радость? Гд-Ь священиЬйшее привЬтетвхе 
отъ всЬхъ? Гд1Ь предстоян1е божественному 
жертвеннику? ГдЬ бол;ественное причащеше 
тt>лa и крови Христовой? ГдЬ все св-Ьтлое и ан-
гельски радостное чинопосл'1>дован1е? Гд-Ь горя-
щая лампада? ГдЪ истинный виноградъ? Гд-Ь 
плодоносное произрастен1е Духа? ГдЬ, сынъ мой, 
меня несчастнаго, болЬе и бол-Ье преусп'Ьвав-
шШ въ добр-Ь и каза8ш1йся полезнымъ братству, 
чадо Бож1е, причастникъ свЬта, гражданинъ 
царства небеснаго, сосудъ избранный? Какъ 
онъ обратился назадъ? Какъ отступилъ возлюб-
ленный? Какъ омрачился просв-Ьщенный? Какъ 
сбросалъ opyжie чистоты? Какъ сдЬлался до-
бычею д1авола, бывъ уловленъ имъ въ его во-
лю, и оставивъ ирекраснаго Жениха, Господа 
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славы, владычествующаго вс^мъ? О, кто не 
вздохнетъ изъ глубипы? Кто не пожал-Ьетъ 
обольщеннаго? Ужаснись о семь^ небо (1ер. 
2, 12); взывай объ этомъ бедствш, земля! Что 
случилось съ тобою, братъ мой? Какъ ты ве 
постыдился хотя взирающихъ? Какъ не усты-
дился самаго воздуха? Какъ не отвратился отъ 
зловошя проклятаго греха? Имеешь ли ты умъ? 
Живешь ли? Взираешь ли на солнце? Смотришь 
ли на луну? Видишь ли звезды? Невозможно, 
невозможно выразить, какой это грехъ, какая 
тьма, какое безум1е. И, о, если бы можно было 
на этомъ остановиться! Тогда несчаст1е имело 
бы меру. Но, братъ, будетъ еще судь неумо-
лимый, огонь вечный, тьма кромешная и непро-
ницаемая, скрсжетъ зубовъ, все проч1я муче-
н1я, которыя послул^атъ наказан1емъ, и притомъ 
непрерывньшъ во веки. Не говорю о лишеш'и 
благъ, которое ты самъ навлекъ на себя. Ка-
к1я они? Бьте съ Богомъ, радость неизречен-
ная, жизнь нетленная, весел1е вечное, наслажде-
ше райское, просвещеше отъ святой Троицы, 
все проч1я называемый и умопредставляемыя 
блал^енства. Итакъ, сын7>, иозстань, возвратись, 
обновись, сбрось наложенныя на тебя врагомъ 
узы греха, отторнись отъ Евы, приди къ не-
злопамятному и человеколюбивейшсму Хисусу. 
Онъ прямо взываетъ: npiudume ecu труж-
дающшся и обремененнш грехами (Мат. 1 ! , 
28); Онъ идетъ на встречу, пргшимаетъ въ 
обьят1я, вводитъ въ домъ, не укоряетъ за пре;к-
нее, опять устрояетъ праздникъ, спасаетъ блуд-
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наго. Такъ прошу тебя, сынъ, послушай, вос-
пламенись, нанеси рану ранившему тебя. При-
ди же, приди скоро къ намъ грЬшнымъ. Я по-
лагаю душу свою за тебя, я ручаюсь за твое 
спасеще, я уврачую тебя н-Ьягными лекарства-
ми, я несчастный, вмФсгЬ съ Богомъ, приму те-
бя въ обьят1я лучше прежняго. Только при-
бегни, только не оставайся тамъ дол-Ье, но 
оставь Ёву забавляться самой собою. Если Л1е 
она послущаетъ божественнаго голоса, то ио-
м-Ёсти ее въ монастырь, а себя предай Богу и 
намъ. Такъ свид-Ётельствую предъ Богомъ и 
избранными ангелами, чтобы ты, слыша это, 
изм-Ёнился и посп-Ьшилъ къ намъ прежде, неже-
ли настанетъ конецъ, прежде, нежели заключитъ 
для тебя дверь неумолимый приговоръ. 

^ 89, КЪ вЕОФЙЛУ ИГУМЕНУ. 

Не мало доходило до моего слуха о твоемъ 
почтенств-Ь такого, что сильно печалило меня, 
но разъяснилось почтеннымъ письмомъ твоимъ. 
Принялъ Господь, осм-Ьливаюсь сказать, покая-
н1етвое и оправдан1е возвращешя въ монастырь, 
хотя оно и не пристойно было тогда, когда былъ 
гонимъ Христосъ. Теперь же, когда гонен1е пре-
кратилось, какая причина уклонения, а не борь-
бы? Мене смотрите, сказано въ Писати, и 
такожде творите (Суд. 7, 17); это сл'Ьдовало 
и теб'Ё сказать ученикамъ, призываемымъ воз-
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вратиться домой, а не слушаться, не быть ори-
мЪромъ поражешя, и притомъ после паден1я; 
или ты не знаешь, что общеше твое съ увле-
ченными въ нечест1е было отречешемъ отъ Хри-
ста? Потомъ, когда ты раскаялся чрезъ удале-
Н1е отъ нихъ,—ибо это главное дело покаяшя, 
безъ котораго падете непростительно,—для че-
го ты опять уклонился въ прегрешете? Про-
сти, отецъ; если ты предалъ самъ себя моему 
смирешю, то я принужденъ говоритъ тебе долж-
ное, какбы устами Господа- Для чего ты не вра-
зумилъ всехъ вместе съ тобою терпеть гоне-
ше, или, если не хотятъ, не оставилъ ихъ, какъ 
христоненавистниковъ, какъ плотолюбцевъ, какъ 
непокорныхъ, а не сыновъ? Этимъ ты прекрас-
но и уменьшилъ бы поражеше и былъ бы для 
подвластныхъ добрымъ примеромъ и для Церк-
ви Бож1ей назидангемъ, вместо прежняго разру-
шен1я. Такъ поступалъ боголюбезнейш1й братъ 
нашъ и игуменъ МидикШскШ, такъ—святейш1й 
отецъ нашъ (епископъ) ЛаодикшскШ, такъ и 
дpyгie. Одно изъ двухъ: если они действовали 
законно, то ты-беззаконно и всякой, кто посту-
палъ подобно тебе. Но есть, какъ я слышу, и 
так1е, которые принадлежатъ къ разряду пад-
шихъ,—имена ихъ охотно пройду молчан1емъ,— 
и однако говорятъ, что имъ не нужно раская-
ваться въ этомъ или даже только просить про-
щешя, и что они хорошо поступали; ибо чрезъ 
это, говорятъ они, и браия спасены и храмы 
остались неприкосновенными. О слепота! О бо-
гоборство! Христосъ отвергнутъ, съ отверл^е-
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шемъ святой иконы Его, Богородицы и вс^хъ 
святыхъ, за которыхъ и арх1епископъ подвергся 
гоиен1ю, и еписпопы сосланы въ ссылку, и игу-
мены тоже потерпели, монахи и монахини, м1р-
ск1е мужи и л^ены; одни подверглись бичевашю, 
другхе—заключешю въ темнипе, иные заморе-
ны голодомъ, друг1е замучены, иные брошены 
въ море, друг1е убиты, иные скрылись, друг1е 
обратились въ бегство; наполнились ими пу-
стыни и пещеры, наполнились горы и леса; те-
ла разсекаются, кровь проливается, наша все-
ленная зштется отъ гонешя, вся поднебесная» 
такъ сказать, цздыхаетъ и плачетъ; а ты, не--
счастнейшШ, попаво1и въ душепагубное обще-
ство и оставаясь въ эаразительномъ месте,— 
именно такъ, а не В7> монастыре,—говоришь, что 
ты поступаешь хорошо, и ]удейски насмехаешь-
ся надъ носящими Христа, или лучше, надъ са-
,мимъ Христомъ, ради Котораго они страдаютъ? 
А какой спасъ ты храмъ, осквернивъ храмъ 
Бож1й—себя самаго? Какихъ сохранилъ ты бра-
т1й, растливъ ИХЪ заразою своего общен1я, хо-
тя бы только въ пище? Ты—соблазнъ м1ру, при-
мер7> отступничества, увлекатель къ погибели, 
плоть, а не духъ, омрачитель, а не светильникъ. 
Это говорить сама истина къ такимъ нечестив-
цамъ, которыхъ, если они не раскаятся въ без-
божныхъ речахъ своихъ, нельзя признавать и 
христианами. Слышишь, отецъ, приговоръ; ты 
согрешилъ, возвратившись пазадъ и изменивъ 
обету. Впрочемъ да проститъ тебя блапй Богъ! 
Оставайся же теперь въ монастыре, пока пере-
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менятся обстоятельства, исповедуя предъ вся-
кимъ человЬкомъ: я согрешилъ,—дабы умило-
стивился Богъ и возвратилъ тебя въ прежн1й 
светъ, когда сгялъ светильеикъ твое!! жизни, 
когда ты былъ почитаемъ и царями, когда ни-
что не было презираемо, на что ты обращалъ 
вниман1е. А впредь, каг;ъ устроитъ Господь де-
ла Церкви, такъ и будемъ беседовать, такъ и 
умремъ вместе съ тобою во взаимной любви. 
Молись о насъ грешныхъ и не думай, что мы 
написали это изъ йрезренгя,— мы зршемъ, что 
мы отреб1е между преподобными мужами,—но 
ради истины и твоего спасен1я; если ;ке (это 
доставитъ пользу) и другимъ, то получпвшшда 
воздастъ блaгoдapeнie Богу! 

90. КЪ БРАТШМЪ РАЗОРЯВШИМСЯ С) : 

Возлюбленнымъ духопнымъ сынамъ и бра-
т1ямъ Лаврент1ю, Симеону, Д1онис1ю5 Пимену, 
Лито1ю и прочимъ, разсеяннымъ здесь и тамъ, 
веодоръ грешный монахъ (желаетъ) о Господе 
радоваться. 

Молшо всегда радоваться живущимъ по Богу, 
хотя бы они подверглись противному радости; 
ибо основаше истинной радости—-надея;да на 
Бога и то, чтобы ради Него и для Него жить, 
двигаться и делать все прочее. А что вы тако-

С) Пиеано въ 821 до Р. Хр-
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вы, объ этомъ свидетельствуютъ самыя дела. 
Ибо для чего иного ваше разсеяше, труды и 
изнурешя, какъ не ради Него, благаго Бога на-
шего? Но теперь, по Его промышлешю, прекра-
тилось гонеше, вследств1е обьявлешя добраго 
Владыки, и дверь свободы открылась гонимымъ, 
получившимъ некоторое облегчеше и спокой-
ств1е во всЬхъ городахъ и селен1яхъ. За это мы 
обязаны, отцы, возсылать благодарен1е Госпо-
ду и молитвы какъ о полнейшемъ мире, такъ 
и объ утвержденш богоизбранныхъ нашихъ 
Императоровъ. Таковъ первый предметъ слова. 
Во вторыхъ, не будемъ ни вы, ни мы прини-
мать этого облегчешя за поводъ къ ослаблен1ю 
въ добродетели, но, где бы кал^дый изъ насъ 
ни находился, будемъ тожде жудрствовать 
(Фил. 2, 2), держаться одного и того же пра-
вила, ни едино ни въ чемже дающе преты-
кате^ да служеше безпорочно будетъ^ но 
во всемъ представляющее себе якоже Бо-
ж1я слуги, въ терптьти, въ скорбехъ^ въ 
тгьснотахъ^ и въ прочемъ, чему подвергается 
жизнь настоящихъ дней (2 Кор. 6, 5. 4). Та-
кимъ образомъ мы можемъ и полученное сохра-
нить неотъемлемымъ, и ныне случающееся 
облегчать, и будущее встречать богоприлично. 
Мы живемъ здесь близъ города, съ ведома Им-
ператора^ имея свидан1я съ посещающими насъ 
братаями и отцами нашими; свобода предписа-
на добрымъ Императоромъ. А впредь, какъ ус-
троитъ Господь, или повелитъ Владыка, здесь 
ли остаться, или переселиться и удалиться въ 



- 2 4 1 -

другое место, такъ и поступимъ. Только вы, 
держась своего дела, не переставайте молиться 
и о нашемъ смиреши, чтобы намъ не послу-
жить соблазномъ для техъ и другихъ и для 
Церкви Бож1ей. БратШ, безрасудно прежде от-
торгнувшихся различнымъ образомъ, преблаг1й 
Богъ благоволилъ соединить съ нами при по-
мощи надлежащаго увещан1я. И возрадовались 
мы недостойные великою радост1ю, что увиде-
ли глазами своими то, чего не надеялись, какъ 
соединились разделенные члены, и празднуемъ 
праздникъ Господень, сходясь другъ съ другомъ, 
исповедуемся Господу и воздаемъ благодарность 
Владыкамъ; ибо, если не что иное, то сделан-
ное для насъ есть великш даръ; а иначе мы не 
имели бы благопрзятнаго сношен1я между со-
бою, если бы не были освобождены изъ тем-
ницъ и не находились въ настоящемъ мЬсте. 
Все стеклось къ нашему благу и стечется, убеж-
денъ я, по вашимъ святымъ молитвамъ. Такъ 
какъ зашла речь о возвращен1й5 то скажу, что 
возвратился и соединился съ нами между прочи-
ми и еще более другихъ письмоносецъ, возлюб-
ленный нашъ сьшъКлиментъ, благоговейнейш1й 
игуменъ, принявш1й благосклонно все, что сле-
довало сказать ему, и во всемъ учинивш1й над-
лежащее оправдаше, которымъ удовлетворив-
шись мы и приняли его въ свои объят1я отъ 
всей души, надеясь, что и онъ по этому са-
мому послужитъ для насъ грешныхъ хвалою 
во спасеше. Примите, прошу, и вы этого брата, 
какъ брат{я, члена, какъ члены^ единомыслен-
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наго, какъ едияомысленные- Ибо вы найдете 
его, по благодати Христовой, во всемъ правымъ 
и ищущимъ Бога. 

91- КЪ ИГУМЕНЬЪ НИКЕЙСКОЙ. 

И прежде хорошая молва о твоемъ почтен-
стве побуждала насъ написать къ тебе письмо, и 
теперь, на основаши техъ же похвалъ, мы пи-
шемъ ц приветствуемъ досточтимость твою, 
одобряя и ублажая, что ты решилась, ради Гос-
пода, потерпеть скорби и притеснен1я, гонен1е 
на обитель и переселен1е въ ссылку, и проч1я 
бедств1я5 свойственный исповедан1Ю. Это дос-
тойно хвалы и оглашешя; это—подвиги и доб-
лести невесты Христовой и, что еще восхити-
тельнее, священное вл1яше на подвластныхъ 
сестеръ; ибо и изъ нихъ нЬкоторыя решились 
вместе се тобою терпеть лишешя за исповеда-
ше, явили муя;ество, подверглись бичеван1ю и 
ссылке, и прославили Бога въ теле своемъ и 
въ духе. О подвиги! О прекрасное руководство! 
Каково начальство, таковы и подчиненные; како-
ва учительница, таковы и ученицы. Тебе при-
лично сказать: се ааъ и дтътш жнее -Млл далъ 
есть Богъ (Евр. 2, 15), доблестеыя, мужест-
венныя, христолюбивыя, а не плотолюбивыя, 
вм1}нпвш1я вся уметы бытщ да Христа 
прюбрящутъ (Фил. 58), посвятивш1я всЬ чле-
ны свои Христу, чтобы угоя«дать любящему ихъ. 
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Вы вступили въ сонмъ испов'ЁдниБОвъ, ув1Ьнчаны 
вм-Ьст-Ь съ мученикайш, судя по прошедшему. Но 
такъ такъ, мать, никто не вгьнчается, аще не 
законно будетъ подвизатися (Тим. 2, 5), а 
законъ требуетъ быть доблестнымъ по в-Ьр̂ Ь и жи-
зни до конца; то увещеваю и напоминаю достой-
но ходити звангя^ въ неже звани бысте, со 
всякимъ смиренномудр(емъ и кротостш 
( Е Ф . 4 , 1 . 2 ) , съ осторожност1ю на будущее время, 
чтобы не быть уловленными еще свир-Ьпствую-
щею ересью, которая отвергаетъ Христа, и что-
бы какъ-нибудь не уклониться отъ опред-Ёлен-
ной правилами подвижнической жизни, но д15-
лать все во славу Божш, во всемъ с1ять св'Ь-
томъ запов-Ьдей, что, какъ я вЁрую, и д1>лаете 
вы въ похвалу славы Христовой, къ в-Ьчному 
upocлaвлeнiю васъ и,—если бы можно было ска-
зать,—и насъ гр-Ьшныхъ. Подлинно, если мы 
отъ одного Отца и всЬ — брат1я между со-
бою, то не несправедливо считаемъ доброд-Ьтели 
вс'Ьхъ доблест1ю каждаго изъ вс1Ьхъ. Молитесь 
о насъ; прив'Ьтств1е наше въ дух-Ь. Господь 
1исусъ Христосъ съ духомъ вашимъ. Аминь. Я 
слышалъ, что ты предаешься великому воздер-
жан1ю, и возрадовался; впрочеиъ, такъ какъ 
yмt.peннocть во всемъ есть наилучшее Д-ЁЛО, то 
напоминаю теб!! быть ум-Ёренною и въ этомъ, 
дабы т'Ьло и покорствовало и не сд-Ёлалось без-
спльиымъ къ исполнен1Ю запов-Ёдей. 

16» 
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92. КЪ ЕПИСКОПАМЪ, СОСЛАННЫМЪ РАДИ ХРИСТА ВЪ 
ХЕРСОНЬ С ) . 

Деломъ истинной любви и доказательствомъ 
нелицемерной веры служитъ то, что отеческая 
святость ваша изъ такого отдаленнаго места 
прислала одного изъ гонимыхъ вместе съ вами 
братШ, Агапита, монаха достопочтеннейгааго, 
или лучше, блаженнейшаго, по изречешю Гос-
пода о гонимыхъ правды ради (Мат. 5, 10), 
посетить во первыхъ божественную и верхов-
нейшую главу (2), а потомъ и насъ, нин;айшихъ 
между брат1ями и сынами духовными. О прекрас-
ное намереше! о искренняя любовь! И притомъ 
чьей любви, какъ не техъ, которые ради Христа 
решились разлучиться съ своими и отправиться 
въ чужую страну, отделенную отсюда такимъ 
пространнымъ моремъ, и потерпеть тамъ все, 
что случится, это служитъ действитсльней-
шимъ доказательствомъ? Итакъ благословенъ 
Господь Богъ, внушившШ вамъ такое располо-
жеше къ нашему ничтожеству и давшШ послан-
ному силу и благодать возвестить намъ все, 
что вы совершили и еще переносите, пребла-
женные отцы, за имя Господа нашего 1исуса 
Христа. Услышавъ объ этомъ, мы возрадо-
вались, прославили, возблагодарили, сказали, 
что по истине съ вами Богъ, почитаемый и 
благоугождаемый исповедашемъ истины. Мне 

Писано въ 821 году по Р. Хр. 
(-) Т. е. Патриарха Константинопольскаго-
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же кажется, что не только для вашей телесной 
безопасности, но и для сиасен1я тамошнихъ жи-
телей устроена ссылка ваша спасающимъ все 
Промысломъ. Ибо, прибывъ туда, вы явились 
светильниками для находившихся во мраке и 
заблужден1и жизни, руководителями слепыхъ, 
учителями добродетели, проповедниками бла-
гочест1я, вестниками совершенныхъ здесь про-
тивъ Христа страшныхъ дерзостей. Такъ и здесь 
и везде, на суше и на море, лучезарно явилъ 
Господь исповедниковъ, для доказательства ис-
тины, для ниспровержешя нечест1я, какъ и въ 
прежшя времена, и возвеличилось имя Его, и 
прославился избранный народъ Христовъ, и об-
личилось Христоненавистное сборище, и нако-
нецъ достигъ предела жизни великш драконъ, 
Ассир[йскШ умъ, достойнаго дерзости, которую 
онъ совершилъ противъ Бога. Впрочемъ, въ 
какомъ положен1и теперь находятся дела, объ 
этомъ говорить было бы излишне; потому что 
письмоносецъ въ состоян1и, по благодати Хри-
стовой, передать все обстоятельно; емуже мы 
вручили вместе съ письмомъ и некоторое при-
ношен1е, которое удостойте принять, не лишая 
насъ честныхъ молитвъ вашихъ на укреплеше 
души. 

93. ЕЪ^ГУМЕНЬЪ ГОРДИНСКОЙ. 

Возлюбленный братъ нашъ Антон1й выпро-
силъ у насъ настоящее письмо, утверждая, что 



— 246 — 

мы давно обещали сделать это. По этому и ради 
посланныхъ вами, вотъ я и беседую съ вами и 
приветствую васъ, какъ матерей, какъ сестеръ 
въ Господе, помня ваше радуш1е и подвигъ 
любви, которую вы явили во имя Его, избе-
гнувъ общешя въ еретиками и сохранивъ се-
бя певрежденными отъ м1ра. Будьте же внима-
тельны и впредь, святыя; ибо наступаетъ... (}). 

94. КЪ ЕВДОКО ДЪВИЦЪ Р ) . 

...Тамъ мы содержа!лись подъ стражею, я и 
братъ Николай, и когда стоявш1е при входе въ 
темницу стражи, по приказашю нечестивыхъ, 
не позволяли никому подходить къ месту наше-
го заключешя, тогда ты,—не стану говорить о 
ирежнемъ, хотя и то достопамятно,—посылала 
къ намъ, какбы кормила молокомь, питала, по-
ила, утешала, ободряла, подвергая саму себя 
смертной опасности, которая скоро и постигла 
бы тебя на самомъ деле, если бы десница 
Бож1я не успела избавить тебя. Ты знала кле-
веты соседей, обвинешя начальниковъ, будто 
ты принимала подарки отъ осул;деннаго и слу-
шалась его внушешй, и то, и другое; но,—о 
велич1е веры!^—не смотря на таше слухи, ты 

С) Продолжвн1я письма нФтъ въ подлинеик:Ь. 
(-) Писано въ 818 году по р. Хр. Начала письма недостаетъ въ по-

лщшшк'Ь. вЬроятио, фамильное црозваше девицы. 
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отнюдь не оставляла своего д^ла. Какъ будто 
не случилось ничего особеннаго, ты продолжа-
ла свое служеше, умилостивляя стражей подар-
ками и, такъ сказать, чрезъ насъ грешныхъ 
служа Богу, отъ Котораго и избавлен1е отъ 
опасностей и спасеше сверхъ чаяшя. Чемъ 
это меньше услугъ Прискиллы и 0ивы или 
подобныхъ имъ, за которыя онФ ублажаются 
божественньшъ апостоломъ? Нич^мъ, кажется 
мне, кроме того, что здесь (оказывалась услу-
га) недостойньшъ; но это еще более достохваль-
но; ибо тамъ велич1е лица подвигло бы къ 
благотворительности даже безчувственные кам-
ни; а здесь напротивъ ничтожество лицъ могло 
бы и чувствительный души расположить къ 
бездейств1ю. Если же такъ было, и однако ты 
оказалась поступавшею напротивъ, то видишь, 
какой ты достойна похвалы. Посему, прекрас-
ная дева, получивъ милость, мы справедливо 
прославляемъ тебя, уважая и прославляя вме-
сте съ темъ и проч1я твои доблести, воздер-
жан1е, небрежеше о плетеши волосъ, неизыс-
канность въ одежде, подаяше милостыни и лю-
бовь къ чистоте, касательно которой никогда 
ты не слышала укоризны ни отъ кого изъ лю-
дей. О прекрасная деятельность твоя! О бого-
любезная и старческая глава! Ты процвела, 
какъ роза среди тершй, ты благоухаешь, какъ 
истинная лил1я, среди рода коварнаго и раз^ 
вращеннаго. Что же остается? Пребывать тебе 
и впредь безукоризненною, безопасною, соблю-
дающею все друг1я заповеди Господни, какъ 
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то: не божиться именемъ Господа и не нару-
шать ничего другаго изъ запов-Ьданнаго; гово-
рю это не потому, чтобы я нризнавалъ тебя 
виновною въ этомъ, но желая, чтобы ты была 
совершенною во всемъ и чрезъ то достигла об-Ь-
тованныхъ благъ. Братъ Николай прив-Ьтству-
етъ тебя; и я (прив-Ьтствую) господина двою-
роднаго брата твоего. 

95. КЪ В А Ш 1 Ю ИГУМЕНУ. 

Въ томъ, что написалъ ты, почтенн'Ьйш1й 
братъ, ты выразилъ свое довольство епитим1ею 
и готовность къ исправлегпю, какъ объяснилъ 
мнФ не только письмоносецъ, но еще прежде 
него почтеннейш1Й братъ нашъ Петръ, люби-
мый и тобою; этому возрадовался я смиренный 
и возблагодарилъ. Подлинно не маловажно и не 
недостойно вниман1я то, что мы допустили, по-
чтенн-ЬйшШ, принявъ учасие въ отречен! и отъ 
иконы Христовой, а напротивъ весьма преступ-
ное д-Ёло и очевидно соединенное съ отрече-

1 темъ отъ В-бры; ибо отвержеше образа относит-
ся къ первообразу; и этому отречен1Ю отъ Хри-
ста причастны всЬ, какъ-нибудь имЬвш1е въ 
томъ общеше. Такъ какъ ты еще изъяснилъ, 
что ты, по страху предъ гонителемъ, дозволилъ 
истребить иконы, то это—тягчайшее беззако-
ше; если же ты, какъ говоришь, и подписался, 
то и это всец'Ёлый гр'Ьхъ и отречен1е. Что же 
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нужно делать, когда ты испрашиваешь ц^леб-
наго врачевства, и вместе говоришь, что не 
можешь перенести немногаго остающагося, ссы-
лаясь на болезнь и соглашаясь лучше принять 
то и то? тесно мне отвсюду, и отъ братолю-
б1я, если такъ оставлю, и отъ велич1я греха, 
если уменьшу врачевство. Впрочемъ, побуж-
даясь более любoвiю, со страхомъ и трепетомъ 
определяю следующее: въ течеши еще одного 
года воздержись, братъ, отъ причащешя свя-
тыхъ таинъ за оба прегрешешя, т. е. за ни-
спровержеше святыхъ иконъ и за нечестивую 
подпись,—ибо и то подпись, хотя бы ты при-
нужденъ былъ начертить только знакъ креста,— 
совершая те же молитвы и коленопреклонешя, 
если не будетъ болезни. Но такъ какъ эта епи-
тим1я очень мала, то прибавлен1емъ достаточ-
ной милостыни сделай надлежащее вознаграж-
деше; а какой именно, это обьяснитъ... 

96. КЪ Никите КУРАТОРУ (2). 

...по надлежащему; и такимъ образомъ нужно 
было бы сказать: Богъ не явился во плоти; а 
этого что можетъ быть ближе къ ¡удейству? Это 
сказано сообразно съ мерою письма. Если же 
Богъ дастъ намъ когда-нибудь увидеться другъ 

•(О Окончан1я письма не достаетъ въ цодлинник'Ь. 
(2) curator,—чиновникъ, зав'ЬдывавшШ общественными зда-

Н1яии. Начала этого письма недостаетъ въ подлинник .̂ 
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съ другомъ, тогда столько выскажется теб-Ь до-
казательствъ истины о писании святыхъ иконъ 
и поклонен1и н»1ъ, сколько почтенный слухъ 
твой не въ состоян1и вм-Ьстить. 

97. КЪ ВАСИЛШ, ДУХОВНОМУ СЫНУ. 

Мы желали виФст-Ь съ госнодиномъ Григо-
р1емъ вид-Ьть зд'Ёсь и тебя, возлюбленный сынъ: 
но такъ какъ этого не случилось, то ут1>шаемъ 
себя за это лишен1е письмомъ, изв-Ьщая тебя, 
что мы всегда содержимъ тебя въ своемъ сми-
ренномъ сердц-Ь, желая спасен1я теб-Ь и нахо-
дящимся съ тобою брат1ямъ и сынамъ. Подлин-
но, для отца слава—доброе мн'Ьн1е о сын-Ь, и свя-
щенная хвала для него—достоуважаемая жизнь 
сына. Посему ув'Ьщеваю тебя въ Господ'Ь не 
только соблюдать свое благонрав1е, но заботить-
ся и о браияхъ, быть любимымъ и любить, 
уважаемымъ и уважать. Ибо гд'Ь духовная лю-
бовь, тамъ посреди Христосъ, какъ Онъ самъ 
об'Ьщалъ (Мат. 18, 20). Руководи агнцевъ Хри-
стовыхъ, какъ прекрасный наставникъ, состра-
дательно и снисходительно заботясь о нихъ, какъ 
о собственныхъ членахъ; ты знаешь, каковъ 
ты, какъ безпристрастенъ, какъ обходителенъ, 
какъ точенъ въ исполнев1и запов'Ьдеи Бож1ихъ. 
Да будетъ у всЬхъ одна душа, такъ чтобы все 
было общее; да будетъ откровенность, потому 
что все открывающееся есть св-Ьтъ, и на обо-
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ротъ; да будетъ послушан1е, при которомъ врагъ 
не найдетъ места къ oбoльщeнiю; да будетъ 
cмиpeнie, по которому Богъ сталъ человекомъ, 
чтобЬ! такимъ образомъ сделать людей богами. 
О, добрый ВасилШ, соблюдай залогъ, отвергая 
злое, усвояя божественное, какъ образецъ доб-
раго делашя для всего братства. Такъ, кто пре-
зираетъ тебя, тотъ презираетъ Бога, п кто по-
винуется тебе, тотъ повинуется Богу. Поминай 
вместе съ брапями мое смирен1е. 

98. КЪ БРАТШМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ГРЕЩ1. 

Возлюбленнымъ брат1ямъ, Григор1ю, 1езешн-
лю, Ерасту, веоФану, Анине, и прочимъ, нахо-
дящимся въ Грец1и. 

Время глаголати^ и время молчати 
(Еккл. Вторая часть этого изречея1'я 
имела силу въ предшествовавш1е дни; а теперь 
я скажу о настоящихъ обстоятельствахъ. Мы 
говоримъ вамъ, отцы и брат1я, лишь только 
вышедши изъ города, по благоволешю Бож1ю, 
и говоримъ апостольскими словами: радуйтеся 
всегда о Господть^ и паки реку^ радуйтеся 
(Фил. 4, 4), не радост1Ю здешняго м1ра, кото-
рая есть не радость, а тяжкая печаль, такъ какъ 
преданный ему безчинствуетъ; но радуйтесь по 
духу святости, о томъ, что вы избавились отъ 
рабства врагу, отъ суетной жизни, отъ плоти 
и крови, и служите Богу живому и истинному, 
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отъ Котораго и прежнее блаженство среди го-
нешй, и нынешнее пребь1ван1е на чужбине по-
стигло васъ, разсеянныхъ здесь и тамъ, доколе 
Господь воззревъ даруетъ миръ своей Церкви 
и соберетъ насъ во едино. Въ настояпи1ее же 
время, прошу васъ, брат1я, достойно ходити 
звашя^ въ неже звани бысте ( Е Ф С С . 4 , 1 ) , со 
всякою осторожност1ю и внимательносию, со 
всякимъ смиренномудр1емъ и повиновен1емъ 
другъ другу, такъ чтобы предстоящШ занималъ 
место начальника, не для бесовскаго высоко-
мер1я, но въ образецъ добродетели для следую-
щихъ за нимъ, подчиняющ,ихся и повинующих-
ся ему, какъ мне недостойному, или лучше, Хри-
сту, ради котораго и вся жизнь и ежедневная 
добровольная смерть наша, дети, согласно съ 
таинствомъ спасешя. Смотрите, какъ вамъ ве-
сти себя, не пристрастно, а безстрастно, не 
какъ плотолюбцамъ, а какъ боголюбцамъ. Не 
обращайте взоровъ на лица жепщинъ, и въ об-
paщeнiи другъ съ другомъ не будьте дерзновен-
ны. Дерзость есть огонь, сол;игающ1й душу. 
Постоянно помышляйте о смерти, чтобы вамъ 
быть готовыми къ отшеств1ю отсюда съ радо-
ст1ю. Соблюдайте предашя, исполняйте запо-
веданное въ отношен1и къ псалмопешю, къ мо-
литве и прочему. Не собирайте себе золота, 
чтобы по возвращенш въ одно место отдать 
его своимъ близкимь ]| друзьямъ, такъ какъ 
монастырь будетъ забо1^ся о нашихъ нуждахъ. 
Это свойственно не сынамъ Бож1имъ, а мудр-
ствующимъ по плоти. Какъ же поступать? Такъ, 
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чтобы все было на пользу, и доставшееся бы-
ло отдаваемо братству, чтобы изъ многихъ 
лицъ составлялось общежит1е. Это сказано 
мною потому, что дошло до моего слуха, будто 
некоторые разсуждаютъ и говорятъ такъ: это 
животное и эту одежду, или что-нибудь другое, 
я хочу оставить такому-то. О бедств1е! О безу-
мie! Подлинно, такой человекъ—не сынъ и не 
братъ, но чужой, но святотатецъ, котораго 
часть съ Пез1емъ воромъ.... (1)! 

99. КЪ АВРАМ1Ю СТРАНН0ПР1И1ЦУ (2). 

...укрывается, боясь такихъ поступковъ. Ибо 
нетъ ничего больше страха Божхя, и нетъ ни-
чего необходимее спасешя души. Кап бо поль-
за человеку, аш^е приобряш^ет^ъ м1рь весь, 
и отщетитъ душу свою (Марк. 8, 56)? Во 
время болезни нужно искать врача, и во время 
бури—кормчаго. Разве ты не видишь̂  что те-
перь великая буря и посланное отъ Бога нака-
зан1е? Будь врачемъ, господинъ, будь кормчимъ, 
чтобы и себя спасти и виновныхъ изцелить и 
возвратить въ благоустроенное состояше, воз-
держиваясь отъ угрозъ, какъ находящШся и 
самъ въ теле и подверженный паден1ю- Такимъ 
образомъ ты прюбретешь милоегь Бож1ю; а 
когда охраняетъ Богъ, тогда кто можетъ при-

С) Окончашя письма не достаетъ въ подлинник .̂ 
Начала письма нфтъ въ подлинник'Ь. 
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чинить зло? Вспомни, господинъ мой, что и 
самъ ты плоть, и, если самъ боишься паден1я, 
то щади падшихъ. Ибо, еюже мтьрою мтьримъ^ 
возжгьрится намъ (Лук. 6, 58). Вспомни, 
добрый братъ, что сегодня мы существуемъ, а 
что родитъ находяй день, не знаемъ (Прит. 
27, 1), чтобы намъ не оказаться опозоренны-
ми и проклятыми и въ нын-Ьшнемъ нЬк-Ь и въ 
будупдемъ. Вспомни о томъ страшномъ и неумо-
лимомъ приговор-ь, которымъ немилостивые бу-
дутъ посланы въ огонь неугасимый. Вспомни, 
что предъ нами предстанутъ лица, получивш1я 
блaгoд1íiянiя и пострадавш1я отъ насъ. Какую 
же пользу принесетъ намъ тогда ЗД-ЁШНЯЯ мол-
ва о нашемъ достоинств-Ь? Н-Ьтъ, ув-Ьщеваю, не 
будемъ такимъ образомъ вонзать мечь въ са-
михъ себя. Я говорю по любви и великой за-
ботливости о теб-Ь, господинъ; конецъ р15чи. 
Желалъ бы я отнынЬ слышать в-Ьсти добрыя 
и челов-Ьколюбиво назидательныя о господинЬ 
моемъ, чтобы МН'Ь восп-Ьть, чтобы узнать, какъ 
будетъ и впередъ слушаться меня другъ мой. 
Ибо соседи наши уже боятся и трепещутъ отъ 
слуховъ, хотя они ни въ чемъ не виновны. 
Мучитель идетъ, заноситъ мечь; б-Ьдный не вы-
несетъ угрозы, не съ т-Ьмъ, чтобы противить-
ся; онъ приметъ это, хотя и противъ воли, 
какъ невиновный; ибо и я самъ, случившись 
въ такихъ обстоятельствахъ, не могъ бы пос-
тупить иначе. Если же наконецъ зд-Ьсь есть ви-
на, то хорошо; но и тогда (надобно поступать) 
сострадательно, какъ предъ очами Господа; отъ 
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чего подданный будетъ еще благочинн-Ье, по 
расположен!ю служа поб'Ьдоноснымъ Импера-
торамъ. 

1 0 0 . ЕЪ Й П А Ш СЫНУ (1). 

Не безъ скорби, сынъ, и »1ы смиренные при-
няли в'Ёсть о священной кончин'Ь Такова, испо-
в'Ьдника Христова и нашего возлюбленнаго бра-
та, но и де безъ радости. Первое—по духовной 
любви; ибо кто онъ, какъ не сынъ, и сынъ 
такой, котораго и сыномъ назваться недосто-
инъ я по гр-Ьхамъ своимъ? А второе—по наде;к-
дt., или лучше, по польз-Ь не только для насъ, 
которыхъ онъ, какъ членъ, был ь соященнымъ 
украшеш'емъ, но и для всей Церкви Бож1ей (2). 
Ибо к11мъ признаешь ты этого мужа? Не испо-
в'Ёдникомъ ли? Не мученикомъ ли? Не препо-
добнымъ ли? Отъ юности велъ онъ жизнь под-
вижническую, законно подчиняясь, мужествен-
но поборая страсти, соблюдая т-Ьло д'Ьвствеп-
нымъ, посредствомъ подвиговъ воздержашя и 
пopaбoщeнiя, вкушая пищу, какъ случилось, 
также и пользуясь сномъ, когда онъ былъ еп е̂ 
здоровъ, такъ что удивлялъ видЬвшихъ его, 
часто предаваясь уединешю, сколько возможно, 
углубляясь въ самаго себя, и такимъ образомъ 
окрыляя себя къ небесной любви. Да не поду-

С) Писано въ 818 году по Р. Хр. 
(2) Память, преподобнаго 1акова исповедника—24 Марта. 
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маетъ кто-нибудь, что я выдумываю эти выра-
жешя для услажден1я слушающихъ; свид-Ьтель 
Богъ и руководитель его священный Лушанъ, 
хотя этого трудно пробудить, отъ котораго я 
и получилъ св-Ьд-Ьтя о неизв1Ьстномъ мн-Ь. Это— 
н-Ькоторое слабое изображеше подвижничества. 
А въ испов'!1дан1и какое и сколь великое зрь-
лище представилъ онъ и ангеламъ и людямъ? 
О великодушное и боголюбезное сердце! Онъ 
вышелъ на поприще, какъ воинъ Христовъ, 
безстрашный, безтрепетный; со всЬхъ сто-
ронъ служители тьмы ударами терзали хребетъ, 
грудь, руки его, проливали кровь, разсЬкали 
плоть, и оставили святаго брошеннымъ на зем-
л-Ь; а онъ не произнесъ совершенно ни одного 
укорительнаго слова, но переносилъ богоугод-
ное мученичество, за Христа, Сына Бож1я и 
Бога нашего. Ибо подвизаться за святую ико-
ну Его значитъ терп'Ьть мученичество за Него 

¡самаго. Да услышать кротцыи и возвесе-
лятся (Псал. 55, 5); да ликуютъ и радуются 
любители мучениковъ; да посрамится д1аволъ; 
да падетъ сборище иконоборцевъ; изъ д-Ьлъ 
Т'Ьхъ и другихъ узнаете т-Ьхъ и другихъ, по 
запов-Ьди Бож1ей (Мат. 7, 20) . Т-Ь не одного 
его, но и многихъ изъ нашихъ, хотя и не соб-
ственно нашихъ, однако нашихъ,—ибо всЬ мы 
одно т1Ьло во Христ-Ь 1исус'Ь, который есть гла-
ва всЬхъ,—также мучили, били, морили голо-
домъ, и прочее, что сл-Ьдуетх за этимъ. А онъ, 
отъ такихъ невыносимыхъ ранъ ослаб-Ьвшвй и 
разбитый отдалъ гЬло свое ва мучвтельныя 
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д'Ёйств1я разсечешя, и съ того времени до кон-
ца оставшись разслабленнымъ, жил ь какбы еже 
дневно умирая, и притомъ съ благодарност1н) и 
смиренномудр1емъ. Если, какъ ты говоришь, онъ 
предсказалъ смерть свою, то и это вследств1е 
подвиговЪс И если, какъ ты прибавилъ, было 
многочисленное собран1е при его погребеш'и, и 
притомъ людей знатныхъ обоего пола, то и это 
служитъ подтвержден1емъ сказаннаго. Ибо не 
было бы такого собран1я къ человеку незнат-
ному по плоти, если бы не было указан1я Бо-
ж1яго. Итакъ онъ переселился на небо и при-
ложился къ подобнымъ себе исповедникамъ, и 
умнол;йлся сонмъ исповедниковъ и мучениковъ 
отъ века, отъ чего радость и весел1е на небе; 
его молитвами да спасемся мы, брат1е; а онъ 
да получитъ достойное вoздaянíe за свое пре-
подобное служеше! Благословенны и собирав-
ш1еся, какъ истинно благочестивые, какъ ис-
тинные любители мучениковъ; да будетъ часть 
ихъ съ темъ, кого выносили они! Касательно 
досточтимыхъ останковъ его я сделаю такъ, 
какъ говорилъ въ письме о каноне, если бла-
гоугодно будетъ Господу. Цтьлуйте другъ дру-
га лобзаьаемъ святъгмъ (1 Петр. 3, 14). 
Это надобно прочитать всемъ бpaтiямъ. При-
ветствуетъ васъ господинъ арх1епископъ, про-
топресвитеръ, экономъ, и проч1е брат1я. Гос-
подь съ вами. Аминь. 

Ч. и. 17 
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1 0 1 . КЪ ПЕТРУ (ЕПИСКОПУ) НИКЕЙСКОМУ. 

Таковъ сов^тъ нашъ на вопросъ господина 
игумена, чтобы до (праздника) £вятыхъ апосто-
ловъ все были разрешены отъ епитим1и, и 
причащались святыхъ таинъ; но чтобы священ-
ника не священнодействовали, до созвашя пра-
вославнаго собора, на которомтз сделано будетъ 
всецелое разрешен1е и всецелое успокоеше. 
Вообще все, какъ общелштельные монахи, по-
священы ли они, или нетъ, пусть благослов-
ляютъ и благословляются, молятся и принпма-
ютъ молитвы. А такъ какъ необходимо и со-
вершать боя;ественную литурпю, чтобы руко-
положить и пресвитера п дракона, которые за-
менили бы отлученныхъ, то не ненависть, а 
благодарность должно оказывать за это; ибо 
на^ъ заповедано апостоломъ другъ друга тя-
готы носата (Гал. 6, 2). Впрочемъ уже на-
передъ принята всеми такая решимость: если 
угодно будетъ Богу, по неисповедймымь судь-
бамъ правды Его, чтобы опять было воздвиг-
нуто гонеш'е, то лучше перенести все даже до 
смерти, нежели предать истину. Такъ мы сми-
ренные думаемъ и всемъ отвечаемъ; а какъ 
представляется твоей отеческой святости, такъ 
конечно благоразумнее. 
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102, КЪ ЕВАРЕСТУ СЫНУ. 

Съ великою скорб1ю и стеснен1емъ сердца 
моего, прибавлю—и со слезами, пишу это пись-
мо къ тебе, братъ; ибо я слышалъ, что ты 
умеръ греховною смерт1Ю. Говорятъ, будто ты 
отринуль обетъ девства, одежду евангельскую, 
жизнь, уважаемую и ангелами и людьми, и 
взялъ себе бл^додейно жену, или точнее ска-
зать, Е̂ ву. Ибо она изгнала тебя изъ рая свя-
той жизни, къ скорби моей, грешнаго отца 
твоего, къ стыду ангельскаго твоего братства, 
къ похвальбе и превозношенхю д1авола. О, что 
случилось? Увы! Какъ уловилъ тебя этотъ 
драконъ? Въ какую онъ ввергяулъ тебя бездну 
зловон1я? Изъ света сделался ты мракомъ, изъ 
свяпденнаго благоухашя Христова нечистотою, 
изъ честнаго безчестнымъ, изъ сланнаго без-
славнымъ, изъ свободнаго рабомъ беса, изъ 
любимаго ненавпдимымъ, изъ овцы 15!сусовой 
добычею дикаго зверя; прйбавлю еще больше: 
гонимый за правду сталъ пленникомъ греха, ис-
поведникъ отступникомъ, носивш1й блаженство 
на главе, какъ д1адиму, лишеннымъ дивнаго име-
ни монаха..Увы мне! Кто, услышавъ объ этомъ, 
не воздохнетъ? Кто, подумавъ объ этомъ, не 
устрашится? Ты посрамилъ монашество, устра-
шилъ стоящихъ, низложилъ колеблющихся, ис-
пилъ чашу беззакон1я, увлекъ, сколько зависе-
ло отъ тебя, равночестныхъ съ тобою къ вку-
шен1ю смерти. О, скажу опять, что случилось 

17* 
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съ тобою, жалкШ? Какъ омрачилась денница? 
Какъ сокрушился сосудъ полезный? Какъ са-
мое имя твое не устыдило тебя, называвшаго-
ся Еварестомъ и сд1Ьлавшагося Дизарестомъ? (*) 
Не ты ли въ прошедш1й годъ приходилъ ко 
мне и къ господину арх1епископу, весь здра-
вый, благодушный, усердный, ходатаемъ и со-
ветникомъ за другаго, брата своего? Какъ же 
ты внезапно палъ? Какъ ослЬпъ? Какъ забылъ 
и Бога, и насъ, и прежде совершенные тобою 
аскетичесше труды и подвиги, тогда какъ ты 
былъ изъ полезныхъ и поставленныхъ на выс-
ш1я служешя? Потомъ что? Малое иападен1е 
д1авола, похоть, имеющая видъ сладости, по 
заключающая въ себе обоюдуострый мечь, ко-
тораго горечи нетъ ничего желчнее, овладевъ 
тобою, низринула тебя съ высокой жизни, 
какбы съ неба, и сделала какбы израненнымъ 
и спящимъ въ могиле. Ибо что иное значитъ 
быть во грехе, какъ не быть въ тлеши? Нетъ 
въ тебе никакого умственнаго света, никакой 
надежды, никакой душевной сладости, никакого 
священнаго помысла, но глубокая ночь, сме-
жеше умственнаго ока, сердечныя угрызегпя, 
страхъ предъ всякимъ, елгедиевное пребыван1е 
въ болоте, подобно валяющемуся въ грязи л;и-
вотному. Что сделалъ бесъ? До чего довела тебя 
проклятая похоть, отъ которой обольщаемые 
отъ века и здесь не получали пользы, и небес-
ныхъ лишились благъ, наследовавъ только од-

(*) Eu¿jэe<;•oc—благоугодный; —неугодный. 
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но — вечный огонь? Но возвратись сюда, сынъ 
мой; призываю тебя изъ глубины сердца, изъ 
внутренности, попаляющей меня; ибо твоя сла-
ва—моя, равно какъ на-оборотъ и стыдъ- При-
ди, возстань; Господь повелеваетъ. Ые помя-
ну^ говоритъ Онъ, беззакопш твоиооь (Исаь 
45 , 25). И еще: еда падаяй не востаетъ 
(1ер. 8, 4)? И еще: вижу, что ты прискорбень 
ecu (Быт. 4 , 6). И еще: цтьльба сокрушенге 
твое (Наум. 5, 19). Вотъ благШ Богъ, вотъ 
милосердый врачъ. Такъ', прошу тебя, сынъ; 
ибо ты — сынъ мой, хотя и умершШ. Не оста-
вайся во грехе; скоро расторгни опутавш1я те-
бя д1авольск1я узы; и, какбы возставъ изъ про-
пасти, возвратись къ дивному свету твоей преж-
ней жизни. Я же приму тебя съ распростерты-
ми oбъятiями, не укоряя, но сострадая, не отяг-
чая врачевства покаян1я, но услаждая и облег-
чая его, сколько возможно. Поспеши, поспеши 
прежде, нежели придетъ внезапно грозный ан-
гелъ — жалкимъ образомъ отрешить тебя отъ 
тела и отвести на в-ечнос ocyждeнie. 

103. къ ГРИГОРШ ИГУМЕНУ. 

Мы по обещашю уже писали тебе, какъ на-
шему сыну, чтобы ты пасъ тамошнюю паству 
съ благоразум1емъ по заповеди Господней, не 
оставляя безъ внимашя ничего, ^относящагося 
къ пользе братШ. Ибо, если тотъ, кому вве-
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рены безсловесныя овцы, не предается сну, а 
бодрствуетъ, не бываетъ безпечнымъ, а забо-
тится день и ночь, чтобы какая-нибудь изъ 
нихъ не была похищена дикими зверями, или 
не исхудала, также остерегается воровъ и раз-
бо]йниковъ, отгоняетъ зверей, разговариваетъ 
съ своими животными, и, идя впереди ихъ, ста-
рается доставить имъ кормъ, отдохновен1е при 
воде и подъ тенью, и прочее, что относится къ 
пастушескому делу; то какъ и сколько нулшо 
трудиться тому^ кому вверено попечен1е о ду-
шахъ, которыхъ кровь, если сколько-нибудь 
прольется, взыщется отъ рукъ его, какъ на-
писано (1езек. 5, 18)? Будь же прилеженъ, сынъ, 
бодрствуя надъ паствою; изцеляй немощныхъ, 
обращай заблуждшихъ, увещевай, вразумляй, 
напоминай о царстве, обещанномъ живущимъ 
свято и напротивъ о безконечномъ осуждеши 
живущимъ порочно, да «г сал«^ такимъ обра-
зомъ спасештя^ м послушатщт тебе (I Тим. 
4 , 1 б). Кто любитъ, тотъ тщательно вразум-
ляетъ; а кто еенавидитъ, тотъ возволяетъ под-
властнымъ действовать безразлично. Такя^е и 
вы, браия и сыны въ Господе, будьте, какъ 
овцы, съ любов1ю исполняя заповеди Его, и 
провождая яшзнь по монашески, а не по мхрски; 
пусть будетъ у всехъ одна воля, одно сердце, 
одна душа, пусть не будетъ моего и твоего, но 
все общимъ, все чистымъ при помощи испове-
ди. Д если не будетъ такъ, то вы и м1рекое по-
теряли! Щ какъ монахи не истинные, будете 
осуждены судомъ праведнымъ. По любви мы 
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напомнили объ этомъ. Будьте же здоровы и 
благоугождайте Богу, молясь и о насъ греш-
ныхъ, чтобы намъ и исполнять то, чему учимъ, 
во Христе Тисусе Господе нашемъ, Которому 
слава. Аминь. 

104. ЕЪ ИРИНе и ЕВФРОСЙНШ МОНАХИНЯМЪ. 

Нри отправлеши брата и помощника эконома 
мы признали благовременнымъ начертать крат-
кое письмо вамъ, сестрамъ о Господе. Жела-
тельно знать, какъ здравствуетъ ваша святая 
двоица, и все сестры? Видите, какъ мы по свя-
щенному расположешю спрашиваемъ и бесе-
ду емъ съ вами, а не съ другими сестрами; и 
справедливо; ибо где вера^ тамъ и любовь, вле-
кущая и влекомая Духомъ святымъ; а где ОНЁ, 
тамъ попечете и о теле. Посему мы недостой-
ные пишемъ, увещевая отъ лица Христова— 
держаться добраго исцоведае1я, которое мы 
все исповедали предъ Богомъ и избранными 
ангелами, жить въ Господе, отринувъ плотское 
мудрован1е, т. е. расторгну въ узы пристрастя 
къ здешнему веку, и пребывать съ Богомъ, Ко-
тораго мы возлюбили, Которому уневестилмсь, 
съ Которымъ и будемъ всегда. Будемъ любить 
Его, истинную любовь, недоступный предметъ 
желашй, единаго Владыку неба и земли, Кото-
раго любовь къ людямъ такова, что Онъ самъ 
принялъ образъ раба, чтобы избавить насъ отъ 
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и сделать богами. Какое великое обето-
вае1е! Какая восхитительная встреча на небе-
сахъ! Тамъ праведницы просвгьтятся^ яко 
солнце (Мат. 15, 45); тамъ украшенный девст-
вомъ сочетаются съ нетленнымъ Женихомъ; 
тамъ подвизавш1яся въ подчинеши и послу-
шаши будутъ вечно ликовать, какъ началь-
ницы Христовы; а постуиаюпця противно то-
му, безъ сомнешя, подвергнутся противному. 
Итакъ, крестоносный сестры, будемъ остере-
гаться, чтобы намъ вместо н;изни и безпре-
дельной радости не навлечь на себя наказа-
шя и вечнаго огня небрежностаю и плотски-
ми страстями, непослушашемъ и порочною 
жизшю; добродетель отъ Бога и божествен-
на; а порокъ отъ сатаны и сатана. Избpaвшie 
первую суть боги и Божиц а избравю1е вто-
рой суть бесы и принадлежатъ сатане. Такъ и 
теперь мы увещеваемъ васъ. Не тяготитесь 
мною, какъ говорящимъ тяжкое, но лучше при-
мите это съ удовольств1емъ, какбы увещан1я 
Бож1и. Я не къ начальствующпмъ,— 
оне учительницы другихъ,—а къ общинЬ се-
стеръ, которую да сохранитъ Богъ еще и еще 
въ здрав1и и благополучш, къ похвале и мне, 
какъ у вещателю^ въ день Христа, Которому 
слава во веки! Аминь. 
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105. КЪ Анеиму СЫНУ. 

Законъ БожШ, внушая страхъ и трепетъ, го-
воритъ такъ: въ стража дахъ тя дому Ис-
раилеву (1ез. 55, 7). Стражба по этой запове-
ди заставила меня, братъ, опять письмомъ воз-
вестить грядуш;1й на тебя мечъ Бож1Й, мечъ 
страшный, мечь огненный, мечь ввергаюп^Ш 
не тело, а душу, въ геенну огненную на без-
конечные веки. Со слезами пишу я несчаст-
ный и горько вздыхаю, что это относится къ 
моему сыну и ученику. Но что мне делать? 
Если не стану возвещать, то Богъ взыщетъ 
кровь твою отъ рукъ моихъ, какъ Онъ самъ ска-
залъ (1ез. 5, 18), и меня постигнетъ не что 
иное, какъ такое яге осуждение на казнь. О братъ, 
для чего такъ смежилъ ты очи сердца? Для чего 
презрелъ Бога, по мановен1ю Котораго все дви-
жется и устоять предъ Нимъ не можетъ? Ты 
прежде сошелъ съ подвижпическаго поприща, 
ушелъ въ места, которыхъ не назираетъ Богъ, 
нарушилъ печать чистоты, растлилъ душу и 
тело, сделался рабомъ греха; потомъ уже позд-
но возвратился къ намъ въ начале гонешя, ис-
поведуясь, соглашаясь на епитим1ю, обещая 
обратиться по прекращеши гонен1я. Притомъ 
ты былъ вразумляемъ экономомъ, былъ при-
нятъ братомъ Д1онис1емъ, и избралъ прекрас-
ную ссылку, удалясь изъ местъ дурныхъ въ 
места добрыя, на которыхъ очи Господни, и 
блаженство гонен1я окружало голову твою; пре-
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красно такое обращеше, очищен1е, ангельское 
попечете! Что же опять случилось? Что удали-
ло тебя отъ Бога и предало д1аволу? О, мое 
несчаст1е! Ты опять возвратился въ болото гре-
ха, растлевая и растлеваясь отъ л^енщины, или 
лучше, отъ женпдинъ. Помилуй, Господи; по-
пчади, Боже! Оставилъ тебя ангелъ хранитель 
твой; овладель тобою сатана. Живешь ли ты, 
несчастный? Но какъ можетъ жить пожирае-
мый человекоубШцею? Видишь ли светъ? Но 
какъ можетъ видеть омраченный грехомъ? Мо-
лишься ли Богу? Но какъ мол;етъ приступать 
къ Господу поработивш1й себя дхаволу? Где 
твое доброе начало, горячность, сокрушеше, по-
слушан1е, слезы, воспарявшая къ Богу молит-
ва, небесный образъ жизни? Все изчезло, погиб-
ло. О, горьк1я мои воздыхан1я о твоемъ безу-
мiи! О, если бы ты былъ безсловеснымъ жи-
вотнымъ, которое не пойдетъ на судъ! Но жал-
ко то, что ты—супчество богосозданное, име-
ющее воскреснуть и явиться на судъ. Приди 
же, погибш1й сынъ мой, приди, возвратись къ 
Господу; ибо Ояъ человеколюбивый опять при-
метъ, опять освятитъ, опять облечетъ въ брач-
ныя одежды, опять заколетъ упитаннаго тель-
ца, и въ радости призоветь вышшя силы при 
твфемъ возвращенш. Не ослушайся, сынъ мой, 
сынъ мой, но образумься, возвратись, соединив-
шись съ добрымъ братомъ твоимъ Дioниcieмъ, 
прежде нежели постигнетъ тебя мечъ вечной 
смерти. 



267 — 

106. КЪ ЕВСТРАТШ ИГУМЕНУ 

Обрадовался я, иолучмв'ь почтенное письмо 
твое, любеанейгаШ из% отцевъ, и узнавъ, какъ 
идутъ дела твоего иреиодоб1я; ибо, по изве-
ст1ямъ отъ другихъ, впрочемъ людей достовер-
ныхъ, я скорбелъ^ услышавъ о (твоей) лице-
мерной подписке. Не тяготись, почтеннейш1й, 
если я стану говорить откровенно. Я не могу 
найти причины, почему ты^ бывъ задержанъ 
царскймъ чиновнйкомъ, остался безъ мученШ 
и даже отпущенъ. Это служитъ поводомъ къ 
молве. Известно, что НИКТО изъ говорившихъ 
смело не остался безъ заключен1я въ темницу 
или, по крайней мере, безъ ссылки или изгна-
шя. т е же, которые не испытали этого, преда-
лись увлечешю; не хочу опечалить тебя, ска-
завъ что-нибудь более суровое. Разве ты не 
виделъ, прозорливейшШ, тяжкаго гонешя отъ 
Льва, соименнаго дикому зверю, котораго рука 
хватала и находившихся въ другой державе, 
убивала, губила и, — что человеколюбивее,-— 
заключала въ темницу после тяжкаго биче- ^ 
вaнiя, а не только что подвластныхъ е§? Если 
же самъ ты ничего такого не потерпелъ после 
задержашя, то, извини, святый мужъ, ты былъ 
уловленъ. Не говори мне, что такимъ обра-
зомъ были сохранены собственныя церкви и 
остались неповрежденными изображен1Я, равно 

С) Писано въ 821 году до Р» Хр. 
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какъ ш noMHHaeie святЬйшаго нашего naxpiap-
жа. Этимъ оправдываютъ себя и друое увлечен-
ные. Все это не могло быть спасено иначе, 
какъ измЁною истинной вЬрности. Что за поль-
за, если мы сами, сдЬлавш^еся и называющ1еся 
храмомъ Бож1имъ, стали непотребными, а без-
душные домы постарались сохранить? Икона 
Христа, или Богородицы, или другаго святаго, 

I не падаетъ,—она пребываетъ въ нихъ, какъ пер-
I вообразахъ,—но падаютъ те, которые думаютъ 

уничтожить ее, равно какъ и те, которые, изъ 
угождетя имъ, оставляютъ смелость и страда-
шя за нее. Какъ? Одни умираютъ, друг1е от-
правляются въ ссылку, иные подвергаются би-
чевашю, иные заключаются въ темницу; горы, 
пустыни, скалы и пещеры наполнены блая^ен-
но гонимыми; а мы остаемся дома и думаемъ, 
что не получаемъ вреда? Нетъ. Пусть поги-
баетъ весь вещественный М1ръ видимый; важ-
нее его верная погибель души, которой под-
вергается тотъ, кто представляетъ так1е пред-
логи. Я сказалъ это по любви и для напомина-
шя, чтобы мы удостоились принимать епити-

^ MIRO, и потому, что во время православ1я ничто 
не будетъ оставлено безъ изследован1я. Луч-
ше—придти со смирешемъ и исцелять немощ-
ное, нежели оправдашемъ навлекать на себя 
большую виновность. 
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107. КЪ БРАТШМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ГОРОДА. 

Ныне, при отправлен1и брата Льва, я на-
шелъ благовременнымъ написать письмо вообще 
всемъ вамъ, благословенные брат1я и отцы, 
чтобы напомнить относящееся ко спасешю. 
Ибо, и въ отсутствии и въ этой ссылке, я стра-
шусь и трепещу, при собственной тяжести гре-
ховъ, и за лежащую на мне заботу о васъ и на-
чальство надъ вами. Боюсь и страшусь, чтобы 
вы, живя въ городе, скорее не подверглись 
какому—нибудь пaдeнiю, и чтобы техъ благихъ 
делъ, которыя мы собрали многими трудами и 
усил1ями прежде гонен1я и во время гонен1я, 
намъ вдругъ не потерять кратковременною не-
бpeжнocтiю. Я слышу о вашемъ непостоян-
стве, переселен1и; иной отходитъ отъ друга-
го брата и изъ одного въ другое место; иной,— 
что еще достойнее сожалеа1я,—живетъ одинъ, 
другой имеетъ келл1Ю въ доме, где есть жен-
щины, а иной постоянно обитаетъ въ я е̂нскомъ 
монастыре; другой поселяется тамъ и здесь, 
где есть девицы, где огонь, сожигающ1й не 
сено, а домъ души; некоторые же, забывъ за-
конную жизнь, купили себе рабовъ и л^ивутъ 
съ ними, а друг1е купили себе поля. О, не-
счастная душа моя! Какъ мне не воздыхать объ 
этомъ? Какъ мне не страшиться, если не стану 
'возвещать правду Божхю? Что, не обезумели 
ли вы, 6paTiH? Какъ вы, рабы Господа, стали 
рабами страстей? Какъ жившie по закону ста-
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ли жить беззаконно? Почему вы, слу;кители 
Христовы, сыны огорчающ1е, не оставляете 
порочцой жизни, не пребываете въ м^стахъ не-
соблазнительныхъ, не живете по два вместе 
или более, по апостольски? Горе одному; горе 
не живущему въ одномъ месте; горе пристраст-
ному къ женщинамъ; горе рабу рабовъ; горе 
Пез1ю, который, пр1обретши поля и виноград-
ники, наследовалъ проказу Неез1ана (4 Дар. 5, 
26)! Не божественныя ли эти слова? Разве я 
говорю что-нибудь отъ себя самаго? Когда сви-
репствовало гонеше, тогда иной могъ сослать-
ся на нужду, впадая во что-11ибудь изъ исчис-
леннаго мною; нужда ради Веры оправдывала 
виновнаго. А теперь нЬтъ гонителя, или пре-
пятствующаго намъ жить хорошо и вместе съ 
другими, по крайней мере, двумя. Ибо вами 
самими, живущими по закону, будете осужда-
емы вы, живущ1е худо. Настоящее непосто-
янство не служитъ ли явнымъ доказательствомъ 
того, что вы не достигли мира? Образумьтесь, у 
вещеваю васъ, бршше моя святая, звашя не-
беснаго причастницы (Евр. 5, 1); если я;е 
не исправитесь, то не такъ надобно будетъ на-
зывать васъ, а напротивъ, чего да не будетъ! 
Свидетельствую предъ Богомъ и избранными 
ангелами: если кто не исправится после опре-
деленнаго въ продолжеши не котораго времени 
ожидашя, тотъ будетъ отлученъ отъ причаще-
шя божественныхъ таинъ, власт1ю, данною мне' 
Господомъ надъ вами; это сказано для назида-
тя, а не для разрушен1я. Вы же, браг1я мои. 
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какъ сыны послушные, д-Ьлайте добро, дабы и 
Богу угодить и меня несчастнаго избавить отъ 
греховной смерти, во Христе 1исусе, Господе 
нашемъ, Которому слава съ Отцемъ и святымъ 
Духомъ Аминь. 

108. КЪ ЮАННУ (ЕПИСКОПУ) САРДШСКОМУ. 

Давно мы слышали, что твоя отеческая свя-
тость болитъ, а недавно услышали, что нахо-
дится почти въ безнадежномъ состоян1и. Этимъ 
мы смиренные были столько тронуты и такъ 
опечалены, что хотели отправиться въ те мес-
та и лично удостовериться въ справедливости 
непр1ятной вести. Но это не исполнилось по 
причине настоящихъ обстоятельствъ. Посему 
мы принуждены лететь посредствомъ письма, 
какбы въ собственномъ теле, чтобы посмо-
треть на тебя, добраго отца, истиннаго друга, 
доблестнаго свидетеля истины. За нее ты от-
правленъ въ ссылку и заключенъ въ темни-
цу, и еще прежде того позоромъ быль^ скажу 
словами апостола, и ангеломь и человтькомь 
(1 Кор. 4, 9), въ тотъ день, когда священная 
голова твоя повержена была на иомостъ нече-
стивыми, предъ лицемъ Ка1аФина сонмища. О, 
что делается съ нами? Для чего спешитъ отой-
ти отсюда столпъ Церкви? Останься съ нами, 
останься еще; страдай за Eвaнгeлie, какъ доб-
рый воинъ. |}идишь ли, какъ свирепствуетъ 
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война, какъ мы поражаемся и поражаемъ за 
слово (Бож1е)? Такъ, умоляемъ, останься. Мо-
ли Христа, Котораго ты исповФдалъ и испове-
дуешь, покланяясь Ему, изображаемому въ че-
ловеческомъ виде, и Онъ услышитъ молитву 
твою. Если же ты непременно отойдешь, если 
такъ повелеваетъ Промыслъ, то самъ ты, мы 
верно знаемъ, пойдешь получить награду за ис-
поведан1е, а къ намъ умилостивишь благаго Бога 
своими молитвами не только объ этомъ, но и 
о томъ, чтобы Онъ поспеши лъ посетить Цер-
ковь Свою. 

109. КЪ И Ш СЫНУ. 

Кто заставилъ меня писать къ тебе, чело-
векъ? Конечно Богъ, Который поставилъ меня 
пастыремъ и законодателемъ для тебя, Которому 
я отдамъ отчетъ какъ за всехъ бра«й твоихъ, 
такъ и за тебя. Ты по своей воле отказался 
отъ м1ра, добровольно подчинился; а потомъ 
сатана просеялъ тебя, отторгпувъ отъ боя;е-
ственнаго общества. Затемъ опять, по мило-
сти Бож1ей, ты присоединился, и опять отсту-
пилъ по действ1ю беса. Посл'Ь того ты снова 
пришелъ и исповедался, обещая быть твердымъ 
на будущее время; а когда было возвращеше 
изъ ссылки при НикиФоре, ты не пришелъ 
вместе съ прочими, но остался у себя, бывъ 
уловленъ зм1емъ, и такъ доныне, когда цар-
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ствуетъ уже четвертый посл1Ь НикиФора. До-
кол1Ь же ты, несчастный, будешь валяться въ 
болот-Ь гр-Ьха? Докол-Ь не перестанешь безчин-
ствовать предъ Богомъ и людьми? Разв-Ь не бу-
детъ смерти? Разв-Ь не будетъ суда? Разв-Ь не 
предстоитъ теб-Ь в-Ьчнаго наказан1я, о которомъ 
и одно помышлен1е сокрушаетъ душу и обра-
щаетъ къ покаянш? Опомнись, челов-Ькъ, ис-
правься, ув-Ьщеваю тебя; оставь строить домы 
по-м1'рски, разрушившШ домъ души своей; пе-
рестань созидать подобно м1рянамъ, сд1Ьлавш1йся 
здашемъ сатаны; не ссылайся на то и то, ни-
кто не исхититъ тебя изъ руки Господней. Со-
гр-Ьщивъ, не говори: я не подвергнусь наказа-
шямъ; подвергнешься, сынъ мой; такъ называю 
тебя я смиренный въ надегкд-Ь твоего исправ-
лен1я. Если я—отецъ, то и буду врачевать тебя 
съ пощадою, съ сострадангемъ, съ любовш. 
Только захоти, только возстань, расторгни опу-
тывающ1я тебя узы смерти; помощь Бoжiя 
близко, и ангелъ хранитель жизни твоей пой-
детъ предъ тобою; радость будетъ на неб-Ь,, 
восплачетъ д1аволъ, возрадуюсь я несчастный, 
нашедши погибшую овцу мою, также и брат-
ство твое. А если н-Ьтъ, то будешь ты добычею 
д1авола, насл-Ьдникомъ проклятая, отъ котораго 
да избавишься ты, послушавшись меня и при-
бывъ вм-Ёст-Ь съ братомъ своимъ Силою! 
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1 1 0 . КЪ ДИМОХАРИ СУПРУГЪ. 

Съ того дня, какъ до насъ дошла в1Ьсть о 
смерти блаженнаго военачальника, досел-Ь мы, 
принимая много м-Ьръ, не находили удобнаго 
пути послать письмо къ твоему почтенству; и 
теперь, посылая его, не можемъ нисколько по-
мочь теб1Ь и облегчить тяжесть скорбнаго серд-
ца. Ибо какое слово можетъ уврачевать такую 
скорбь? Но дабы засвид-Ьтельствовать, что и мы 
принимаемъ участ1е въ скорби не только o6i, 
отшедшемъ къ Господу,—онъ, мужъ добрый и 
благочестивый, зап]1итникъ православ1я и^по-
борникъ мира, къ несчаст1ю, оставилъ насъ,— 
но и о тебФ, оставшейся безъ помощи супруга, 
притомъ весьма любящей мужа. Посему ясно, 
что эта боль необлегчима. Но такъ какъ ты не 
незнаешь божественнаго опред-бленш: земля 
ecu, и въ землю отъидеши (Быт. 5, 19); и 
еще: да не скорбите о умершихъ^ якоже и 
прочш неимущш уповатя^ какъ им'Ьющихъ 
быть приведенными Богомъ вм-ЬстЬ съ 1исусомъ 
во время воскресешя (1 Сол. 4 , 15. 14); то 
ув-Ьщеваемъ и уб1Ьждаемъ оставить чрезм-брную 
скорбь, принять малое ут'Ьшен]е, войти въ се-
бя, успокоить душу; ибо и д'Ьтей ты им-Ьешь, 
и родство твое отличается высокими качествами, 
и, если умъ ие ободрится преодол'Ьть страсть, 
то никогда не будетъ въ состоянш правильно 
распоряжаться и управлять. При всемъ томъ 
сказанное будетъ полезно и для самаго блажен-
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наго; а этого что можетъ быть вождел-Ьин-Ье? 
Что же, госпожа, остается? Воздай хвалу бла-
гому Богу; скажи слова 1ова: Господь даде, 
Госгфдь отъятъ: яко Господеви изволися, 
тако бысть (1ов. 1, 21). Отъ этого по-истин-Ь 
будетъ теб-Ь величайшая слава, и откроется, 
какого образованнаго мужа ты была супругою. 
Подлинно, онъ былъ и ученъ, и мудръ, и настав-
никъ несв1Ьдущихъ. Посему, какъ онъ былъ 
прекраснымъ примЬромъ для мужей, такъ ты 
будь для женъ, не предаваясь плачу и являя, 
что Богъ—покровитель твой, который иизвелъ 
тебя изъ небыт1я въ быие, и привелъ въ ЦВ-Ё-
туп];Ш возрастъ, и сочеталъ съ такимъ мужемъ, 
и разлучивъ опять соединитъ, чрезъ воскресе-
ше; такъ считай это coбытie только временною 
разлукою. Не перенесла ли бы ты разлуки, если 
бы приказалъ земный царь? Переноси же, гос-
пожа моя, и эту, которую назначилъ единый 
истинный Царь всЬхъ. Такъ, ув-Ьщеваемъ, и 
в15ру^мъ, что ты примешь его въ тотъ день, со-
блюдая вдовство въ Господь и наилучшимъ об-
разомъ воспитывая добрыя отрасли, которыя 
также прив-Ьтствуемъ и уб'Ьждаемъ одинаково .съ 
тобою переносить разлуку съ отцемъ и настро-
ивать себя по материнскому распоряжен1ю ко 
всему доброму. 

18» 
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I I I . КЪ МОНАХАМЪ ЮЕЛЬСКИМЪ. 

Кончаиа возлюбленнаго брата нашего Дюни-
сш, ыо опред'Ьлен1ю й©ли Бож1ей прежде сло-
жен1а Mipa, уже совершилась. Вамъ же, брат1я, 
да воздастъ добромъ Господь за то, что вы ока-
зали гостепр1имство ему, забол-Ьвшему на пути 
въ превосходной вашей обители, и притомъ' до-
тол-Ь, пока онъ сложилъ покровъ свой на земл^, 
а самъ возлетЬлъ на небо. А что этотъ братъ 
достоинъ оереселешя туда, на это много свид-й-
тельствъ: во первыхъ испытанное послушаше 
его отъ юности до старости; за т-Ьмъ онъ дваж-
ды былъ заключенъ въ темницу; однажды хо-
дилъ на западъ вЪстникомъ отъ нашей церкви; 
его благословили апостольскхя уста и восхвали-
ла церковь римская; о немъ свид-Ьтельствовали 
и MHorie изъ братства его. Это—мужъ спленъ 
Ьтьломъ и словомъ (Лук. 2 4 , 19), исполни-
тель запов-Ёдей Бож{ихъ, столпъ и утверждение 
собственной обители, явивш1й много доблестей, 
притомъ нын'Ь во время настоящаго гонешя, 
обходя города и селешя, нъ лишешяхъ, въ скор-
бяхъ, въ служенш слову встины, докол11 онъ 
е е испустилъ духъ и переселился къ Господу. 
Такому, какъ показываетъ истина, рабу Гос-
поднему вы оказали гостепр1имство и такимъ 
останкамъ святымъ устроено Промысломъ со-
крыться у васъ. Посему мы еще бол-Ье обяза-
ны любви пашей по Богу, и желаемъ вамъ благъ 
ш т я я г о 1ерусалима за то, что вы отъ искрен-
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няго сердца приняли преподобнаго Дюнис1я, 
котораго память съ равночестными святыми. 

112. КЪ УЧЕНИЕАМЪ СВОИМЪ (1). # 
Брат1я и отцы! Друг1е съ прискорб1емъ т -

вещаютъ о кончине своихъ, а я съ великою 
радос11Ю, Почему? Потому, что умерш1е святые 
брат1я наши суть причастники небеснаго звашя, 
Аноъ, соответственно имени своему процветав-
шШ добродетелями и Дюнис1й, oтличaвшiй« 
ся праведносию подобно Д¡oниciю (Ареопаги-
ту). А какова была смерть того и другаго, объ 
этомъ следуетъ сказать. Одинъ изъ иихъ, уже 
совершивъ свое странствоваюе, на обратномъ 
пути заболелъ и священно скончался въ монас-
тыре М1ельскомъ. Другой, подвергшись болез-
ни, вытерпелъ, если не дерзновенно сказать, 
страдав1я приснопамятнаго 1оэа; ибо виделъ, 
какъ плоть его истощалась и кости приставали 
къ плоти; были невыносимыя боли, мучешк отъ 
ранъ, необычайное истечеш'е чрева, оставалось 
одно дыхаше; при всемъ томъ онъ съ благодар-
ност1ю отошелъ къ Господу. Вотъ мужи бла-
женные, и притомъ мученики, Д1онис1й, испы-
танный труженикъ Бож1й, и Анвъ, агнецъ Хрис-
товъ, ДюнисШ, проходившШ подвигъ послуша-

(*) Заглав1е этого письма такое: ,,огласительное къ ученирамъ сроимъ", 
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ein отъ юности до старости, и Анеъ, благоче-
стивый съ д-Ьтства и до средняго возраста быв-
шей въ послушаши, оба—сосуды благоугодеые 
Владыке Богу. И не только тШъ отличались 
они, за чтб были хвалимы прежде и после, но 
и носили д1адимы заключешя подъ стражею за 
правду; а этого чтб можетъ быть славнее? 
Одинъ изъ нихъ имеетъ и то достоинство, что 
служилъ господину брату (моему) и apxiemicKo-
пу, и служилъ долго, и не только долго, но и 
весьма похвально; во всехъ отношен1яхъ достой-
ный удивлен1я братъ. Что же скажемъ на это, 
браия? То, что мы все люди непременно пе-
реселимся отсюда, и переселимся отъ странство-
вашя, къ истинному докою, изъ мрака въ (?ветъ 
отъ смятен1я къ тишине, отъ войны къ миру, 
туда, где нетъ угрызающаго зм1я, где не нуж-
но бояться переменъ, где npiuMemb кшждо^ 
яже Об тгьложъ содтъла^ или блага, или зла 
(2 Кор. 5, 10). Посему постараемся и мы, бра-
т1я мои, свято окончить жизнь, чтобы намъ 
избежать вечнаго суда и удостоиться царства 
небеснаго. Страшно есть еже впасти въ ру-
цть Бога живаго (Евр, 10, 51). Богъ нашъ 
огнь поядаяй есть (Евр. 12, 29). Будемъ 
бояться, возлюбленный дети, будемъ трепетать, 
возстанемъ противъ дракона д1авола, и гЬ, ко-
торые невидимому стоятъ, и те, которые пали; 
потому что первымъ и кратковременная безпеч-
ность можетъ причинить смертное падеше, а 
последнимъ и малое исправлен1е доставитъ из-
цел1е душевныхъ ранъ. Еда падаяй не воста-
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eme; или отвращайся не обратится (1ер. 
8, 4)? Такъ, брат1я мои, дверь еще не закрыта, 
торжество еще не кончено. Пощадимъ сатнихъ 
себя; будемъ смотреть, какъ мы живемъ въ 
городе, где сидимъ, съ какими лицами разго-
вариваемъ, какова пища наша, отдохновеше, 
сонъ, беседа, песнопеше, все ли угодно Богу, 
все ли полезно ближнему. Будьте милостивы, 
оказывайте помощь; пусть никто не делаетъ 
ничего непристойнаго. Еая польза^ аще м1рь 
весь пршбрящу^ а душу мою погублю 
(Мат. 16, 26)? Как1'я последств1я произойдутъ 
для меня въдень смерти отъ здешнихъ удоволь-
ств1й? Что я почувствую, когда увижу, что быв-
ш1е равными мне взяты въ царство Бож1е, а 
я ввергнутъ въ тьму кромешнюю? По истине, 
брат1я мои, ничто—плотск1япристраст1я, ничто— 
земное царство, ничто—временная слава, ничто— 
скоропреходящее богатство, ничто—мимолетное 
наслаждеше, нетъ никакой пользы ни отъ чего, 
почитаемаго пристрастными къ здешней жизни 
хорошимъ и прекраснымъ, но вся суетство и 
произволете духа, какъ говоритъ испытавшШ 
все пр1ятности здешняго века (Еклез. 1, 14). 
И, о если бы только суета! Но за нее готовят-
ся вечныя мучен1я предающимся ей. Намъ же, 
которымъ дарована отъ Господа духовная жизнь, 
какое и сколь великое угрожаетъ наказаше, 
если мы не избежимъ ея? Посему, брат1я мои, 
напоминаю, увещеваю, убеждаю, какъ долж-
никъ, какъ рабъ вашъ ради Господа, станемъ 
и впредь жить праведно и преподобно, дабы 
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намъ наследовать вечную жизнь во Христе 1и-
сусе, Господе наш емъ, которому слава во в Ьки. 
Аминь. 

113 . КЪ ЕВФРОСИШЙ ИГУМЕНЬЪ. 

Случившееся съ блаженною госпожею и об-
щею матерью,—ибо я не откал^усь назвать ее 
и нашею матерью за добродетель ея,—требова-
ло, чтобы мы сами прибыли и воспели ей при-
личную надгробную песнь, а тебе осиротевшей 
и оставшейся безъ сожительства и единен1я съ 
своею матерью высказать утешен1е, если бы 
только нашлось такое врачевство, которое мог-
ло бы облегчить скорбь и уныше души твоей, 
но такъ какъ это иевозмол;но, то мы делаемъ 
посещей1е письмомъ• О, какъ отлетела отъ 
насъ прекрасная мать, Х'ристоносиая жена, со-
кровище целомудр1я , благодатная личность , 
вместилище благочесия, полнота дней то непо-
стоянныхъ то постоянныхъ, священный храмъ, 
вертоградъ сострадан1я, щедродательная утро-
ба, по истине богосозданное существо, незави-
стливое око, незлобивое сердце, прежде смерти 
отрешившееся отъ здешняго м1ра для возлюб-
леннаго жениха Христа и тамошней жизни безко-
нечной и нетленной? О, о, какими словами могъ 
бы я выразить исторгающееся изъ сердца мое-
го почитан1е? Хотя я и поздно узналъ эту госпо-
жу и присущ1я вамъ добродетели, и испыталъ 
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ихъ не более, какбы концемъ перста коснувшись 
меда; однако и малое вкушен{е сообщает ь поин-
т1е о всей сладости; притомъ узнавъ и отъ бо-
лее испытавшихъ добродетель вашу сестеръ, я 
имею достаточное о ней сведеахс въ Господе. 
Она перешла къ такому образу жизни отъ та-
кой жизни,—ибо мне нужно начать издалека и 
несколько распространить речь для утегаен1Я5— 
именно: по происхождешю онасъ востока солн-
ца, и по месту и по нравамъ, т. е. изъ Арме-
нш, откуда и добродетель; если же обратить 
внимаше и на кровь, то она была въ родстве 
съ царями, участвовала во власти военачальник 
ческой и народоправительственной, и вь Арме-
нш и въ Грещи, т, е. по супругу; ибо мужъ ея 
имелъ тамъ первенствующую власть военачаль-
ника, равно какъ и достоинстд^о патрицхя. Бывъ 
отторгнута отъ него смерт1ю, оца не осталась 
безъ супруга, но захотела иметь жениха; како-
го?—не такого-то или такого-то начальника пли 
царя, какъ желаютъ мнопя, преданный плоти 
п крови, но единаго прекраснаго Жениха, На-
чальника мира; посему, какъ соименная миру 
(£tp7]vyз) невеста, она монашескимъ обетомъ об-
ручилась съ царемъ всЁхъ Христомъ, Господ о,мъ 
славы. А камя доблести оказала она въ этомъ 
состояши, совершая угодное возлюбленному, 
видно изъ вышесказаннаго, хотя а не такъ яс-
но. Светлая была у ней молитва, сокрушен1е, 
пролит1е слезъ, незлобивый язык'й, кротшй 
нравъ, христоподобное смиренномудр1е, управ-
ляемая запов-^дями десница, богомысленныйумъ, 
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пламеневшее огнемъ любви Христовой сердце, 
и наконецъ православное богопочитате и тп а̂-
тельное удален1е отъ oбщeнiя съ еретиками 
съ безстрашнымъ дерзновешемъ. И удивитель-
но, какъ она во время свирепствовавшаго го-
нен1я, при помощи Вожгей сохранила отъ него 
не только себя, но и тебя, госпожа, и всю твою 
святую общину, и запечатлела конецъ жизни 
прекраснымъ венцомъ, причастившись святыхъ 
таинъ изъ православныхъ ис^очниковъ и от-
шедши отсюда съ радос^ю, что служитъ ясней-
шимъ доказательствомъ достижешя желаемыхъ 
благъ — Христа и постояннаго пребыван1я со 
Христомъ. Такъ жила эта блаженная, и такъ 
скончалась, и въ такомъ, веруемъ мы грешные, 
пребываетъ состояши. Впрочемъ надобно об-
ратить речь къ тебе. О чемъ же, госпожа моя? 
О томъ, что, хотя и горестна разлука, однако 
ты перенесла ее съ благодарност1ю,—какъ мы 
слышали и весьма похвалили тебя,—не произ-
нося безумныхъ воплей и не предаваясь отчаян-
ному плачу, но прилично и какъ следуетъ ис-
тинной монахине и прекрасной учительнице, 
назидающей своимъ примеромъ души, вверен-
ный тебе Господомъ, или лучше скажу яснее, 
какъ единодушной и единомысленной съ прис-
нопамятною дочери въ Господе, невесте по 
плоти, равно добродетельной по жизни. Ибо 
одна была душа въ двухъ телахъ, къ вашей 
хвале и славе. Итакъ, госпожа, не на всегда 
разлучилась съ тобою эта госпожа, но на крат-
кое время/ддколе и мы не пойдемъ темъ же 
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путемъ; притомъ она и теперь духовно присут-
ствуетъ и помогаетъ тебъ въ д1Ьлахъ, а что еще 
лучше, находясь ближе къБогу; щлится о теб-Ь 
и твоихъ. Посему не падай духомъ, ув1Ьщеваемъ 
тебя, какбы оставшаяся бе.зъ покровителей, 
какбы оставшаяся въ одиночеств-Ь. Ты ии11ешь 
ее и еще прежде вея Бога, которому прина-
длежитъ все, равно какъ и васъ грЪшныхъ, по 
просьб1Ь ея, высказанной и до смерти и пра 
смерти, если только можетЪ сколько-нибудь по-
мочь челов-Ькъ гр-Ёшный. Такова наша надгроб-
ная р15чь. Ты же, блаженная душа,—сл1Ьдуетъ 
обратиться къ теб1Ь,—не насъ проси о томъ, 
чтобы Богъ былъ милостивъ къ теб1Ь, но сама 
умилостивляй Его къ намъ своими молитвами,— 
ибо мы над'Ёемся, что ты можешь сд-Ьлать это,^ 
и чтобы въ насъ им-Ёла покровителей госпожа 
дочь твоя; но сама будь покровительницею и 
для насъ, и для всей паствы твоей въ ГосподЬ, 
которому слава во в-Ьки! Аминь. 

114 . КЪ ЮД1АНУ ВЕСТИТОРУ (1). 

Такъ какъ ты прив-Ьтетвовалъ насъ чрезъ 
брата, добрый братъ, то я призналъ за благо 
взаимно прив'Ётствовать тебя чрезъ письмо, что-
бы показать, какую я питаю любовь къ твоему 

(*) Ве?>}т(»/», Вероятно, тоже, что Веаиар1й или Ветаритъ, одинъ изъ 
11ри;|;ворны:хъ чияоввиковъ, аав'Ьдывввшихъ царскихя одещаш. 
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почтенству, и не только это, но и какую пжЬю 
ааботу о твоемъ саасенш отъ искувден{й дшво-
ла; ибо тн знаешь, возлюбленный^ что онъ, ди̂ о 
лееъ^ иоетояино ходить, истй кого погло-
тшпи (1 Петр. 8). Будь же внимателенъ, 
ц^мна обеты. Ибо написано: согртьшиль ли 
еси^^ не приложи ктому^ и о претЬнихь 
твоихъ помолися (Сирах. 21 , 1). И еще Гос-
подь говори1:ъ: всяку роагу^ не творяищю 
плода^ иаметъ ю Отецъ, и она въ огнь вме-
тается и сгараетъ (1оаи. 15 , 2. 6). Будемъ 
бояться этош примера, будемъ подвизаться ра-
ди душъ нашихъ, прежде нед;ели наступитъ 
часъ смерти, чтобы намъ не быть отсеченными, 
1{акъ безплоднымъ и иегоднымъ, отъ доброй ви-
ноградной лозы, которая есть Христосъ. Прь 
идохъ, говоритъ Господь, не да су жду мгро-
вщ но да спасу (1оан. 12, 47) . И еще гово-
ритъ Онъ: аще не быхъ пришелъ и глаго--
лахъ имЪу гргьха не быта имгьли: нынгъ же 
вины не имутъ о гргьсгь своемъ (1оан. 15, 
22). И еще: слово^ еже глаголахъ^ то су-
дить ему вь послгьднш день (1оан. 12, 48) . 
БлагШ Богъ уже все совершилъ для насъ, воз-
любленный; явился на земле, принялъ аракъ 
раба, послушливъ быль даже до смерти, 
смерти же крестныя (Фил. 7. 8); д это 
сделалъ Госн<)дь славы, носяй всяческая гла-
голомь силы своея (Евр. 1, 5), возстано-
вив> насъ отъ тлея1я, перещедшаго къ намъ 
отъ первозданнаго, и не только это, но и обо-
живъ насъ чрезъ святую плоть свою, такъ что 
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МЫ удостоились называться ш бр^шти Его, и 
сотелеспыми Ему, и сопрйчастниками и сона-
следниками Его, Посему намъ должно блюсти 
себя со всею внимательностш- Среди сетей хо-
дишь ты, обращаясь въ городе; смотри, чтобы 
не попасть въ нихъ. Въ страхе Господнемъ 
пусть будетъ обращеше твое съ добрыми людь-
ми; избегай живущихъ неосмотрительно; избе-
гай юношескихъ шутокъ и забавъ; избегай ду-
шепагубныхъ пиршествъ и пьянства• Всяко 
слово гнило да не исходить изъ устъ тво-
ихъ, но еже есть благо къ создангю слыша-
гцихъ (ЕФес. 4, Не старайся обогатиться; 
ибо нагъ пришелъ ты въ этотъ М1ръ, нагъ и 
отъидеши (1ов. 1, 21) . Не люби славы здеш-
няго м1ра; ибо она проходить, какъ дымъ. Од-
но только люби благо, чтобьг иметь сердце чис-
тое отъ сквернаго греха, чтобы получить цар-
ство йебесное и избегнуть Bíeчнaгo оеуждешя. 
Соблюдай данныя тебе заповеди-, преклоняй 
ухо свое къ бедному; когда рука твоя имеетъ 
че]»#ъ помо'!ь, подавай нуждающемуся. Две леп-
ты бедной вдовы превзошли все, вметаемое 
въ сокроеиш^ое хранилище (Марк. 12, 45 ) / 
Клятва пусть не бываетъ въ устахъ твоихъ; ибо 
клянущШся не спасется, хо̂ я» бы п6 видимому 
онъ исполнилъ лее заповеди. 11ое1Ьщай человека 
ве темш1це>, чтобм и тебя поеети^лъ Господь. 
М^иеь неиреетанно и п<̂ Й въ еёр^Дце, чтобы 
ве е̂ве̂ ^ обйтале Дух1!г святый. немнопя 
пШ выражеййй л-юбви, за̂ ^̂  бла-

кскрорыя да сиодобивгся оба мы соблюсти 
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и спастись въ Христе 1исусе, Господе нашемъ, 
которому слава во веки вековъ. Аминь. 

1 1 5 . КЪ ЕВФРОСИШИ ИГУМЕНЬЪ. 

Какъ прекрасно письмо твоего почтенства, 
выражающее скорбь о кончине преподобной 
матери и вместе не забывающее о надежде! 
Подлинно, какъ оставаться совершенно безъ 
скорби и безъ слезъ при разлуке съ почивши-
ми предосудительно,—ибо это знакъ безчувствен-
ности,—такъ съ другой стороны чрезъ меру со-
крушаться печал1ю свойственно ее имеющимъ 
надежды воскресешя. Теперь же, сестра въ Гос-
поде^ когда мы уже достаточно предавались 
скорби, обратимся къ самимъ себе, не для того, 
чтобы извергнуть изъ сердца образъ этой свя-
той,—да не будетъ; ибо онъ станетъ напоминать 
намъ о всякомъ ея вразумленш иуправлеши,— 
но чтобы ободриться и совершать предстоящ1й 
подвигъ подвижничества. Мать не оставила тебя 
въ незреломъ возрасте, не сведущею въ боже-
ственномъ и неопытною въ житейскомъ, но по 
бл&годати Христовой во всехъ отношешяхъ при-
готовленною, и опытною въ жизни, и испол-
ненною благоразум1я, и обогащенною знашемъ, 
и способною къ управлешю. А такъ какъ дни 
жизни человеческой ограниченны, то позаботь-
ся о собствённомъ спокойствии, взявъ себе по-
мощницу или изъ своей обители, если есть, или 
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извне. Ибо не невозможно найти женщину для 
поручешя ей случающихся иногда трудныхъ 
делъ, которыя разрешить одинъ умъ не въ со-
стояши. Равнымъ образомъ будь внимательна 
и къ управленш подвластными сестрами, руко-
водя ихъ въ Господе со всякимъ долготерпе-
шемъ, сострадашемъ, требовашемъ должнаго, 
не принуждая слишкомъ строго, но подобно 
кормилице, питающей своихъ детей, всецело 
посвящая себя имъ, съ готовност1ю положить 
за нихъ и самую душу, асъ другой стороны не 
ослабляя совершенно узды правлешя; ибо это 
бываетъ причиною распущенности, безчин{я и 
нелюбви къ детямъ. Ты знаешь, какъ ты по-
ступала въ присутствш матери; знаешь, что 
глаза всехъ ихъ обращены къ тебе, какъ къ 
Богу, взирая на лице твое, посредствующее 
между ними и Имъ. Если же ты сама будешь 
такъ поступать, то очевидно, что и имъ долж-
но ничемъ инымъ не дышать, кроме того, что 
ты учительница любишь, и заповедуешь и объ-
являешь, и вообще быть, какъ истинныя дети 
въ отношеши къ матери, какъ частные члены 
къ Г/Олове, какъ цветы къ цветнику. Ибо для 
того оне и сошлись въ одно место, оставивъ 
м1ръ, и все въ родителей и братьевъ, род-
ственниковъ и друзей, имущества и плотскхя при-
страсия, возлюбивъ девство и обручившись со 
Христомъ, чтобы, поживъ свято и девственно, на-
следовать царство небесное и войти со Христомъ 
въ небесный и неизреченный чертогъ. Таковъ и 
имъ и тебе, госпожа, подвигъ и призван1е; къ.не-
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му и будемъ внимательны; имъ будемъ двигаться 
и жить, не обращая взоровъ туда и сюда, ка-
ковъ этотъ монастырь, каковъ другой мона-
стырь. Это вредно; намъ должно применяться 
къ заповеди, а не къ ближнимъ; ибо иначе ни-
кто не станетъ ходить право и поступать бого-
прилично. Такъ какъ настоящ1й родъ и мало-
душенъ и отступилъ отъ строгой жизни, и за-
имствовать отъ него правила тщетно и безпо-
лезно, то мы доля^ны взирать туда, где священ-
ная жизнь, где с1яетъ угождеше Господу. Ви-
дишь ли, сестра и мать духовная, какъ любовь 
Бoжiя побудила меня откровенно говорить съ 
вами? Ничего больше не могъ бы я сделать, 
если бы сталъ беседовать съ своею матерью 
и сестрами по плоти. Впрочемъ все мы тело 
Христово и призываемъ одного Отца, благаго 
Бога нашего, такъ что все братья между собою 
и сотелесны, и сопричастники, и сонаследники. 
Посему мы ¿ъ любовШ желаемъ вамъ спасе-
нзя, желЬетъ сълю Господь, и какъ 
заповедано. Миръ тебе, госпоже матери. Миръ 
сестрамъ во Христе 1исусе, Господе нашемъ. 

Аминь. 

116 . ЕЪ ЮАННУ ПУСТЫННИКУ. 

когда кто-нибудь посмотритъ на пр1ятное з р е -
лище, то обыкновенно и по удалеши всегда со-
зерцаетъ его въ у м е . Такъ и мы смиренные. 
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однажды увидевъ тебя, богопочтенный, и побе-
седовавъ съ тобою, не забыли, но нредставля-
емъ тебя въ умЬ, испытывая удовольств1е при 
виде человека Бож1я, с1яющаго божественною 
благодарю въ лице и въ беседе и возбуждаю-
щаго къ славослов1ю Бога. А пршбре-1ъ ты это 
пустыннымъ уединешемъ и молитвенным7> на-
строешемъ, озаривняись въ лице, подобно Мои-
сею, неизреченнымъ свЬтомъ. Посему мы же-
лали бы опять увидеть тебя и сделаться при-
частниками присущих!» тебе даровъ благодати, 
принявъ, хотя въ меньшей мере, освящеше, ко-
торое ты (получаешь) отъ Бога, а мы отъ тебя. 
Видишь ли, какъ Богъ прославилъ тебя за то, 
что ты прославилъ Его? И еще да прославптъ 
Онъ тебя при конце жизни, достойно довер-
шающаго поприще! О насъ же грВшныхъ по-
молись, чтобы намъ хотя начать спасительное 
поприще^ ибо мы нижайш1е далеки отъ Бога. 
Это—первый предметъ письма. Какой второй? 
О пустыннике Оеоктисте, которыйкакъ отторг-
ся некоторыми еретическими мыслями отъ тела 
Церкви, о томъ ты, честнейшШ, самъ знаешь 
лучше нас1>. Мы же, бывъ некогда близко отъ 
вашего мЬстопребывашя, узнали отъ людей, 
знающихъ этого человека. Впрочемъ и своимъ 
письмомъ мы напоминали и увещевали его воз-
держаться отъ техъ мрачныхъ и бесовскихъ^ 
суя;ден1й и лучше православно мыслить о пре-
святой Богородице и прочихъ предметахъ. Те-
перь братъ нашъ Никаноръ, прибывъ къ намъ, 
известилъ, что этотъ человекъ пришелъ въ ра-

19 
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скаяя1е и желаетъ быть единомысленнымъ съ 
Церков1105 но говоритъ, что неполучалъ моего 
письма и /келаетъ П0vlyчить, Посему, отецъ 
святой, такъ какъ написано гаи^в изведеши чест-
ное отъ недостойнаго^ яко уста жоя буде-
ши (1ер. 15, 19); и еще: обративый гр^ьш-
ника отъ заблуждетя пути его, покрыетъ 
множество гр!Ъхоеъ (1ак. о, 20); то твоей 
святости нужно возстать и подать руку помощи 
заблуждающемуся. Ибо въ этомъ ты будешь 
помощникомъ Бож1имъ. Какъ же это сбудется? 
Если ты пригласишь веоктпста къ себе, и по-
беседуешь съ нимъ а внушишь ему должное. 
И если найдешь его послушнымь болчествен-
ному слову, то скажешь и о мне смиренномъ, 
что и л къ тому лче самому стремлюсь, ;келая 
ему спасея1я; если убедишь, отецъ, и онъ по-
желаетъ, то я охотно пошлю ему письмо, что-
бы съ двухъ сторонъ былъ привлекаемъ и пр1-
обретенъ погибающ1й. Ибо этого хочетъ Богъ, 
для того и пришелъ Онъ на землю, чтобы об-
ргьсти и возвратить погибающая (Мат. 18, 
12—14), и доказательствомъ любви къ Нему 
съ нашей стороны ставитъ любовь къ блилшему. 
Всеми силами нужно намъ стараться объ этомъ, 
преподобный отецъ; по этому побуждешю я и 
написалъ тебе. Если же после такихъ стара-
н1й онъ будетъ упорно не слушаться, то узритъ 
гргьшникъ (Псал. 111, 10); Господь говорить: 
оставите иооъ^ слтьпи суть (Мат. 1о, 14). 
А какъ устроитъ Господь, благоволи, отецъ, 
известить меня почтеннымъ письмомъ своимъ. 



— 2 9 1 -

117 . КЪ MAPiAïïy СПА0АР1Ю. 

Писать къ тебе побуждаетъ насъ твое благо-
чест1е, которое находитъ въ этомъ пользу, какъ 
говоришь ты,̂ —а я не думаю этого, такъ какъ 
вместе съ жизн1Ю и слово наше безполезно, — 
вероятно по любви. Ибо любы^ говоритъ апо-
столъ, не мыслить зла (1 Кор. 15, 5). Впро-
чемъ, какъ бы то ни было, я уступаю и пови-
нуюсь нашему другу, доброму мужу, преслав-
ному начальнику, питомцу благочест1'я, воспи-
танному въ православ1'и, человеку Бож1ю, лю-
бителю монаховъ. Много у тебя доблестей, пре-
красны твои деян1я. Но смотри, господинъ мой, 
како ссодиши,— это говоритъ апостолъ, — не 
якоже не мудрь^ но якоже премуЬрь ( Е Ф С С . 

о, 15), не какъ плотолюбецъ, но какъ боголю-
бецъ, не какъ безсмертный, но какъ помышля-
ющ1й о кончине; это общш долгъ, неизбежный 
пределъ. Кто есть челоетькь^ сказано, иже 
поживеть и не узрить смерти (Пс. 87, 49)? 
Как1я же, спросишь ты, свойства того и дру-
гаго? Я объясню тебе, другъ: первому свойст-
венны ликовашя, забавы, шутки, сквернословие, 
пьянство, объядеше, высокомер1е, тщecлaвie, 
изысканные наряды изъ взаимнаго соперничест-
ва, страсть къ обогащен1ю, распутство и еще 
бoльшie и тягчайш1е пороки, о которыхъ умол-
чиваю изъ уважешя къ твоей власти. А тво-
рящее cíe царств1я Бож1я не насладять^ 
объявилъ апостолъ (1 Кор. 6, 10). Теперь из-
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ложу тебе и достоинства другаго; это — нищета 
духа, слезы сокрушен1я, кротость, миръ, мило-
серд1е, обращее1е ума къ Богу, нелюбостяжаше, 
отвращение отъ М1"ра, довольство, воздержаше 
по мере силъ каждаго, выше жены, детей, ро-
дителей, братьевъ и вообще всехъ любовь къ 
Господу, создавшему насъ и предавшему Себя 
на смерть за кая;даго изъ насъ. Это и подобное 
тому свойственно пстинному христ1анину. Ибо 
не думай, господинъ, будто сказанное относит-
ся къ монаху, а не все равно и къ мхрянину,— 
хотя къ монаху особенно, — кроме безбрач1я и 
нестяжательностп, за несоблюден1е которыхъ 
м1рянгшъ не осудится; впрочемч> и у него есть 
времена воздержан1я и пределы самоугод1я. 
Имтьюш^е^ сказано, пищу и одтъяте^ сими до-
волни будел1ъ (1 Тим. 6, 8); ссотящ1а бога-
титися, впадаютъ въ неизбежную пропасть 
(1 Тим. 6, 9); и еще: да имущш жены, яко-
же не имущ'ш будутъ (1 Кор. 7, 29) . Вотъ, 
господинъ мой, ты заставилъ меня возвестить 
тебе правду Бож1ю. Постараемся оба спастись. 
Довольно было намъ прошёдшаго времени жиз-
ни, чтобы исполнять волю плоти, Нынтъ.̂  гово-
ритъ апостолъ, время благопрЬятно^ нынгь 
день спасешя (2 Кор. 6, 2). Вотъ благ1Й Богъ 
ожидаетъ до последняго вздоха плода отъ насъ, 
чтобы не сказать; посгьцы его, векую а зелс-
лю упражняеть (Лук. 13, 7), чтобы не за-
ключить двери для насъ, такъ что уже не от-
верзется, чтобы не увлек ь насъ дгаволъ въ свое 
1иесто на вечныя мучен1я, чтобы намъ не быть 
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застигнутьими внезапно. Сколько разъ мы дава-
ли обеты, что, если избавимся отъ болезни, 
или такой-то опасности, или такой-то скорби, 
будемъ искренно слуя^ить Богу, и потомъ забы-
вали объ этихъ обетахъ? Доколе Онъ будетъ 
терпеть? Доколе будетъ попускать? Непремен-
но нужно, спустя немного, отойти отсюда. Не 
останемся ;ке неприготовленными въ добрыхъ 
делахъ, чтобы пе постигло насъ вечное и без-
конечное горе, но будечъ приготовляться въ 
благоугожден1и Богу, дабы намъ удостоиться 
царствовать вместе съ Господомъ в ь безконеч-
ные веки. Да будетъ! 

118. КЪ ЕВФРОСИШЙ ИГУМЕНЫ&. 

Теперь еще более я хвалю твое почтенство, 
когда ты перестала оплакивать блаженную мать; 
ибо прибывш1й экономъ известилъ, что ты уте-
шилась въ Господе. Это доставило облегчеше 
и моему смиренш, заботящемуся о тебе, какъ 
сестре во Христе. Подлинно, госпожа, о люби-
мыхъ естественно плакать, иырая;ая любовь, но 
должно богоприлично и утешаться, руководству-
ясь надел^дою, дабы ни съ той ни съ другой 
стороны не нарушить добра. Неумеренная пе-
чаль равна безум1ю. Будемъ руководиться уме-
ренносию и божественными правилами, особен-
но мы, избравш1е обетъ совершенства. Плакалъ 
народъ о боговидце Моисее, но—сорокъ дней; 
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TI праотецъ 1аковъ съ дЪтыии од^^вной Рахили, 
но—въ течеши неиногихъ дней; и о немъ са-
момъ—преславный 1ОСИФЪ, И о другихъ друг1е 
въ ветхоз1ъ и новомъ Зав-Ьте, но определенное 
время, а не всегда; такъ и ты, сделавъ и делая 
тоже, достойна похвалы отъ Бога и людей. 
Умомъ постоянно созерцай возлюбленную,—это 
я весьма советую,—отъ чего умиоя;ится у тебя 
сокрушеше, отвращеше отъ м]ра, любовь къ Бо-
гу, приготовленге къ такой же кончине; а этого 
что можетъ быть спасительнее? Вверенную те-
бе паству паси свято, какъ мать духовная, а 
не начальствующая по человечески, какъ слу-
жащая сама образцомъ въ исполнен1и запове-
дей, а не требующая отъ другихъ сверхъ силы 
ихъ, какъ разделяющая любовь свою равно меж-
ду всеми, а не прплепляЕОщаяся къ иной иначе, 
по кровной склонности. Видишь ли, какъ запо-
ведано намъ истиною? Но что говоритъ великШ 
Петръ? И явльшу с я пастыреначальнаку^ npi-
имете неувядаемый слаеы втьнець (1 Пет. 
о, 4). Какъ радостно будетъ тебе сказать предъ 
Господомъ: се азь и дтыпи^ яже ми далъ ecu 
(Hcai. 8, 18). Я прибавилъ бы еш,е: азъ не 
утрудиоося^ тебгъ посл1ъдуящ и дне человгь-
ча не пожелахъ,^ Господи (1ерем. 17, 16)^ 
Подлинно такъ. Ты все отдала Богу, все вмть--
нала уметы быши, да Христа пр(обряи4^еши 
(Фил. 5, 8). Посему, если будутъ скорби, ко« 
торыя неразлучны съ я;ивущими божественно, 
то переноси, госпол;а. Ибо многи скорби пра-
веднымъ^ какъ говоритъ Давидъ, навлекаемый 
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врагомъ и съ духовной и съ чувственной сто-
роны (Псал. 35, 20). Ты не неанаешь умышле-
шй его; отвращай козни его молитвами. Н7ьсть 
наша брань къ крови и плоти., какъ говоритъ 
апостолъ, но къ началомъ и ко властемъ егь-
ка сего (ЕФСС. 6 , 1 2 ) , которыхъ сетей избе-
жать по истине подвигъ. Ты имеешь душу, въ 
которой можешь слагать все случающееся. От-
сюда обуздание греха и помощь божественная. 
Находящаяся подъ твоимъ начальствомь пусть 
будутъ, какъ сестры; ибо имъ должно объяв-
лять предъ тобою свои стремлен1я и къ чему 
каждая имЬетъ более наклонности, а тебе при-
нимать это и одну утешать, другую ободрять, 
иную предостерегать и вообще всемъ достав-
лять потребное. И не скучай при этомъ; Богъ 
поможетъ, Господь укрепитъ; мы только нач-
немъ^ а Онъ ашъ научитъ разуму (Псал. 95 , 
10). Ревную по васъ., говоритъ апостолъ, Бо-
ж1ею ревност1ю: обручиссъ бо васъ единому 
мужу^ дтъву чисту представити Христова 
(2 Кор. 11, 2). Такъ разумей наши дела, имея 
въ виду конечный пределъ такого oбpyчeнiя, хо-
тя съ другой стороны мы—грешники. Богъ же 
мира, который соименную миру мать твою Ири-
ну взялъ къ себе въ мире и святости, да спо-
добить и тебя жить по следамъ ея, пася пасу-
щую и направляя управляющую, во Христе 
Боге нашемъ, Которому слава во веки. Аминь. 
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119. КЪ 1АК0ВУ МОНАХУ. 

Поздно мы посылаешь тебе ответное письмо, 
честнейшШ братъ; потому что затруднительное 
было время; но мы питаемъ въ равной мере 
взаимную любовь къ тебе, негодуя на выдуман-
ныя тобою похвалы намъ, тогда какъ мы не 
имеемъ въ себе ничего похвальнаго, и радуясь 
пламенной ревности твоей къ строгой жизни съ 
предостережешемъ себя отъ бeзpaзличiя людей 
безпечныхъ, о которомъ у тебя вся речь, Я же 
не думаю, любезнейшш, чтобы то лице, на ко-
торое ты у казалъ, такъ говорило и делало. Какъ 
можетъ возведенный въ ¡ерархическШ санъ пре-
смыкаться долу? Какъ можетъ подвизавпзШся 
въ исповедаши действовать на равне съ нерев-
нующими и непосвященными? Ты говоришь, 
будто онъ утверждаетъ, что сидеть въ епископ-
скомъ доме, котораго хозяинъ преданъ нечестзю, 
нетъ никакого препятств1я, и принимать уго-
щеше отъ собравшихся лжеепископовъ нисколь-
ко не противно правилу благочестия. Какъ же 
это не противно истине? Святый Давидъ поетъ: 
елей гртьшнаго да не намастить главы моея 
(Пс. 140, о); и святый Аоаеас1й повелеваетъ 
намъ не иметь никакого общетн съ еретиками и 
даже съ теми, которые сообщаются съ нечести-
выми. Какъ же не общен1е—сидеть въ такомъ 
месте и отъ такихъ принимать угощеше? Это 
не такъ; и даже, если бы кто не сиделъ тамъ, 
но оттуда получалъ пищу, то самое подаяше и 
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щтяппе ея произвело бы общен1е. Ибо апо-
столъ говоритъ: вгьсте а вы, филиппаЫане, 
яко^ егда изыдоссъ отъ Македонш^ ни едина 
ми церковь оби^евася въ слово даятя и npi-
ят1я, точш вы едини: яко и еъ Солунь и 
единою и дващи въ требовате мое посла-
сте ми (Фил. 4, 15. 16). Если же приеят1е 
раза два общешемъ назвалъ св^тъ Mipa, то при-
нят1я постояннаго кто изъ благоразумныхъ не 
станетъ избегать, какъ противнаго свЬгу? Впро-
чемъ твоей святости нужно кротко и смиренно 
делать напоминатя отцу и, если онъ послушает-
ся, то мы пршбрели отца; если же нетъ, то 
будемъ беречь самихъ себя. О крещеши детей 
такими людьми я написалъ целое письмо къ то-
му̂  кто спрашивалъ объ этомъ предмете, кото-
рое послалъ и твоему почтенству, считая излиш-
нимъ дважды пустословить объ одномъ и томъ 
же. Такъ думаю я смиренный и ви;ку, что и 
святые такъ думали; впрочемъ каждый пусть 
разсуждаетъ, какъ ему кажется. Прпннмающ1й 
хлебъ, можетъ быть, скажетъ, что онъ прини-
маеть отъ обратившагося въ православ1е и пе-
ренесшаго епитим1ю; но это не такъ. Пока тотъ 
удерживаетъ епископство, хотя и не священно-
действуетъ, онъ не долженъ участвовать во свя-
тыне. Истинное покаяше требуетъ оставить епи-
скопство и удалиться, какъ и сделали некото-
рые-, отъ нихъ безвредно и принимать что-ни-
будь, съ ними позволительно и вкушать пищу. 
Ничего другаго сказать не имею, кроме прось-
бы къ тебе—молиться о моемъ смирен1й, что-
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бы мне не только право говорить, во и право 
поступать въ деятельности. 

120 . КЪ Н и к и т е Н А м е с т н и к у с ) . 

Такъ какъ твоя преданная .заповедямъ десни-
ца присылала намъ въ даръ то и другое, то 
пусть приметъ она и отъ насъ уничил^енныхъ. 
Наши пpинoшeнiя суть молитвы, благодарен1я 
и, если нужно прибавить еще что-нибудь, уве-
щания. Как1я же? Чтобы вы боялись Бога, со-
держали правую веру, удеря;ивались отъ плот-
скихъ похотей, блуда, прелюбодеян1я, нечисто-
ты, всякаго другаго нево.здержан1я, но стара-
лись делать дЬла божественныя, миловат1> бед-
наго, щадить рабовъ, простирать руку помощи 
ближнему, смиренномудрствовать, сокрушаться 
и не предаваться чувствован1ямъ, отъ которыхъ 
происходить греховная смерть, довольствоваться 
малымъ, не упиваться виномъ. въ немь же 
есть блудь, по словамъ апостола (ЕФес. 5, 18), 
не предаваться сребролюб1ю, въ которомъ ко-
рень всгьмъ алымь (1 Тим. 6, 10), постоянно 
заниматься молитвами, чтешямц,псалмопен1ями, 
иомышлен1емъ о смерти, отъ котораго бываетъ 
сокрушеше души и слезы. Подлинно, настоящая 
жизнь есть время слезъ, христ1ане, а пе сме-
ха. Отнюдь не должно боя^иться и въ клятвахъ 

(О исправляющ1Й должность правителя области. 
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произносить устами прсславное имя Бо;к]е; ибо 
клянущемуся невозможно спастись. Должно быть 
чистымъ отъ каиновой зависти, пагубной кле-
веты, богопротивной ненависти, злослов1я, под-
вергающаго лпшен1го царства небеснаго, почи-
тать царя и родителей, любить жену, какъ са-
маго себя, и не знать другаго ложа блуднична-
го, за что постигаетъ гнЬвъ Бож1й; ибо блуд-
имкомь и прелюбодтьемъ судить Богь (Евр. 
13, 4); воспитывать дЬтей свято и представлять 
имъ собою ирим'Ьръ благоразум1я, и прочее 
чего требуютъ заповеди для спасен1я души 
Это, господинъ, воздаян1е за добрые дары твои 
котораго не презри, хотя оно и произнесено ире 
зреннымп устами. Ибо запов-Ьди Бож1и достопо 
чтеннее всякаго золота п драгоцеиныхъ камней 

121. КЪ е о м ъ , ПАТР1АРХУ 1ЕРУСАЛИМСК0МУ (О-

Какъ мы смиренные обрадовались, удостоив-
шись получить премудрое письмо ваше, можетъ 
представить верховное ваше блаженство; возсе-
дая на апостольской высоте и представляя лице 
брата Господняго по законному преемству, вы 
по справедливости могли бы оказать честь ма-
ловажнызгь, подобно намъ, людямъ и простымъ 
приветств1емъ, а ие только что такими высоки-

( 0 Писано В'Ь 821 году по Р. X. 
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ми похвалами, отъ которыхъ мы такъ далеки, 
что едва осмеливаемся думать, чтобы это ска-
зано было вами объ насъ, а не къ кому либо 
изъ доблестных ь муя;ей относятся эти похвалы, 
напримеръ, къ священнейшему архипастырю 
нашему, которому, по справедливости, приличе-
ствовало бы всякое слово всякой похвалы. Впро-
чемъ, какъ иначе открылась бы ваша богопо-
добная благосклонность, если не выразившись 
отеческимъ снисхо/Кден1емъ, подобно какъ светъ 
солнца изливается лучами? Какъ иначе обнару-
жилось бы единодуш1е и единомысл1е съ нами, 
если не отделившись отъ перешедшихъ па сто-
рону противниковъ, кто бы они ни были, о ко-
торыхъ хотя дерзновенно, однако справедливо 
отъ насъ можетъ быть сказано, что?—то, что 
во время воздвигнутыхъ отъ ереси гонен1й, еле 
довало предстоятелямъ высокихъ престоловъ 
какъ сподвижникамъ Духа и исполненнымъ ano 
стольскими предан1ями, братски возстать, со 
страдательно подать руку помощи сгра;кдущймъ 
за истину. Ибо, аще страждешь единь удь^ 
говорится въ писаши, сь нимъ страждуть 
ecu уди^ аще ли же славится единь удь, 
сь нижь радуются ecu уда (1 Кор. 12, 26); 
глава же всего церковнаго тела Христосъ, ис-
тинный Господь и Богъ нашъ. Нужно ли гово-
рить, сколько принесъ пользы, сделавъ это, 
aпocтoльcкiй престолъ запада? Онъ весьма мно-
го укрепилъ умы ратоборствующихъ, — ибо и 
малое ободреше обыкновенно придаетъ силу 
страждущему,—и обуздалъ вдохновеннымъ обли-
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чее1емъ неистовые вопли нечестивыхъ; а этого 
что можетъ быть спасительное? О техъ же, кото-
рымъ можно было сдЬлать это, но они, напро-
тивъ, не сделали,я несчастный не стану говорить, 
изъ уваженхя къ ангелу вашего блаженства, ка-
кого они достойны осуждешя. Впрочемъ, это 
уже кончилось, какъ всЪмъ известно, когда бла-
г1й Богъ истребилъ пагубнаго дракона смерт1ю 
жестокою и соответственною отступничеству. 
Однако и настоящ1я обстоятельства не таковы, 
какъ можно было думать. Зима прошла, но вож-
деленная весна не наступила, а только возсхялъ 
некоторый просветъ, какбы изъ утренняго об-
лака. Достаточно, я думаю, сказать объ этомъ 
въ виде подоб1я, такъ какъ и ваша мудрость не 
нуждается въ наставлении, и время не позво-
ляетъ говорить яснее. По этому и ваша свя-
щенная верховность осталась безъ доходовъ^ 
Ибо, какъ могли быть доходы, когда мы уни-
чиженные заброшены сюда далеко отъ го-
рода, и друпе въ другихъ местах7> терпятъ 
гонеше? И сборы, какъ мы желали, еще не 
сделаны, кроме того, о которомъ объяснено 
въ прилагаемомъ спискЬ; подавш1е исповеду-
ютъ, что они скорее получили, нежели оказали 
милость, удостоившись иметь некоторое обще-
ше съ теми святейшими местами, где совер-
шилась великая тайна благочест1я, Богъ явился 
въ нашемъ образе. О, неизреченное чудо! Его, 
начертаннаго на иконе, по преданно отеческому 
или учен1ю божественному мы, или лучше вся 
вселенная, исповедуемъ и Ему покланяемся, отъ 
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самаго начала пропов-Ьди; ибо пначе и не былъ 
бы исповедуемъ Христосъ, какъ учите вы бла-
женн'Ьйш1е, а отвергаютъ 1удейски презрЬнные 
иконоборцы, какбы движимые злымъ духомъ. 
Его богоух^одными молитвами своими умилостив-
ляй, божкественная и священная глава, чтобы 
Онъ ниспровергъ смущающую народъ ересь, 
явилъ солнце 1зравослав1я, за тЬмь защитилъ и 
насъ нижайшихъ, принадлежащпхъ къ чадамъ 
твоимъ и слЪдующпхъ блаженнейгаему отцу и 
арх1ерею нашему. Да будетъ! Служащихъ вамъ 
отцевъ и нменитыхъ брат1й нашихъ я и братъ 
мой, боголюбезн1Ьйш1Й apxieпиcкoпъ солунскШ, 
много ириветствуемъ, или, благопристойнее 
сказать, предъ святымъ лицемъ твоимъ, предъ 
стопами твоими, принять благословен1е (жела-
емъ) оба мы и находяпиеся съ нами. 

Ш . КЪ еЕОДОРУ СТРАННОПРШМЦУ. 

Вотъ тебе, г0С110динъ, ппсьмо, котораго ты 
трсбовалъ, и избавь мепя отъ обшшетя. Но 
почему, ска;кешь, не раньше? Потому, что намъ 
стыдно было предлоичить вашему почтенству 
письмо назидательское и поучительное. Если же 
ты я;елаешь этого, то прими, достолюбезней-
шп1. Истинный хрпст1анинъ есть не что иное, 
какъ подоб1е и печать Христа, и долженъ быть 
въ такомъ близкомъ отношен1и къ Нему, въ ка-
ко>1Ъ каждый член̂ ъ къ голове и ветвь къ вп-
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ноградаой лозъ. Самъ Господь сказалъ: 
есмь лоза^ вы же рожЫе (1оан. 15, 5); так-
;ке апостолъ: вы есте тгьло Христово.^ и уди 
отъ части (1 Кор. I 27). Посему, господивъ, 
станемъ приносить плоды и не будемъ безплод-
ными. Ибо Господь говоритъ: всяко древо^ 
еже не творить плода добра^ посгькають и 
во огнь вметають^ т. е. гееннск1й (Мат. 7, 
19). Будемъ бояться этой страшной угрозы; 
будемъ прославлять Бога въ телЪ нашемъ и въ 
духе нашемъ. Это также загговедуетъ апостолъ; 
онъ же говоритъ и следующее: вземь ли убо 
уди Христовы, сотворю уди блудшлчи? Да 
не будешь (1 Кор. 6, 15). Будемъ соблюдать 
это. Дол;кно любить своихъ женъ, какъ свои 
тела, и не предаваться любви къ развратному 
телу. Жена, говорить онъ, да боится своего 
жужа (ЕФ. 5, 55). Ибо, соединяя съ любов1ю 
страхъ, она можетъ проводить прекрасную 
жизнь. Чада, послушайте родителей, гово-
рить онъ же (ЕФ. 6, 1). Ибо справедливость 
требуетъ, чтобы родители были почитаемы п 
въ старости питаемы детьми; ибо они пос.1е 
Бога были виновниками того, что эти явились 
на светъ. И: благословен1е отчее утверж-
даетъ домы чадь^ клятва же материя ис-
кореняеть до основанья (Сирах. 5, 9). И еще 
говоритъ апостолъ: отцьц не раздражайте 
чадъ своихъ^ но воспитовайте иссъ въ на-
казаши и учеши Господни (ЕФСС. 6 , 4 ) , Та-
кимъ образомъ дело родителей пр1учать детей 
къ миру, направлять и образовать въ нихъ бла-
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гочестивый характеръ. Что же остается? Рабы 
должны повиноваться господамъ со страхомъ и 
трепетомъ, безъ коварства и благодушно, но и 
господа — смягчать угрозы и съ равною забот-
ливост1ю смотреть на всехъ, зная, что одинъ 
Господь всехт.—Богъ, Здесь существуетъ раб-
ство, равно какъ и бракъ; а въ будущемъ веке 
упразднится то к другое, и все будутъ, какъ 
ангелы. Посему всякому, желающему спастись, 
нужно бодрствовать, чтобы жить по заповеди: 
не божиться, не превозноситься, не насмехать-
ся, не роскошествовать, не предаваться заба-
вамъ, не гневаться, не блудодействовать, не 
пьянствовать, не собирать золота, но что?—мо-
литься, плакать, славословить Бога, исполнять 
заповеди по силамъ своимъ, довольствоваться 
малымъ, смиренномудрствовать, любить ближ-
няго, не клеветать на брата, не завидовать, не 
гневаться, быть всегда готовымъ на опасно -
сти за добро, не бояться, кроме благаго Бо-
га , никого другаго на земле, повиноваться 
царю въ томъ, чемъ не нарушается заповедь 
Боли"я, почитать яачальниковт^ , какъ блю-
стителей порядка, всегда радоваться въ Го-
споде, и если случится что-нибудь прискорбное, 
благодарить Господа, какъ бы Онъ ни устроилъ 
дела его. Объ этомъ въ немногихъ словахъ я 
напомнилъ благословенной душе твоей, чтобы 
показать, что я люблю соименнаго мне и благо-
честиваго мужа и пламеннаго друга. Если же 
поживемъ еще, то еще побеседуемъ, еще бу-
демъ увещевать, еще будемъ советовать — все 
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ставить ниже любви Бож1ей. Кая бо польза 
челоегьку^ еш^ м1ръ весь пршбрящеть^ душу 
же свою ошщетатъ (Мат. 16, 26)? Чего да 
избегнемъ мы, да обрящемъ милость въ день 
суда и сподобимся быть съ Богомъ въ неизре-
ченной радости во веки. 

123 . КЪ ЕВФРОСИНШ ИГУМЕНЬЪ. 

Услышавъ и ныне, что ты, почтенная, уте-
шилась по смерти блаженной матери, я возбла-
годарилъ Господа, который узрелъ въ тебе и 
искреннюю любовь къ матери и доблестную лю-
бовь къ Богу, первую въ любвеобильной скор-
би, а вторую въ надлежащемъ успокоеши, изъ 
чего открылось, что ты возлюбила и мать и 
Бога. Теперь же, госпожа, съ радост1ю и тре-
петомъ проходи путь свой, съ радост1ю потому, 
что ты удостоилась быть дочерью такой мате-
ри, а съ трепетомъ потому, что тебе предсто-
ятъ заботы настоятельства, которое соединено 
не съ малымъ подвигомъ, но и не съ маловаж-
ною наградою, а съ темъ и другимъ въ весьма 
высокой степени для благоразумныхъ. Итакъ 
ты, какъ имеющая умъ, какъ благоразумная, 
какъ руководимая матерью въ Духе, провождай 
жизнь добрую и сообразную съ правилами, 
представляя собою примеръ добродетели се-
страмъ. Не смежай ока сердца своего отъ ис-

Ч. п. ' 20 
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полнешя заповедей Бож1ихъ; не заграждай уха 
души своей отъ слышаша словъ учительныхъ, 
поучаясь и поучая, просвещаясь PI просвещая, 
руководствуясь и руководствуя, приводясь и при-
водя къ Богу. Пусть имя твое славится доброю 
Жйзн1ю, дабы Богъ прославлялся въ тебе и въ 
обители твоей, незаражаемой нестроешемъ мно-
гихъ, но точно пребывающей подъ руковод-
ствомъ Духа, въ единомыслш, въ одной воле, 
въ одномъ сердце и въ одной душе, подобно свя-
тымъ, упо1уинаемымъ въ апостольскихъ деян1-
яхъ. Бль, говорится, сердце и душа едина у 
всехъ, и наединь же что отъ имгьнш сво-
иооь глаголаше свое быти (Деян. 4, 52). Вотъ 
жизнь добрая, вотъ часть Господня, вотъ истин-
ное общежиие. А где нетъ этого, тамъ все на-
противъ. Какая радость и слава для тебя, поч-
теннейшая, и детей твоихъ, жить по апостоль-
ски, поступать благородно по отеческому пре-
дан1ю! Ибо въ этомъ благородство, чтобы жить 
богоугодно, вести себя свято, быть вамъ родомъ 
избраннымъ, семенемъ почтеннымъ, чьимъ? — 
0еклы первомученницы, Феврон1и, Евпраксш 
и подобнаго имъ священнаго и блаженнаго сон-
ма. Подлинно, если вы отреклись отъ Mipa, если 
оставили родителей, если избрали девство, если 
уневестились Христу, если возлюбили царство 
небесное, то почему вамъ не прилагать къ это-
му все ваше попечен1е и старанхе, радуясь, что 
вы удостоились такого божественнаго дара, не-
сравненнаго достоинства? Говорю не въ отно-
шеши къ человеческимъ благамъ,—они тень и 
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cнoвид'Ьнie и погибеутъ съ настоящимъ ве-
комъ, — а въ отношешр! къ духовньшъ; такъ 
какъ девство и нестяжательность суть превос-
ходнейшш изъ величайшихъ даровъ. И если М1р-
ск1е не насыщаются пр1обретен1емъ благъ, 
тщетныхъ и иогибающихъ, то какъ и сколько 
мы должны быть ненасытимыми въ желашине-
изменяемыхъ и неизреченныхъ благъ? Такъ 
убелгдаю, такъ умоляю, пр1обретайте блага не-
бесныя, будьте дщерями Бож1ими, царицами, 
почитаемыми на небесахъ, невестами Христо-
выми, сонаследницами Христа, светомъ въ м1-
ре, глаголомъ святымъ, достохвальнымъ приме-
ромъ жизни, ты, госпожа игуменья и началь-
ствующая во Христе, и вы, прекрасныя дети, 
дщери вышняго 1ерусалима, во Христе 1исусе 
Господе нашемъ, Которому слава во веки. 
Аминь. 

124 . КЪ УЧЕНИКАМЪ СВОИМЪ С). 
1 

Я смиренный предлагаю огласительныя по-
учешя не изъ желан1я показать себя и не изъ 
безразсуднаго высокомерш, но со страхомъ и 
трепетомъ, съ сокрушен1емъ сердца и любoвiю, 
брат1я и отцы. Ибо тщательно поучать есть 
признакъ любящаго. Обличи^ говоритъ апо-
столъ, запрети^ благовремепнть и безбрежен-

О Заглав1е этого письма: ,,Оглашеше къ ученивамъ 
своимъ". 

20^ 
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нгь (2 Тим. 4, 2), а также и внуши, вразуми, и 
прочее, что содержится и повелевается въ за-
коне Бож1емъ. О чемъ же хочу я сказать? О 
безчинстве, о Т0М7., что вы, будучи приглашае-
мы благочестивыми для псалмопенш, собирае-
тесь и совершаете папнихиды не благопристой-
но, но съ словопрешями и спорами о местахъ 
сидешя. „Ты предупредилъ, и не подождалъ 
меня; ты съЪлъ свой ужипъ, и не пригласилъ 
меня; я буду управлять хоромъ, а не ты'̂ ,—го-
ворятъ иные изъ васъ; и это въ церкви, и при-
томъ въ слухъ пригласившихъ. Отсюда гневъ 
БожШ невидимо, скорбь и явный вредъ для при-
гласившихъ. Неужели вы не имеете места, если 
случится что-нибудь прискорбное, наедине 
укорять другъ друга и примирять недоумешя 
оправдан1емъ и надлежащимъ смирешемъ? А у 
васъ братъ возстаетъ на брата, гневается, ос-
корбляетъ, делаетъ непрестойное предъ лицемъ 
всехъ. О, безчинство! О, немонашеское зрели-
ще! О, презреше бол^ественныхъ заповедей! За 
темъ обвинеше падаетъ на игумена. „Такого 
учителя таковы и ученики^^ говорятъ. Не сде-
лали ли вы меня ненавистнымъ для городскихъ 
жителей? Не обращается ли доброе имя, кото-
рымъ славилось преподобное братство наше̂  въ 
противное? Вы ссоритесь и враждуете, едите и 
пье^е. не благоговейно, не мирно, а не благопри-
стойно, не по монашески. Аще убо ясте^ аще 
ли тете, аще ли ино что творите^ гово-
ритъ апостолъ, вся во славу БожШ твори-
те (1 Кор. 10, 51); а вы не такъ; вы срамите 
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святое зваше, соблазняете благочестивыхъ, а 
еще более неблагочестивыхъ. О, если бы о каж-
домъ изъ васъ говорили: ^̂ какое благоговейное 
лице у такого то; какая молчаливость у такого-
то; какая скромность у того, пристойность у дру-
гаго, важность въ пен1и у одного, учтивость у 
другаго!̂ ^ Это и имеющихъ так1я свойства укра-
шаетъ, и взирающимъ на нихъ приноситъ поль-
зу, и Бога радуетъ, и мне грешному достав-
ляетъ честь. А теперь по грехамъ моимъ все 
напротивъ. Впрочемъ, не всехъ укоряю, — ибо 
по благодати Бож1ей есть мног1е, которыхъ не 
касаются эти слова,—но техъ, которые преда-
ются нерадешю. Посему увещеваю васъ, или 
лучше, повелеваю: измените дурные нравы и 
обычаи, образъ жизни и речи, дела и слова. 
Какая польза показывать приглашающимъ зло 
вместо добра, оскорблять Бога, срамить и меня 
песчастнаго? Господь услышитъ меня, когда воз-
зову къ Нему я недостойный. Потомъ и отступ-
люсь отъ непокорнаго. Можетъ быть, я говорю 
неблагоразумно и увлекаюсь необдуманно, не 
отличая праведнаго отъ неправеднаго. Неужели 
вы не боитесь Бога? Разве мы пе дадимъ отче-
та за слово праздное? (Мат. 12, 26)? Богь 
нашъ огнь потребляли есть^ браия (Втор. 
4 , 24). Его буде»1ъ бояться, Ему будемъ отны-
не служить праведно, дабы, воздерживаясь отъ 
всякаго зла и даже слова празднаго и, упражня-
ясь въ добродетеляхъ, мы могли сделаться на-
следниками вечной жизни, избежавъ угрожаю-
щихъ упордьгаъ грешникамъ наказанШ, воХри-
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стЪ ЫсусЪ, Господе нашемъ, Которому слава и 
держава съ Отцемъ и Святымъ Духомъ, ныне 
и присно и во веки вековъ. Аминь. 

1 2 5 . КЪ ДЪВСТВЕННИЦАМЪ ПРИЩЕВЫМЪ ( 0 . 

Вчера увидевъ васъ, сестеръ въ Господе, я 
не могъ побеседовать съ вами, сколько следо-
вало, такъ какъ нул^но было спешить по бо-
лезни боголюбезнейшаго арх1епископа; а теперь 
я призналъ за благо письмомъ восполнить не-
достаю п^ее. Я видЬлъ ваше братство, каково 
оно и сколь велико, какъ оно умнол1илось чис-
ломъ и отличается благоразум1емъ, и просла-
вилъ благаго Бога нашего. Который собралъ 
васъ во едино въ такомъ множестве, чтобы при 
крестоносной жизни служить Ему въ святости 
и правде. Кого же мне хвалить больше, игу-
менью или васъ, следуюп^ихъ и подчиняющих-
ся ей? Та и друпя достойны полныхъ одобре-
шй, похвалъ п почестей, не только за ед1шен1е 
въ духовной жизни, но и за то, что при стро-
гой лшзнй и воздержан1и, какъ узналъ я, вы 
оказываете и взаимную услужливость и всякое 
служен1е. Благословенны вы въ Господе; бла-
женна община ваша; достохвальна Лiизнь ваша; 
все вы—невесты Христовы; каждая девствен-

(') Назван1е припцееыхъ дано иыъ, в^^роятно, по м-Ьсту жительства 
ихъ на Принцевыхъ островахъ, близъ Константинополя. 
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ница, скажу словами Песни пЬсней, вертоградъ 
заключена, источникъ запечатлтънъ (Песн. 
Песн. 4, 12), роза благоухашя Бож1яго, лил1я 
нетлен1я- О, ирекрасный рай! бoгoнpiятный 
садъ! Христосъ посреди васъ, Который есть дре-
во л;изни. Но такъ какъ для искушешя и испы-
ташя добродетели есть и запреп1,енное дерево, 
которое прекрасно для воображешя, но не та-
ково на самомъ деле, какимъ кажется, а горь-
ко и смертоносно по вкушеши его,—что я̂ е оно 
такое, какъ не удовольств1е, которымъ прель-
стилась праматерь Ева?,—то напоминаемъ и уве-
щеваемъ васъ никогда не касаться смертоносна-
го плода его, но причащаться заповеди, этого 
прекраснаго и действительно истиннаго плода, 
съ послушая1емъ и смиренномудр1емъ, съ лю-
бов1Ю другъ къ другу и незлоб1емъ, съ нестя-
жательностпо и миролюб1емъ. Ибо при такой 
жизни вы можете прославить Бога въ теле ва-
шемь и въ духе, какъ взываетъ святый апо-
столъ (1 Кор. 6, 20); такимъ образомъ вы еще 
более умножрхтесь; такимъ образомъ и здесь 
наречетесь именемъ святости и въ будущемъ 
веке прославитесь вместе съ Нимъ; ибо написа-
но: понеже с^ Нимъ страждемъ^ сь Нимъ 
и прославимся (Рим. 8, 17). И что наконецъ 
прекраснее васъ? Что почтеннее, какъ называть-
ся дщерями Болиими, жертвами священными, 
храмами девства? Если же это такъ, то радуй-
тесь, сестры въ Господе, радуйтесь, ненавидя-
Щ1В радость м1ра, ненавйдящ1я пристраст1я къ 
своимъ по плоти, ненавидящ1я наследство зем-
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ное, ненавидящ1я все вожделенное въ wipe; ибо 
ваша жизнь на небесахъ, и наследство—царст-
во небесное, и женихъ—Самъ Христосъ, приз-
BaBmÍH васъ следовать за Нимъ и HMeioniiü 
ввести васъ чрезъ совершенство въ небесный 
брачный чертогъ вместе съ мудрыми девами. 
Объ этомъ говорю въ немногихъ словахъ, дабы 
вы знали, что мы лочитаемъ васъ, какъ сестеръ 
во святомъ Духе, и желаемъ вамъ всего луч-
шаго. 

126. КЪ МОНАХАМЪ ФОТИНУДЙСКИМЪ. 

Съ радост1ю приветствую васъ, брат1я, но 
предметъ письма весьма печаленъ: оставилъ насъ 
пастырь добрый, отецъ въ Господе, руЕ о̂води-
тель и светильникъ, пacшiй много летъ и мно-
го овецъ и оставивш1й пастбище исполненнымъ 
питомцевъ, числомъ более двухъ сотъ двадцати, 
мужъ почтенный и причастный божественной 
благодати, весьма белый волосами и вместе 
убеленный сердцемъ, богатый любов1ю и еще 
более богатый милосерд1емъ, по истине укра-
шенный многими добродетелями, чтобы мне, 
изчисляя все порознь, не слишкомъ распростра-
нить речь. О, не прискорбно ли это? Не пла-
чевно ли? Не въ сиротстве ли представляется 
паства после такого еобыг1я? Но что? Ужели 
намъ оставаться въ слезахъ? Ужели терять духъ 
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въ скорби? Ужели предаваться унышю? Нетъ, 
брат1я; но зная, что Богомъ определено всемъ 
людямъ, пришедшимъ въ быт1е, скончаться и 
перейти В1> лучшую и нетленную жизнь, кото-
рой начатокь Христосъ^ Богъ нашъ^ началь-
никъ жизни (1 Кор. 15, 20), утешршся уте-
шен1емъ Бояаимъ, войдемъ въ самихъ себя и 
скаже1У1ъ: Господь даде. Господь отъять до-
браго учителя, священнаго игумена (1ов. 1 ,21) . 
Ибо кто есть человтькъ^ иже поживетъ и 
не узритъ смерти (Осал. 88 ,49)? Это для то-
го, чтобы намъ оставаться въ чувствахъ согла-
СНЫ31И съ нашимъ отцемъ. Надобно благодарить, 
что мы удостоились такого мужа, что времен-
ное пребывате его продолжилось до глубокой 
старости и что онъ оставилъ васъ не безпомощ-
ными и не одинокими, но и благословилъ при 
oтшecтвiи, и выразилъ благожелашя, а поста-
виль одного изъ васъ настоятелемъ надъ вами, 
котораго мы и просимъ щзепоясать чресла свои, 
какъ следуетъ мужу совершенному, и съ хри-
стоподобнымъ смирен1емъ приняться за вверен-
ное ему служен1е, шествуя по правилу и по еле-
дамъ того блаженнаго, т. е. по слову заповеди 
Бож1ей. Равнымъ образомъ увещеваемъ и васъ^ 
доброе братство, съ единодушною верою и лю-
бов1ю повиноваться вь Господе новому настоя-
телю и показать, что действительно между вами 
Богъ и преподобный отецъ, ободряющ1Й и свя-
зующ1й всЬхъ въ соглас1и и единодушхи. Такъ, 
возлюбленные брат1я, такъ пребывайте, такъ 
утверл;дайтесь; всякое дело въ начале бываетъ 
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не совсЬмъ благопр1ятео, но съ течезпемъ вре-
мени достигаетъ мудрой опытности; не уподоб-
ляйтесь темъ, которые по властолюб1ю быва-
ютъ нетерпеливо безпокойными и неблагораз-
умными, Такъ какъ теперь жестокое гoнeнie, 
то прошу васъ не предавать веры и благоче-
ст1я и, вь случае нападен1я, отнюдь не увлекать-
ся еретиками какимъ бы то ни было образомъ. 
Терпите мужественно, считая все второстепен-
нымъ, не только монастыри и все находящееся 
въ монастыряхъ, хотя бы то безмерно обиль-
ное, но и собственныя тела свои, избравъ бла-
гое бегство и увенчаваясь блая^еяствомъ го-
нен1я, преславнымъ и предивнымъ, какъ запо-
ведалъ вамъ блая;енный. Хотя онъ былъ улов-
ленъ,—увы, какое порая;еше!—однако обратил-
ся, принялъ епитим1ю, соединился съ благоче-
стивыми и сталъ однимъ изъ брат1й и отцевъ 
нашихъ. потому и принятъ былъ священнона-
чальникомъ нашимъ, блаженнейшимъ патр1ар-
хомъ. И такъ, зная это, брат1я, будьте благо-
душны, соблюдайте благочин1е, делайте добро, 
во Христе 1исусе Господе нашемъ, Который и 
его да упокоитъ съ праведными, и васъ да ут-
вердитъ во всемъ добромъ, возлюбленные наши 
бpaтiя! 
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127. ЕЪ ПЕТРУ (ЕПИСКОПУ) НИКЕЙСКОМУ 

Теперь мы пользуемся благопр1ятнымъ слу-
чаемъ написать къ отеческой твоей святости, 
по возврапа1ен1и изъ ссылки; ибо нашеств1е Ара-
бовъ, переселивъ, вместе съ многими другими, 
и насъ смирсвныхъ изъ чужой страны, привело 
на Принцевъ островъ, близъ города. Тамъ 
сколько мы бедствовали какъ отъ окружавша-
го насъ скитающагося народа, такъ и отъ жара 
и негодной для питья воды, объ этом ь для чего 
и говорить? Потомъ, когда мы пришли ближе 
къ Халкидону, тамъ присоединилось къ этимъ 
двумъ бедств1ямъ еще одно: мы впали въ тяж-
кую болезнь, которая мучила бедную плоть 
нашу страдашями печени около семи дней; во-
обще сказать, наше путешествие было самое 
бедственное. Впрочемъ, следующ1я обстоятель-
ства случились съ нами по благодати Бож1ей: 
мы поклонились блаженнейшему арх1ерею наше-
му, удостоившись выслушать священныя молит-
вы его; потомъ—и другимъ священнымъ отцамъ 
и брат1ямъ; и въ третьихъ, по милости Божхеи: 
разсеяли клеветы и обвинен1л, которыя, не 
знаю—почему, взнесли на насъ ревнители мира. 
Они изображали насъ отщепенцами, отделив-
шимися отъ священнаго нашего арх1ерея, объ-
являли самовольными въ назначен1и епитимш, 

С) Писано въ 823 году по Р. Хр. 
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обличенными въ общенш съ еретиками, и про-
чее, что трудно изложить въ письме. Впрочемъ, 
по молитвамъ твоимъ въ точности излагая каж-
дое обстоятельство порознь, мы имели, какъ 
сказано выше, общен1е съ священным ь нашимъ 
пaтpiapxoмъ5 который принялъ насъ съ чрезвы-
чайнымъ снисхожден1емъ, и любезно беседо-
валъ съ нами, и отпустилъ насъ, не упомянувъ 
ни словомъ о козняхъ. Когда же было упомя-
нуто и о господине Tapacie блаженномъ,—ибо 
те любители отцевъ говорили, что мы и отъ 
него отделились и вторый НикейскШ святый со-
боръ называемъ местнымъ,—то мы объявили, 
что мы и его почитаемъ между святыми отца-
ми, и соборъ признаемъ вселеескимъ на письме 
и на словахъ, хотя бы где-нибудь и какъ-ни-
будь и кому-нибудь отвечали иначе; чего^ равно 
какъ и иныхъ тогдашнихъ делъ не нужно те-
перь изследывать и возобновлять; ибо это про-
изводитъ смуты и не приноситъ никакой поль-
зы, а только словопрения и соблазнъ Церкви 
Бож1ей. Такъ и такъ, те и друНе, писали и 
действовали, считая каждый себя правымъ. Въ 
давше годы, ках̂ ъ ты знаешь, возлюбленный, 
совершилось то, о чемъ теперь толх^уютъ, и из-
вестно востоку и западу; сделаннаго и иаписан-
наго ни одна сторона ниспровергнуть не мояютъ. 
Ныне время соглас1я, ныне время общихъ под-
виговъ. Оставшееся отъ писавшаго если хоро-
шо, то окажется предъ потомками достойнымъ 
похвалы; а если не таково, то напротивъ. Вер-
но слово, и говорить объ этомъ еще что-еи-
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будь мы не хотймъ ни теперь, ни после, Явитъ 
это, какъ говоритъ апостолъ, день откровенья 
(2 Сол. 1, 7) и конечный огонь, когда разсу-
дятся и очистятся дела наши. Это по необхо-
димости написано мною къ тебе, какъ едино-
душному отцу и виновнику мира, а вместе и 
потому, что изл1'яше скорби обыкновенно до-
ставляетъ облегчен1е сетуюш1имъ. Если же ты 
окажешься утешителемъ для насъ смиренныхъ, 
принявъ на себя трудъ любви, то, конечно, сде-
лаешь насъ своими во всемъ. Находящ1еся съ 
нами усердно приветствуютъ святость твою. 
Находящихся съ тобою и мы усердно привет-
ствуемъ, святейш1й. 

128. КЪ М А Ш ДеВСТВЕННЩе. 

Такъ какъ раза два мы получали письма отъ 
твоего почтенства, то признали за нужное при-
ветствовать досточтимость твою не одними толь-
ко словами, но и письмомъ, и не только по по-
воду твоихъ писемъ, но и изъ уважен1я къ те-
бе. Мы узнали, что ты решилась избрать дев-
ственную жизнь, чтобы служить Богу въ пре-
пoдoбiи и правде. Подлинно, что лучше дев-
ства? дева лечетсл, како угодити Господеви 
(1 Кор, 7, 52), какъ получить будущ1я блага, 
какъ избавиться отъ разнообразныхъ козней 
д1авола; а замужняя напротивъ, како угодити 
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мужу (ст. 54), какъ благоустроить дела 
ск1я; обуревается горькими волнами я^изни, за-
ботясь о дЬтяхъ, о рабахъ и рабыаяхъ, осо-
бенно же объ угождеши муя;у, не имея воз-
можности преодолевать козни м1ра и на крыль-
яхъ ума возноситься къ Господу. Итакъ ты, 
прекраснейшая изъ женъ, по истине блаженна 
и преблаженна, что избрала благую часть^ 
подобно приснопамятной Mapiи, какбы стьдша 
при ногу 1исусову и въ покойной жизни слу-
шая слова. Его (Лук. 10, 59—42). Ты освя-
тила себя, принесши свою жизнь въ я^ертву 
Богу, ты облагородила кровь свою во святомъ 
Духе, представивъ собою прекрасный пример ь. 
И находящ1яся подъ игомъ какую пршбретутъ 
пользу, если и оне не обрящуть г# не ося-
жуть Бога^ сколько возможно (Деян. 17, 27)? 
Не все ли супружества расторгаются смерт1ю? 
Не проходятъ ли красоты здешней жизни, какъ 
сновиден1я? А сколько бедств1Й сопряжено съ 
бракомъ! Одни бездетны, друг1е имеютъ дур-
ныхъ детей; бедность п богатство, та мучитъ 
и какбы сожигаетъ на огне, а это переходитъ, 
подобно игральнымъ костямъ, отъ одного къ 
другому; брачные чертоги воздвигаются и съ 
плачемъ разрушаются; слезы и рыдашя*, непре-
рывный несчаст1я, которыми наполнена жизнь 
и которыхъ примеры предъ глазами. Ты же, 
прекрасная дева, избегла всего этого, пребы-
вая уединенно въ доме и соблюдая себя въ 
девстве, какъ благоуханная роза, для Господа, 
хотя конечно имея и скорби отъ враговъ ви-
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димыхъ и невид1шыхъ. Ибо гдЪ жертва Богу, 
тамъ и разбойникъ приседитъ, чтобы похитить 
11 ограбить святыню. Но мужайся въ Господе, 
на'Котораго ты возложила надежду, для Кото-
раго ты предприняла подвиги; Онъ самъ—хра-
нитель твоей лшзни, покровитель и помощникъ 
въ скорбяхъ; Онъ доведетъ до конца твое те-
чен1е и сделаетъ тебя достойною небеснаго 
царства Своего. Это высказано тебь нами греш-
ными, чтобы ты знала, что ты, раба Господня, 
имеешь и въ насъ, усердныхъ служителяхъ 
Господнихъ, братш твоихъ по духу и сослужи-
телей по природе, молящихся о твоей досто-
чтимо сти. 

129. КЪ ЛЬВУ САКЕМАР1Ю 

Оставаясь долл;ными множествомъ благодар-
ностей и оправдан1й, мы думаемъ отдать хотя 
малую часть долга посылаемымъ письмомъ отъ 
нашего смирешя къ знатному и возлюбленному 
твоему превосходительству. И теперь что мы 
скалАемъ касательно брата Силуана? Во-пер-
выхъ то, что боголюбезная душа твоя приняла 
и посмотрела на него, какъ одного изъ близ-
кихъ, съ нежнымт> чувствомъ и благосклон-
нымъ лицемъ беседовавъ и обращавшись съ 
нимъ уничиженнымъ. Потомъ и о насъ греш-

( 0 Писано въ 823 году по Р. Хр. 
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ныхъ ты осведомлялся, равно какъ и о болезни 
смиреннаго тела обоихъ насъ, и въ другихъ 
отношен1яхъ выразилъ ты такое любезное рас-
положен1е, что сказалъ: „меня подозреваютъ, 
будто и я Студитъ, некоторые враждуюице 
противъ васъ,̂ ^ и просилъ, чтобы какъ-нибудь 
не ослабела такая дружественная связь. Все 
это изумило насъ и еще более утвердило въ 
искренней любви къ тебе, такъ что мы ска-
зали: «не попусти намъ, Владыка всехъ, когда-
нибудь забыть добраго благодетеля, вернаго, 
единодушнаго, испытаннаго друга, священнаго 
человека, всегда и во всемъ защитника и по-
кровителя, господина и владыку нашего, но да 
пребываетъ въ насъ любовь къ нему и после 
смерти, или лучше, да перейдетъ и въ будущШ 
векъ, въ который, какъ мы веруемъ, узнаемъ 
мы другъ друга и будемъ сорадоваться въ Боге 
темъ, которые по действш Духа любили насъ!» 
Впрочемъ, начавъ речь отсюда, обратимся къ 
двумъ предметамъ, по твоему приказашю; о 
иервомъ мы думаемъ такъ же, какъ и ты, го-
сподинъ нашъ. Начнемъ же нашу речь такъ. 
Убийца, бывъ схваченъ, долженъ понести по 
закону надлежащее наказаш'е. Ныне идетъ 
междоусобная война, которая, равно какъ и 
друг1я наказашя Бож1и, землетрясен1я и голоды, 
наводнен1я и пожары, праведнымъ судомъ Бо-
ж1имъ послана для нашего вразумлен1я, погу-
бивъ столько народа, сколько погибло. Господь 
же, умилосердившись, прекращаетъ гибель, не 
желая погубить оставшихся,—иначе Онъ произ-
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велъ бы всеобщее истреблеше, какъ при по-
топе.—но что?—чтобы оставивш1еся спаслись 
и были достойны пощады; ибо говоритъ Онъ 
въ eвaнгeлiи: отпустите и отпустится 
еамъ (Мат. 6, 14); и чрезъ блаженнаго Павла: 
да ни ктоже зла за зло кому воздастъ,^ 
по всегда доброе гоните и другъ ко другу и 
ко встьмъ (1 Сол. 15. 16). Впрочемъ не 
безъ наказан1я. Такъ и Каинъ, убившШ брата, 
справедливо получилъ разнообразное и извест-
ное наказаше; наказанъ самъ собою и Ламехъ; 
и Авессаломъ, убивп11Й брата Аммона, былъ 
удаленъ отцемъ, но не убитъ, по загадке 0е-
коитянки; и самъ Давидъ не хотелъ, чтобы 
Авессаломъ, возставш1й на отца, былъ убитъ, 
равно какъ и возставшихъ вместе съ нимъ онъ 
приказалъ, какъ написано, не умерщвлять по 
прекращеши войны; такъ объ этомъ кратко. 
Ибо милосердый Богъ хочетъ посредствомъ дру-
гихъ наказашй, напримеръ, ссылокъ, заключе-
н1'й подъ стражею и иныхъ способовъ. при со-
хранеши жизни, расположить такихъ людей къ 
иокаян1Ю. О другомъ предмете что сказать намъ, 
когда твой мудрый и проницательный умъ знаетъ 
все? Прежде царствовавш1й «|евъ старался, что-
бы мы вступили дъ состязан1е съ ннонерными, 
а онъ самъ произнесъ бы судъ противъ насъ, 
какъ онъ думалъ; и ныне царствующаго было 
такое же намереш'е, когда опъ лично беседо-
валъ съ нами за три года предъ симъ, утверж-
дая, что не онъ будетъ судьею дела, но тотъ 
или другой изъ единомысленныхъ съ нами. Но 

Ч. п. 21 
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ни мы, лично присутствовавш1е, ни знаменитый 
нап]ъ арх£ерей не допустили этого, какъ неза-
коннаго и чуждаго; что и справедливо, возлюб-
ленный господинъ нашъ; ибо здЬсь речь не о 
предметахъ м1рскихъ и плотскихъ, о которыхъ 
судить имеетъ власть царь и мipcкoй судъ, но 
о божественныхъ и небесныхъ допматахъ, что 
вверено не иному кому-либо, а темъ, которымъ 
сказалъ самъ Богъ—Слово: еже аш^е свяжете 
на земла^ будетъ связано на небестьхъ^ и 
еже аще разргьшите на земли^ будетъ раз-
ртьшено на небестьссъ (Мат. 16, 19). Кто же 
те, которымъ это вверено? Апостолы и ихъ 
преемники. Кто эти преемники? Ньшешшй пер-
вопрестольный (патр)архъ) Рп.мск1й, вторый— 
Константинопольск1й, Александр1йск1й, Анио-
xiйcк¡й и 1ерусалимск1й. Это—пятиглавая власть 
Церкви. Имъ принадлежитъ судъ о божествен-

догматахъ. А дело царей и правителей— 
порргать и подтверждать определяемое и при-
мирять плотсшя разноглас1я; а другаго ничего 
касательно божественныхъ догматовъ не вве-
рено имъ отъ Бога, и, если что будетъ сдела-
но, не устоитъ. Посему и отвергнуто все, сде-
ланное и сказанное некогда царскою власт1ю 
и дерзновен1емъ Константина и Льва касательно 
догмата о божественныхъ иконахь, по чему и 
отделилась здешняя церковь отъ другихъ че-
тырехъ, подвергшись вечному прокляию, за-
печатленному Духомъ Святымъ. Потомъ, по ми-
лости Бож1ей, былъ воздвигнутъ рогъ право-
слав1я при Ирине, царствовавшей съ сыномъ 
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своимъ, при которой соединено было разделен-
ное до последняго Льва, при которомъ зД'Ьш-
няя церковь опять отделилась, подвергшись 
равнымъ образомъ прокляпю отъ техъ же. 
Итакъ, господинъ, невозможно смешивать бо-
жественный судъ съ м1рскимъ судомъ, Цли со-
браться здешней церкви безъ соглас1я пяти 
патр^арховъ. Если же кто спросптъ: какимъ 
образомъ это моя;етъ сделаться?,—то скажу: 
такимъ, чтобы удалились иноверные изъ цер-
квей Божшхъ и получилъ свой престолъ Ни-
киФоръ, священный патр1архъ, который соста-
вивъ соборъ съ теми, съ которыми вместе онъ 
подвизался,—если невозможно присутствовать 
представителямъ и прочихъ патр1арховъ, что 
возможно, если императоръ захочетъ, чтобы 
присутствовалъ западный, которому принадле-
житъ высшая власть на вселенскомъ соборе,— 
доверши лъ бы пpимиpeнie и устроилъ бы сое-
динен1е, т. е. посредствомъ своихъ соборныхъ 
послан{й къ первопрестольному. Если же это 
не угодно Императору, и если, какъ онъ гово-
рить, председатель НикиФоръ вместе съ нами 
уклонился отъ истины, то следуетъ послать къ 
Римскому отъ той и другой стороны, и оттуда^ 
пусть будетъ принято утверждеше Веры. Ибо 
таково положеше: если уклонится одинъ изъ 
пaтpiapxoвъ, то оиъ долженъ принимать исправ-
лете отъ равныхъ ему, какъ говоритъ боже-
ственный Дшнис1й, а не судиться Императорами, 
хотя бы возстали все православные Императо-
ры. Этого правила не должен^ презиратьт наШъ 

21* 
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Императоръ, но более всего соблюдать его, 
такъ какъ отъ этого зависитъ и благополуч1е 
царства и законное царствоваше. Другаго ни-
чего не думаемъ мы смиренные и недостойные, 
молящ1еся о превожделЬнномъ твоемъ благоден-
ств1и. Если же чего не достаетъ въ письме, то 
письмоносецъ, имеющ1й поклониться почтен-
нымъ стопамъ твоимъ, дастъ ответъ. 

1 3 0 . ЕЪ БРАТСТВУ МЗАРСКОМУ С). 

Весть о кончине духовнаго отца нашего и 
вашего, возлюбленные брат1я, поразила нашу 
душу, какъ и следовало, и ввергла въ тяжкую 
скорбь, не объ умершемъ,—блаженъ онъ, окон-
чившШ блаженную жизнь, доблестный монахъ 
и до старости отлично подвизавпп'йся, съ сохра-
ненною среди гонен1й и бедств1й за добро пра-
вославною верою отшедшШ отсюда и какбы 
увенчанный венцемъ правды за исповедан1е 
Христово,—но о насъ, или лучше, о васъ са-
михъ, оставшихся подобно стаду, осиротевшему 
по смерти добраго пастыря. Подлинно, къ со-
жaлeнiю и сокрушешю сердца располагаетъ 
воспоминан1е объ этомъ предстоятеле, приводя-
щее на мысль место и образъ его управлешя 
въ Господе, какъ онъ иного падающаго увещс-

С) Кязара—городъ въ Малой Армеши, въ Аз̂ и. 
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валъ, другаго деравовенеаго обуздывалъ, иеаго 
непокорнаго убеждалъ, другаго лОниваго про-
буждалъ, съ KpOTOCxiro и смирешемъ распоря-
жаясь по примеру самаго Владыки, сказавшаго: 
научитеся отъ мене, яко кротокъ есмь и 
смирень сердцемъ (Мат, 11, 29), и вообще 
все, чемъ онъ отличался среди васъ, какъ езвезда 
утренняя; притомъ и отъ долговременной при-
вычки, разлука съ отцемъ обыкновенно весьма 
тяготитъ душу. Но что намъ делать, брапя, 
предъ закономъ Бож1имъ, который повелеваетъ: 
земля ecu и вь землю отьидеши (Быт. 5, 
19)? Лучше сказать, эта разлука есть пересе-
лен1е къ Господу. Ему повелено было пересе-
литься, онъ и вышелъ изъ тела, отделился отъ 
васъ и прилояшлся къ отцамъ своимъ, оста-
вивъ вамъ въ своей жизни прекрасный примеръ 
добродетели въ подражан1е. Что же за темъ 
еще нужно? Войти вамъ въ самихъ себя и уте-
шать другъ друга въ Духе Святомъ; п такъ 
какъ онъ оставилъ вамъ настоятелемъ господи-
на Антон{я, то по темъ же правиламъ и по 
т1Ьмъ же стопамъ благочестхя начать вамъ жить, 
соблюдая веру, съ гoтoвнocтiю страдать за нее, 
если будетъ нужно, даже до смерти среди на-
стоящаго гонен1я, и отнюдь не изменять исти-
не, также всеми силами стараться иметь лю-
бовь между собою и послушан1е настоятелю. 
Это служитъ къ вашему спасен1ю; это —- хвала 
и для того блаженнаго въ день Христовъ; это 
превожделенно и для насъ, друзей и брат1Й ва-
шихъ. Ибо, шествуя такимъ прекраснымъ обра-
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аомъ, вы будете иметь и васъ последователями 
вашими, сколько возможно, въ делахъ Господ-
нихъ, почтеннейш1е брат1я. 

131. КЪ УЧЕНИКАМЪ СВОИМЪ 

веодоръ, нижaйшiй пресвитеръ и игуменъ 
студайсктй, возлюбленнымъ браиямъ моимъ и 
сьшамъ духовнымъ, разсеявшимся здесь и тамъ 
ради Господа. 

Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Гос-
пода 1и су са Христа, даровавшаго вамъ терпеть 
за имя Его гонев1е, которое прискорбно по пло-
ти, но радостно по духу; ибо служит ь виною 
божественныхъ блаженствъ и доставляетъ веч-
ные венцы. Посему и я, уничиженный, весьма 
радуюсь и восхищаюсь, что удостоился видеть 
возлюбленныхъ моихъ въ такомъ преспеяши, 
на такой степени добраго исповедан1я, которое 
мы исповедали предъ Богомъ и людьми, покла-
няясь Христу начертанному, т. е. изображен-
ному на иконе, какъ все святые отцы наши. 
Объ одномъ только напоминаю и убеждаю, что-
бы вы я^или достойно евангел1я Христова, от-
личаясь добрымъ поведеш'емъ въ техъ местахъ 
и съ теми лицами, съ которыми обращаетесь, 
словомъ, раствореннымъ сол1ю благодати, внеш-
нимъ видомъ, исполненнымъ благоговетя, въ 

Заглав1е этого письма такое: „огласительное къ ученикамъ своимъ". 
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ядее1и и питш ум15ренност1ю5 въ одежде й по-
ходке благонрав1емъ, такъ, чтобы вамъ быть 
светомъ для М1рянъ, а не напротивъ, предме-
томъ божественнаго славослов1я, а не напро-
тивъ. КШждо якоже пргятъ даровате, ме-
жду себе симъ служаще^ яко добрш строи-
телге рааличныя благодати БожЬя,, какъ 
написано: аш^е кто глаголеть, яко словеса 
Бож1я, а не пустослов1е, аще кто служить^ 
яко отъ кртъпости^ а не съ высокомер1емъ 
(1 Петр. 4, 10, 11); аш^е крпо делаетъ своими 
руками, чтобы не быть обременительнымъ для 
другихъ, чтобы не быть, какъ празднолюбцу, 
осужденнымъ и за ядеше; аил^е кто во всемъ 
поступаетъ по заповеди, какъ делатель Бож1й, 
а не служащ1й къ соблазну ближняго, чтобы 
во всемъ прославлялся Богъ, и я, несчастный, 
слыша объ этомъ, веселился и радовался. Осте-
регайтесь дурныхъ связей, остерегайтесь пагуб-
ной дерзости, остерегайтесь блудодейственнаго 
объяден1я-, пусть никто не беседуетъ съ жен-
щиною безъ нужды; пусть никто не остает-
ся одинокимъ; пусть никто не предается сре-
бролюб1ю, прилагая прибытокъ къ прибыт-
ку и, умножая золото, въ которомъ коренится 
грехъ и часть съ Худою (1 Тим. 6, 10). Никто 
пусть не покупаетъ себе продаваемаго раба, 
какъ избравшШ монашескую свободу; ибо до 
этого простерлась порочность некоторыхъ, по-
работившихся страстямъ и погубившихъ мона-
шеское достоинство. Никто пусть не предается 
пьянству, слыша слова апостола: мало вина 
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пр(емла стомаооа рада твоего а частыжь 
твоиссь педуговъ (1 Тим. о, 25). Отъ этого 
возбуждаются противъ души плотсшя похоти, 
и воспламеняется домъ Бож1й, который есть 
внутренн1й вашъ человекъ. Но, такъ какъ мы 
странники и пришельцы, будемъ, каждый изъ 
васъ, при настояпдемъ гонен1и5 яко умираю-
ще, и се живи^ яко наказуемы^ а не умерщ-
вляема^ яко скорбяще, присно же радую-
щеся^ яко нищи^ а многи духовно богатяьще^ 
яко ничто же имуш^е, а вся содержаще^ 
по словамъ апостола (2 Кор. 6, 9. 10). Очи 
мои всегда на васъ, возлюбленныхъ моихъ; 
сердце мое пламен-Ьетъ по васъ въ Господ-Ь; 
чувства мои пораягаются, когда слышу дурную 
вЬсть о комъ-нибудь; когда узнаю о богонена-
вистной неисправности, глаза мои проливаютъ 
слезы. Душа моя сокрушается, когда кто-нибудь, 
нeлюбящiй Бога, поступаетъ вопреки предашю 
и ycтaнoвлeнiю и вышеизложенному. Вы, отцы, 
вышли изъ монастыря въ высш1й св Ьтъ гопешя. 
Разве для омрачен1я мы отлучены другъ отъ 
друга действ1емъ Духа? Разве для того, чтобы 
намъ жить по влечея1ю страстей? Разве не вп-
дитъ Богъ? Разве не становится известнымъ 
дело каждаго, какъ вы ведете себя? Выслушай-
те это вы, имеюшде рабовъ, жпвущ1е въ оди-
ночестве, обращающ1еся съ ;кенщинами, чтобы 
не сказать еш е̂: сребролюбцы, празднолюбцы. 
Недобровольно я укоряю, простите, но съ при-
скорб1емъ обличаю, какъ поставленный на это. 
Исполните мою радость, дЬти, да тожде 
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мудрствуете (Фил. 2, 2); руководствуйтесь 
однимъ и темъ же правиломъ, оставляя добрые 
примеры и восиоминашя въ душахъ, взираю-
ющихъ на васъ, ко славе Божгей, къ вечной 
хвале вашей, къ радости и меня грешнаго, къ 
похвале вашего братства во Христе 1исусе Го-
споде нашемъ. Которому слава и держава, вме-
сте съ Отцемъ и Святымъ Духомъ, ныне и 
присно и во веки вековъ. Аминь. 

132. КЪ йгумЕНье агн1йской ( о . 

Пр1ятно мне благочесие твое, сестра въ Го-
споде, и дары, которые ты прислала, и то уча-
ст1е, какое принимаешь ты въ нашихъ обсто-
ятельствахъ. Но мы не таковы; не имея доста-
точно силъ, чтобы соблюдать самихъ себя въ 
добре, какъ мы можемъ преподавать другимъ 
благопотребное наставлен1е? Да будетъ тебе по 
вере твоей, чтобы тебе жить богоугодно, не-
укоризненно продолжая девственную жизнь, и 
не только это, но и неосуя^денно проходить долж-
ность настоятельства. Ты знаешь, что это дело 
соединено со многими наградами, но для не вни-
мательныхъ и опасно начальствовать надъ ду-
шами, созданными по образу Бояию. Управляй 
же, какъ начальствуюш1ая въ Господе, и руко-
води паству свою, представляя собою примеръ 

(*) Въ ПОДЛИННИК'-!̂ : 
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всего добраго, чтобы тебе удостоиться сказать: 
се азъ и дгьтщ яже ми даде Богъ (Иса!. 8, 
18). Богъ вверилъ тебе души, отрекшаяся (оть 
м1ра), и къ Нему ты должна привести ихъ, какъ 
благоприятную жертву; за это тебе будетъ вели-
кая награда на небесахъ. Поучай ихъ, внушай 
имъ спасительныя заповеди: любить одного 
только Христа, а не плоть и кровь, быть нестя-
жательными и ничего не иметь собственнаго, 
не быть пристрастными и не оказывать осо--
бееной любви къ своимъ близкимъ, быть рев-
ностными и не предаваться лЬности вь подвиж-
ничестве. Если будетъ такъ, то скоро встрЬ-
титъ ихъ, имеющихъ светильники, женихъ хри-
стосъ, и встретитъ съ радост1ю, приметъ отъ 
нихъ приветств1я и Самъ привЬтствуеть ихъ 
священно, отверзетъ имъ небесный и неруко-
творенный чертогъ, даруетъ имъ царство небес-
ное, наслажден1е райское, струи безсмерия, 
сладости вечной жизни, облечетъ ихъ въ свет-
лый одежды, украсить красотами нетлен1я , 
брачными д1адимами, одаритъ безчисленными 
благами на веки вековъ. Посему и ты и оне 
подвизайтесь, старайтесь ежедневно соделывать 
свое спасен1е, воодушевляйтесь надеждами, по-
гашайте воспламеняемый врагомъ огонь въ ду-
ше божественною любов1ю; если случится и 
другое что-нибудь врая;дебное въ подвижниче-
стве, отрая^айте это занят1ями божественнымъ 
чтен1емъ и пен1емъ, остерегаясь и общен!я съ 
ересью и отнюдь не изменяя Вере, хотя бы 
надлея;ало пострадать за то даже до смерти. 
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нетъ ничего важнее любви Христовой, какъ 
показали девственницы, бывшГя отъ века до-
селе; ибо и теперь есть гонимыя и изгоняемый 
изъ обителей ради Христа, но не соглашающ1я-
ся участвовать въ еретическомъ хлебе. Это 
написалъ я тебе и находящимся съ тобою, какъ 
сестре и дочери во Христе, дабы ты видела, 
что есть общШ Владыка обоихъ насъ и что мы 
желаемъ всемъ спастись, какъ составляющ1е 
одно тело Христово и отъ Него сделавп11еся 
бpaтiями другъ друга; ибо во Христе 1исусе 
нтьсть мужескш полъ^ ни женскш^ но вся-
ческая и во всгьсаъ Христосъ (Гал. 5, 28. 
Кол. 5, 11), Который да спасетъ и васъ и насъ! 

133. КЪ ЕФРЕМУ И АГАвОНУ, И ПРОЧИМЪ СЫНАМЪ. 

Скончался блаженный Лаврент1й. Для него 
смерть есть покой,—для добраго человека мо-
жетъ ли и не быть такъ?—который встретитъ 
его, отшедшаго отъ подвижническихъ трудовъ 
я^изни или, лучше, отъ гонешя за правду пере 
селившагося къ Господу; его добродетелей сви 
детели мног1е. А для васъ, пoчтeннeйшie брат1я 
и для насъ смиренныхъ это собьте прискорбно 
такъ какъ мы лишились доблестнаго монаха 
достопочтеннаго брата, стоявшаго во главе ду 
ховнаго руководительства. Врочемъ, эта скорбь 
изменяется у насъ обоихъ въ радость при той 
мысли, что избранникъ БожШ взятъ отъ насъ, 
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ио велешю благаго Бога, въ преподоб1й ш прав-
де. Посему и я, смиренный, радуюсь и сора-
дуюсь вамъ, что мы препроводили къ Богу та-
кой сосудъ; ибо Лаврент1й, по истине, сталъ со-
судомъ избраннымъ, сначала чрезъ неложное 
отречея1е (отъ MÍpa) и послушаше, потомъ чрезъ 
ревность и преспеян1е въ добродетеляхъ, поче-
му онъ и удостоился священства и получилъ 
достоинство предстоятельства предъ многими 
брат1ями, и достолюбезно пасъ ихъ, бывъ по-
лезенъ для паствы, живя по истине для Бога 
и для игумена, а не для MÍpa и делъ м1рскйхъ: 
известны и его ссылки ради Господа, и гоне-
шя, и прежде и после; его и ноги красны, 
скажу словами Писашл (Hcai. 52, 7), такъ какъ 
онъ ходиль туда и сюда и возвещалъ брат1ямъ 
спасительныл заповеди; wvpo-духовный потъ 
его; священная роса—добродетельное подвиж-
ничество его; онъ, взятый среди самаго насто-
ящаго гонешя, что иное получилъ отъ Госпо-
да, какъ не блаженство? Такъ, онъ ныне на не-
бе въ обществе равночестныхъ ему; а мы еще 
стоимъ на поприще и находимся подъ страхомъ 
HSMeHCHÍH; ибо не бываетъ совершеннаго бла-
л^енства для человека прежде окончан1я жизни, 
по неизвестности исхода. Посему увещеваю 
васъ, брат1я, внимать и бодрствовать, мужать-
ся и укрепляться въ предстоящемъ подвиге 
духовнаго и чувственнаго гонен1я. Ибо живу-
щШ по воле Бож1ей всегда бываетъ гонимъ не-
видимымъ гонителемъ для увлечея]я ко греху; 
будемъ избегать его, мужественные воины Хри-
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стовы. Какъ же набегать? Находясь подъ креп-
кою рукою Бож1ею, посредствомъ благоугож-
дешя Ему во всемъ. А это будетъ тогда, когда 
вы станете жить не по своему произволу, а об-
ндежительно, именно имея своимъ настоятелемъ 
брата Ефрема, какъ и тотъ внупгалъ, и мы со-
нзволяемъ, и время и обстоятельства требу ютъ. 
Пусть будетъ у васъ все общимъ; мое и твое 
пусть будетъ изгнано; пусть оказывается лю-
бовь; пусть соблюдается иослушан1е; и, аще 
тя вгьсте, говоритъ Господь, блажени есше, 
аще творите я (1оан. 15, 17). 

134. КЪ ЕВФРОСИШИ ЙГУМЕНЬЪ. 

Воспоминаше о блаженной матери, твоей и 
по духу и по телу, а моей по духу, и, осме-
люсь сказать, многихъ другихъ,—ибо это поч-
тенная госпожа,—побудило меня, какбы побу-
ждаемаго ею самою, высказать тебе и теперь 
нечто немногое, сестра въ Господе. Что же 
именно? То, чтобы ты подвизалась добрымъ 
поЪвигомъ аскетической жизни, къ которой 
ты призвана, и исповедала доброе исповгьда-
Hie предъ многими свидтьтели (1 Тим. 6, 12). 
Какъ же подвизаться? Иметь страхъ Бож1Й въ 
сердце; ибо где страхъ, тамъ соблюдете запо-
ведей^ памятовать о смерти; ибо где памятова-
Hie о смерти, тамъ удаленхе отъ страстей; по-
мышлять о разлуке съ геломъ, о присутств1и 
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при этомъ ангела, о возпедеши души на небо, 
о томъ, какъ ей избежать начальника насто-
ящаго века, старающагося привлечь къ себе 
восходящую душу, если онъ увидитъ ее осквер-
ненною страстями, потомъ где она получитъ 
местопребываше до времени воскресен1я, когда 
она соединится съ сроднымъ себе теломъ не-
изреченною силою Бож1ею. Не говорю о ско-
ромь пришсств{и жениха Христа, съ небесе, 
со ангелы силы сеоея (2 Сол. 1, 7), вое-
хищети боголюбивыхъ душъ на воздухъ и со-
браши всехъ вообще тварей предъ страшнымъ 
престоломъ, далее о приговоре той и другой 
изъ предстоящихъ сторонъ, призывающемъ 
праведныхъ въ царство небесное, а грешныхъ 
посылающемъ въ огонь кромешн1й. Вниматель-
но помышляя объ этомъ, душа трепещетъ, стра-
шится, сокрушается, плачетъ, очищается, про-
свещается, освобождаясь отъ здешнихъ стра-
стей, изменяясь добрымъ измЬнешемъ и возно-
сясь къ Богу въ духовной радости и неизречен-
номъ весел1и, такъ что не хочетъ и смотреть 
на солнце и наслаждаться другими пр1ятностями 
настоящей жизни, отъ coзepцaнiя превосходней-
шихъ благъ. Такъ следуетъ подвизаться доб-
рымъ подвигомъ, почтеннейшая. Такъ подви-
заясь, добрая мать твоя соединилась съ Богомъ 
и переселилась отсюда съ похвалою. Поспе-
шимъ же и мы, увещеваю, следовать по сто-
памъ ея. Не утомляйся, стремясь на высоту 
добродетелей, какъ потому, что по благодатй 
Бож1ей ты можешь достигнуть до высшихъ 
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степеней совершенства теми добрыми делами 
своими, о которыхъ я слышу, такъ и нотому, 
что где есть желаше, тамъ мало но малу дости-
гается и совершенство, силою Бога, любящаго 
спасать имеющихъ такое настроея1е. Можетъ 
быть, ты считаешь препятств1емъ къ такому 
настроешю настоятельство надъ сестрами, тя-
готясь управлешемъ; но нетъ, госпоя;а; ничто 
такъ не любезно Богу, какъ пасти и руково-
дить ближнихъ, Самъ Онт> говоритъ великому 
Петру: аще любиши жн^ паси оецы жоя 
(1оан. 21, 17); и еще: «Шув изведеши честное 
отъ недостойнаго^ яко уста моя будеши 
(Хер, 15, 19); и еще: обративый грп>шника 
отъ заблужден1я пути его, спасетъ душу 
отъ смерти^ и покрыетъ множество гргь-
зсовъ (1ак. 5, 20). Кто самовольно но власто-
люб1ю беретъ пастырсмй жезлъ, тотъ ненави-
стенъ и противенъ Богу, не спасаетъ другихъ 
и самъ не спасается; а кто, бывъ призванъ, 
приметъ настоятельство изъ пoвинoвeнiя Богу, 
тотъ будетъ другомъ Бож1имъ, можетъ спасти 
другихъ и самъ спастись. А такъ какъ ты при-
звана къ этому, то радуйся и страшись: первое 
на основанш надежды, второе по причине под-
виговъ; управляй и руководи, исполняя пастыр-
ство и неся заботы объ общине. Тебя стра-
шнтъ молва, какъ говоришь ты; но ты имеешь 
покроцителемъ Бога, при помощи молитвъ ма-
тери; на Него возложи заботы свои, и Онъ 
сдЬлаетъ удобоисполнимыми намерен1я твои. 
Ты говоришь, что не имеешь никого, кто,бы 
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искренно защищалъ тебл? Но ты рш^ешь пер-
вымъ защитникомъ самаго Господа, Котораго 
ты возлюбила, потомъ и хранителя жизни тво-
ей ангела, избавляющаго тебя отъ всякаго зла. 
Посему благодушествуй и не унывай, укрепляй-
ся и не ослабевай, имея попечеше и о благо-
состояши тела, чтобы надлежащимъ образомъ 
служить Богу и управлять сестрами. Также и 
сестры,—ибо къ нимъ надобно обратрхть речь,— 
пусть следуютъ разумно и пасутся богопри-
лично, дыша только одною тобою и признавая 
тебя истинною своею матер1ю, а другъ друга 
неложными сродниками. Ибо, где есть такое 
единодуш1е, тамъ Христосъ посреди и совер-
шенство блаженной жизни. Оне избрали бла-
женную жизнь, возлюбивъ девство, имея же-
нихомъ своимъ Христа, но не жеииховъ тлен-
ныхъ, съ которыми сочеташ'е прискорбно, а 
спустя не много разлука еи^е горестнее. Ж е -
нихъ же Христосъ, Котораго оне имеютъ, ни-
когда не умираетъ, но есть жизнь всехъ и съ 
Нимъ оне войдутъ, соблюдая обетъ воздержа-
н1я, въ небесный чертогъ, и пиШ1у, и пит1е, 
и одежду и все нужное получатъ отъ благо-
попечительной любви Его; ибо говоритъ апо-
столъ: тако желающе васъ, благоволиссомъ 
подати вамъ не точио благовтъствованге 
Божге^ но и души своя (1 Сол. 2 , 8). Только 
пусть они будутъ единомысленны, согласны, 
имеютъ одну душу, одну волю, все общее, ни-
чего собственнаго, никакого разноглас{я; и все 
устроится къ ихъ спасен1ю, краткое и прекрас-
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ное поприще общежит1я будетъ пройдено, и 
станутъ он1Ь ликовать во пШш вековъ съ твоею 
доброю и богомудрою матер]ю. Такъ эта пре-
красная община й прекрасно пасущая ее возра-
дуются общею радост1ю и будутъ съ Господомъ 
всегда. Вотъ наше малое и ничтожное воззван1е; 
ты же, госполча, прило;ки недостающее отъ се̂  
бя самой, и не оставь молиться о насъ греш-
ныхъ, чтобы намъ оказаться деятельными ис-
полнителями TOCO, чему учимъ, и спастись вме-
сте съ вами въ царстве небесномъ. 

135. КЪ ЖГУМЕНЬЪ 0 ) . 

Твое почтенство желало получить слово нaзíí-
дан1я отъ нашего смирения; но и слово наше 
ничтожно и лчизнь презренна. Впрочемъ мы за-
ботимся о твоемъ спасении, такъ какъ ты дев-
ственница, невеста Христова, сокровище свя-
тости, и такъ какъ по убежденхю желаешь ты 
отъ насъ нaзидaнiя, желаешь его по той при-
чине, что при дверяхъ стоитъ святая четыре-
десятница; хотя истинная девственница Христо-
ва не въ определенные дни, но во всякое вре-
мя и каждый день печется, какъ бы угодить 
Господу и жениху своему. Конечно, время по-
ста имеетъ и особенность предъ всемъ годомъ 

Cj ВЪ ДОДЛИННИК-Ь ЭТО ПИСЬМО озаглавлено: „огласительное". 
Ч. П. ^^ 
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въ отношенш къ ревности о добродетеляхъ. 
Итакъ, почтеннейшая, продолжай и теперь ис-
полнять свое обыкновенное правило подвижни-
чества; мы не можемъ определить то или дру-
гое, ни тебе, ни сподвижницамъ твоимъ; потому 
что еще не знаемъ порядка и образа [вашей 
жизни. Но одинъ законъ и одно правило обще-
полезно для всехъ, особенно для принявшихъ 
обетъ монашескШ: не делать намъ ничего, кро-
ме угодиаго Богу, но со страхомь и трепе-
томъ содтълыватъ свое спасете (Фил. 2 ,12); 
ибо истинный постъ есть воздержан1е отъ вся-
каго зла. Будемъ же соблюдать постъ во пер-
выхъ въ томъ, чтобы не допускать порочнымъ 
помысламъ вселяться въ сердце и потомъ обра-
щаться въ непристойныя пожелашя. Одинъ пред-
метъ желан1Й и истинной любви—Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, добрый и прекрасный Же-
нихъ, Которому всецело предавшись, душа нена-
видитъ плоть и кровь и все тленные образы и, 
постоянно окрыляясь любов1ю къ Нему, не хо-
четъ, такъ сказать, взирать и на самое солнце 
и стремится йытти изъ тела и пребывать съ 
возлюбленнымъ, что составляетъ край желашй 
у причастныхъ слову. Будемъ соблюдать постъ 
во вторыхъ и въ количестве и качестве пищи, 
столько, сколько позволяютъ телесныя силы^ 
ибо апостолъ говоритъ: кшждо якоже иаво-
лете имать сердцемь^ не отъ скорби^ ни 
оть нужды: доброхотна бо любить Богь^ 
и по мере силъ (2 Кор. 9, 7). Это можетъ от-
яоситься собственно къ тебе игуменствующей, 
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а въ отношеши къ обш1ин'Ь сестеръ не имеетъ 
силы; потому что каждой изъ нихъ слЬдуетъ 
и Ьсть и пить и во всемъ прочемъ поступать 
по данному отъ тебл правилу, а тебе нужно 
иметь прозорливое око применительно къ нимъ. 
Вообш;е л̂ е всемъ должно воздерживаться отъ 
неумЬстнаго пустословия, непристойной зависти, 
суетной праздности, а лучше соблюдать благо-
временное безмолв1е и говорить должное, лю-
бить и уважать другъ друга о Господе, иметь 
все общее и ничего отдельно собственнаго 

136. ЕЪ 0ЕОДОРУ ВОЕНАЧАЛЬНИКУ. 

... (2) противное обстоятельство. О, несчастхе! 
Что .это за невольное увлечете? Что это за 
принудительное участ1е, подъ опасен1емъ теле-
сной непр1ятности въ случае отказа участво-
вать въ иноверномъ хлебе? тело и кровь Гос-
пода нашего 1исуса Христа, — о, мысль самая 
христ1анская!—-есть жертва добровольная. Ибо 
велик1й апостолъ говоритъ о Немъ: иэёсе во 
образть Божш сый, пе восхищетемь нетцева 
быти равеш Богу\ но себе истош^илЬуЗракъ 
раба пргимь, въ подоб1а человгьчеспыьм2 
бывь^ и образомъ обрп>теся цкоже чело-
вгъкъ: смирилъ себе, послутливъ бывъ даже 

(О Окопчаи1я письма не достаетъ въ греческомъ подлинник^. 
О Начала письма но достаетъ въ ПОАЛПННИК'6. 
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do смерти, смерти же крестныя (Фил. 
6—8). Если же она ~ жертва добровольная, то 
добровольно и преподается желающимъ, а не 
нежелак>и?1й[мъ. Самъ Господь вь Ев&нгел1и го-
воритъ агшстолайъ, по поводу ушедшйхъ отъ 
Него иаъ тЬхъ, которые казались учениками 
Его: еда и вы осощете umii? Ответъ же ве-
ликаго Петра таковъ: къ кому идемь; глаголы 
живота вгьчнаго имаши: и мы вгьровоооомь 
а познйоиомь, яко ты ecu Христосъ^ сыпь 
Bota живаго (1оан. 6, 67. 68). Также и въ 
своемъ послан1и велик1Ё Петръ говоритъ: волею 
нужно пасти, а не нуждею (1 Пет. 5, 2). Итакъ 
пусть знаютъ насильно привлекаю1ще къ обще-
шю съ собою не желак^щихъ, что они посту-
паютъ по язычёЬки, предлагая не ТЁЛО Христо-
во, добровольно принесенное вь жертву, а на-
противъ некоторый родъ идоложертвеннаго, по-
доб11ЫЙ не произвольно приносимьшъ жертвамъ 
бесовскимъ. Истинно это слово, и доказатель-
ство ясно, а никто не слушаетъ. Но пощади^ 
Господи^ пощади и не даждь достоянгя тво-
его на совершенную укоризну, какъ говорить 
въ одномъ месте некто изъ пророковъ (1оил. 
2, 17). Что же будетъ съ нами, возлюбленный 
и достопочтенный? Намъ будетъ сказано: хотя 
и тяжело, но где обетъ любви? Не ужели л̂ е 
мы будемъ еще увлекаться вре!»]енемъ? Не уже-
ли будемъ бояться власти более, нежели сле-
дуетъ? Где же изречен1"е Господа, запрещающее 
бояться людей и повелевающее более бояться 
одного Господа, у Котораго всякая власть и си-
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ла ввергнуть и тЬю и душу въ геенну огнен-
ную (Лук. 12, 3)? О 11адея1е! О, страхъ, недо-
стойный всякаго человека, особенно хрпст1ани -
на! Впрочеиъ скорее опять, любезный и доб-
рый господинъ, возстанемъ, раскаемся. Близь 
Господь призывающими Его (Псал. 144, 18), 
и не хочетъ нашей погибели отъ какого-нибудь 
греха (1езек. 55, 11), но желаетъ, чтобы мы 
по паден1и скорее возстали и по coгpeшeнiи 
обратились, сколько бы разъ это ни случалось 
по какому-либо безразсудству. Можетъ быть, 
почтенная душа твоя скажетъ: иже побп^ той 
и уврачуетп (Ос1и 6, 2); для этого именно и 
есть епитим1я; действительно нетъ ничего не-
исцелимаго, если врачуется; да не будетъ для 
васъ тяжко это слово врачеван1я! 

137. КЪ ПРОКОШЮ МОНАХУ. 

Пишу къ почтенству твоему теперь, когда 
встретилъ доставителя письма моего и тэоего, 
который и побуждалъ меня къ тому, так> какъ 
и твое благочест1е желаетъ и ожцдаетъ этого. 
Радуйся л е̂, человекъ Бож1й, радуйся, црекра-
снейш1й изъ друзей и притомъ старыхъ; радуй-
ся, знаменитый благочест1емъ и славный веде-
н1емъ. Где ты, оставивъ насъ, скрывалъ поч-
тенное лдце свое столь долгое время? Почему 
ты заключился дома, не выходишь и не явля-
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ешься метлу людьми? И въ третьихъ, — ская^у 
смелее, или любезнее; ибо любви свойственно 
не уклоняться отъ напом1!нан1Й5 иолезныхъ для 
любимаго, — за чемъ ты такъ поступаешь, ты; 
который удалился отъ м1ра чрезъ принят1е мо-
нашескаго совершенства, и опять возвратился 
домой, расторгъ узы прйстраст1Я5—ибо это оз-
начаетъ отречен1е отъ м1ра,— и опять связалъ 
себя соя;ительствомъ съ госпоя^ею супругою и 
богохранимыми детьми, и, что еще страннее, 
остригся по обыкновен1ю л^ивущихъ въ уедине-
ши и принялъ посвящете чрезъ боя^ественное 
тайнодейств1е, и опять отпустилъ волосы по 
примеру живущихъ въ пустыне? го-
воритъ апостолъ, въ зван1и, въ немже приз-
ват бысть ^ вь томъ да шребываетъ {\ Кор. 
1, 20). И еще въ другомъ месте: беапреткно-
вени бывайте гудеемъ и Еллиномъ и церк-
ви Божгей {I Кор. 10, 52). И еще въ иномъ 
месте онъ говоритъ о самомъ себе: не имамъ 
нети мяса во втькщ да не соблазню брата 
моего (1 Кор. 8, 15). Кая^дый даетъ о себе 
знать собственнымъ видомъ, воинъ—темъ, что 
носитъ мечь, грая;даиинъ — тЬмъ, что носитъ 
плащъ. Вообще почта каждый изъ облечен-
ныхъ властно, или занимающихся искуствамп 
или ремеслами, носитъ присвоенные ему знаки; 
такъ врачь не возметъ пастушескаго посоха, и 
пастухъ не возметъ въ руку врачебнаго орудхл. 
Если же такъ бываетъ въ этихъ делахъ, то 
темъ более въ духовныхъ и величайшнхъ ни-
кто не долженъ ни жить ни являться не свой-
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ственно своему состоян1ю, чтобы ему не подвер-
гнуться опред-бленному отъ Господа осуждетю, 
какъ соблазнителю мipa, чего постараемся из-
б-Ьгнуть, возлюбленный, особенно мы, отлича-
щ1еся отъ другихъ и в'Ёд'Ён!емъ и саномъ. Ибо 
судъ жесточайшШ преижущимъ бываешь^ 
малый же достоинъ есть милости, какъ 
написано (Прем. 6, 5. 6). Также и Господь 
сказалъ: емуже дано много, много взыщет-
ся отъ него (Лук. 12, 48). И такъ ув-Ьщеваю, 
будемъ остерегаться, чтобы намъ, которые долж-
ны быть св-Ьтомъ ^ля находящихся во мрак1̂ , 
не сд-Ьлаться противнымъ тому, и чтобы намъ, 
которые обязаны осолять, по Евангел1Ю (Мат. 
3, 15), не обуять по нерад-Ьтю. Вся блого-
образно и по чину да бываютъ, взываетъ 
апостолъ (1 Кор. 14, 40) , все на пользу ближ-
няго, а не ко вреду. И въ д-Ьлахъ дозволенныхъ 
намъ, если можетъ произойти соблазнъ, и ве 
лик1Й ВасилШ внушаетъ и весь вообще вeтxiй 
и новый Зав-Ётъ повел'11ваетъ каждому оставать-
ся въ собственныхъ пред'Ьлахъ и правилахъ. 
Не подумай, господинъ, что я обращаюсь къ 
теб-Ь съ высоком'Ьр1емъ; н-Ьтъ, съ великою лю-
бов1ю и заботливостю, относя твои д-Ьла къ 
себ'Ь самому, по союзу любви, и желая спасе-
т я почтенной душ-Ь твоей такъ же, какъ самому 
себ% если же йъ словахъ моихъ есть что-ни-
будь непристойное, то ты своимъ словомъ на-
учи мое смиреше и уб-Ьди, что ты поступаешь 
надлежащимъ образомъ въ томъ, чтб подверг' 
лось укоризн1&, вакъ непристойное. 
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138 . ЕЪ вЕОКТЮТУ ПУСТЫННИКУ. 

ЗаповЬдь Бож1я, поведывающая намъ любить 
другъ друга и притоиъ такъ, чтобы полагать 
душу другъ за друга (loan. 15, 12), побудила 
меяя, духовный братъ, опять написать къ теб-Ь; 
ибо я забочусь о твоечъ спасеши и слышу, 
что между вами и другими брат1а!̂ п1 происхо-
дить раскольническое нecoглacie не малое, но 
весьма сильное, такъ что паства разделилась 
на две противоиолоя^ныя части, изъ которыхъ 
одна нападаетъ на другую и удаляется отъ взаим-
наго общен1я. Все это—дело сатаны, древняго 
человекоуб1йцы, и велик1'й соблазнъ; а Госпо-
домъ сказано: горе лиру отъ соблазнъ; п еще: 
уне есть ему^ да обгьсится жерноеъ осель--
скт на выи его, а потонетъ въ пучить 
морстгьй^ нежели соблазнить единаго жа-
лыхъ сизсъ (Мат. 18, 7. 6). Я удивляюсь, какъ 
ты, почтенный, подвизаясь и служа Богу столь-
ко летъ, не заботишься о такой опасности, ко-
торая, если не будетъ отвращена всемъ твоимъ 
усерд1емъ и старан1емъ, не только сделаетъ 
тщетнымъ все твое подвижничество, но и уда-
лить тебя отъ Бога, чего да не будетъ! По 
этому, братъ, назадъ тому три года, находясь 
близь тамошнихъ местъ при возвращея1и изъ 
Смирны и узнавъ объ этомъ разделен1и, я по 
чувству братской любви писалъ къ тебе, чтб 
слыша.1ъ, ш какъ должно тебе мыслить объ 
истине, и какъ избея^ать угрожающей опасно-
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ста соблазна; но ты не отвечалъ мн^; потомъ 
я опять объяснялъ тебе, а ты опять не отве-
чалъ мне; это-явное доказательство, чт<? ты не 
хочешь служить Богу п поступать право по ис-
тине. Прости, не гневайся на меня, говорящаго 
истину. Написано: обличи искреиняго своего, 
и да не пршметц гр1̂ ха его (Сирах. 19, 
22, 15). Вотъ я, несчастный, хотя никогда т 
видалъ тебя, но такъ какъ ты — братъ мой о 
Христе, я не перенесъ этой молвы по какому— 
либо страху, но произнесъ обличеше, сделалъ 
увещаше, опасаясь суда и желая тебе спасе-
Н1я. Какъ же ты, подвергш1йся обличен1ю и 
виновникъ разделенхя, предстанешь на судъ? 
Какъ ты будешь оправдываться, отвечая зэ 
такое общество? Хотя бы ты совершалъ дела 
1оанна Предтечи, это лишитъ тебя царства Во-
ж1я, если не цредупредишь исправлешемъ. Ка-
кимъ же исправлешемъ? Если самъ лично, иди 
чрезъ посланнаго отъ тебя письменнымъ объяс-
нешемъ, не оправдаешь себя въ томъ, въ чемъ 
ты прежде былъ обвиняемъ, и не докажешь 
правой веры п во всезхъ праваго исповедан1я 
слова истины. Когда такимъ образомъ состоит-
ся примиренге, ле говорю—съ так1|мъ-то и та-
кимъ-то, а только съ однимъ мною смиреннымъ, 
то прекратится соблазнъ и соединится разде-
ленное, и будетъ Господь среди насъ, и не ста-
нетъ хулиться имя Его чрезъ насъ, не говорю— 
между язычниками, но между христ1анами. Ц 
если после взаимнаго соглашешя останутся не-
которые раздогласные, то и они научатсд и 
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соединятся чрезъ насъ смиренныхъ, которые 
будемъ защищать тебя, какъ самихъ себя; и 
Богъ будетъ милостивъ, и жизнь твоя будетъ 
такъ блаженна, и конецъ твой съ похвалою, и 
останки твои въ правд-Ь. Вотъ это—второе уни-
чиженное письмо мое. Если ты сд-Ёлаешь долж-
ное, объяснивъ и оправдавшись во всемъ, въ 
чемъ обвиняешься, то пр1обр'Ьтенъ ты, братъ 
нашъ, скажу словами Господа (Мат. 18, 15), 
и мы смиренные весьма возрадуемся о тебъ. 
Если же,—чего да не будетъ,—останешься при 
томъ же молчаши и непослушан1и, то подвер-
гнешься в-Ьчному осуждешю, напрасно совершая 
подвиги, или лучше, гибельно разд-Ёлня Народъ 
Бож1Й собственнымъ поведен1емъ. Мы же бу-
демъ внимать апостолу, который говоритъ: ере-
тика человтька по первомъ и второмъ на-
казати отрицался, вльдый, яко развратися 
таковыщ и согрпшаетъ^ и есть само осу ж-
денъ (Тит. 5, 10. 11). 

139. КЪ СТЕФАНУ ИГУМЕНУ. 

Частая присылка писемъ доказываетъ силь-
ную любовь твоего почтенства, руководящуюся 
отеческимъ обычаемъ. Ибо и тотъ блаженный, 
при другихъ своихъ достоинствахъ, отличался 
и тЬмъ качествомъ, что поддерживалъ б.1аго 
л ю б т къ брат1ямъ. Пиши же, возлюбленный, 



— 347 — 

подражая въ этомъ отцу, доставляя и намъ 
удовольств1е частою беседою. Впрочемъ не вы-
сказывай похвалъ, и не смешивай свинца съ 
золотомъ и грязи съ я;емчугомъ; а лучше мо-
лись, чтобы и мне следовать по стопамъ васъ, 
последователей его; ибо я во всехъ отноше-
шяхъ непотребенъ, хотя ты по влечешю любви 
и говоришь, что получаешь пользу отъ насъ 
безполезныхъ. Если же бываетъ для тебя ка-
кая-нибудь польза, то надобно приписывать это 
Богу, устрояющему полезное намъ чрезъ другъ 
друга и другъ съ другомъ. Объ этомъ такъ. 
Касательно знамешя (креста) при трапезе или 
при какомъ-нибудь другомъ случае, полагае-
маго возставшими отъ падешя покаяшемъ и 
принимаемаго избавившимися отъ паден1я, уже 

^соборно, можно сказать, обсуждено и опреде-
лено святыми отцами, что это—хорошее дело, 
и намъ смиреннымъ кажется благопотребнымъ 
соблюдать это и другимъ внушать. Посему, если 
и тебе угодно будетъ поступать такъ, то мы 
хвалимъ и одобряемъ. Отвергать это, какъ де-
лаютъ некоторые, есть дело суевер1я, осуж-
даемаго апостоломъ и не имеющаго ни закон-
ныхъ основанШ, ни братской любви. Ибо чемъ 
они докая^утъ верность своего мнешя, когда 
нетъ ни правила подтверждающаго, ни священ-
ный 1ерархъ нашъ не запрещаетъ намъ прини-
мать это? Не значитъ ли это скорее ниспро-
вергать покаяше и отвергать cпaceнie? Тому, 
кто удостоился причащаться святыхъ таинъ и 
полагать на самомъ себе крестное знамеше, мо-
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жеть ли быть не поаволительяэ — знаменонать 
общую трапезу наедине или прщть нее^и? Разве 
мы не зядемъ, что блапй Богъ и Господь иашъ, 
единый безгрешный и взявшШ грехи м1ра, 
позволялъ блуднице касаться цречистыхъ ногъ 
Его, орощать ихъ слезами и мазать мгромъ? 
Онъ вкуш^лъ пищу п вместе съ ^штзрями и 
у згытарей, и ученикащ! своими делалъ мыта-
реи, и нетъ ничего столь любезнаго Ему, какъ 
обрдщ^^ще отъ греха и любовь другъ иъ другу. 
Это ставцть Онъ и признакомъ учениковъ сво-
ихъ, и блаженнаго Петра после отречеи1я Онъ 
объявилъ верховиымъ между прочими апосто-
лщр; чтб м<)жетъ быть сил^>рее для доказатель-
ства предложеинаго предмета? И чтб безразсуд-
нее людей, невежествеино и высокомерно не 
допускающихъ, чтобы полагали знамеше (кре-
ста) и молились уже исг1равивга1еся докаян1емъ? 
Такъ думаемъ мы, с;циренные, какъ выше ска-
зано; такъ и в^мъ советуемъ. Друпе, иначе 
дума1рщ1̂ р, пусть разсудятъ объ этомъ. Мы сми-
ренные отэепали на вопросъ брага нашего Си-
меона и л;елаемъ, чтобы у васъ почтенныхъ 
было спокоиств1е во всенъ, и молимся, чтобы 
вамъ сохраняться во всемь невредимыми. 
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140. ЁЪ ЁИЗЙЧЕСЕИМЪ (БРАШМЪ) С ) . 

Съ уд0&ольств1бмъ уШАШп ты прибьшшйхъ 
вмЬсте съ братомъ йветавлбййь*мъ 
во главе васъ, какъ tío долговремеййдм:̂ ^ отсут-
CTBÍH> его, тайъ и río прекрасйому образу жиз-
нй. Подлйнйо, благодетелейъ 1акой обрйзъ жизнй 
и длй fiero и для йасъ, когда столько брат1й 
жйвутъ вместе во времена rotíesia. Ибо идгь-
Же два ила úípie AiúepakU^ то достойно йо-
хвалм, такъ какъ Христосъ посреди присут-
ствуете, по обегован1Ю Его (Мат. 18, 20). А 
где столько брат1й, составляющихъ целый мо-
настырь и великую общи&у, тйМъ несомненно 
похвальное дело. Благодареше Богу, Который 
сподобилъ насъ въ однОмъ духе, сЪ одною ду-
шею подвизаться по вере евангельской, про-
ходить вместе подвижническую жизнь, рато-
борную и славную, и совершать этотъ достой-
ный венцовъ подвигъ. Хотели бы мы видеть 
лично и васъ отсутствующихъ и утешиться 
духовны!йъ общен1емъ, чтобы узнать и Мя, й 
лице, и нравъ, и беседу каждаго; но такъ какъ 
это не возможно, то мы созерцаемъ васъ въ 
лице игумена и товарищей вашихъ, которые 
при свйдан1и утешили сердца наши своимъ 
благогОвейнымъ вйдомъ. Что же остается ска-

Заглав1е этого письма такое: „огласительное къ находящимся въ 
Киник'Ь". Городъ Кизргкъ ка Продонтидскомъ островЬ Кизик ,̂ въ налой 
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зать? То, чтобы вы, какъ по благодати Господа 
нашего 1исуса Христа собрались и соединились 
духовнымъ общешемъ и блистали единодуш-
ньшъ согласхемъ въ тамошнихъ местахъ, по-
добно звездамъ въ мрачной ночи ереси, такъ 
и впредь оставались такими же, единодушными, 
единомысленными, согласными, благочестными, 
покорными, послушными, благодарными, досто-
хвальными, чистыми, целомудренными, крот-
кими, исправными, готовыми на всякое благое 
дело, еще более блистающими, еще более с1яю-
щими, еще более просвещающими, еще более 
служащими солгю для другихъ, такъ чтобы п 
о васъ справедливо можно было сказать слова 
Господа: вы есте свтьть мгра; и еще: вы 
есте соль земли (Мат. 3, 14. 15). А такъ 
какъ вы обитаете на гористомъ месте, то при-
лично было бы Сказать о васъ и следующее: 
не можетъ градъ укрытися верссу горы стоя 
(Мат. 5, 14), т. е. на горе высокой жизни, на 
которую возшедш1е пребываютъ на земле, какъ 
на небе, ихже не достоинъ по словамъ 
апостола (Евр. 11, 58). Смотрите, сыны и бра-
т1я, какъ возвысило васъ слово истины, поста-
вивъ на высоте похвалъ, явивъ истинными мо-
нахами, исповедниками Христовыми^ отшель-
никами отъ М1ра, мужами высшихъ желан1п, 
победителями плотскихъ страстей, венценосца-
ми вь духе. Впрочемъ все это только еще про-
стыя слова воздаяшя. Когда же вы вполне 
окончите вашъ подвигъ послушашя и испове-
дан1я, тогда^ переселившись изъ здешней жизни^ 
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получите действительное блаженство, котораго 
да сподобимся все мы, благодарю Господа на-
шего Хисуса Христа, Которому слава и держава 
во веки вековъ. Аминь. 

141. КЪ ИГУМЕНУ. 

Богъ даровалъ величайш]й даръ нашей епар-
xiи, почтеннейш1й братъ, славнейшаго кура-
тора и превосходнейшаго по благочесию, ко-
торый, ставъ поборникомъ Христа, довелъ до 
покорности того, кто жилъ разбойнически ме-
жду христ1анами, хотя прежде былъ посвященъ 
Богу чрезъ монашеское совершенство; говорю 
объ Аммоне, бывшемъ некогда нашимъ братомъ, 
а теперь сделавшемся подвластнымъ тебе чрезъ 
посредство этого достоуважаемаго мужа, по бла-
говолешю самаго Христа, радующагося спасе-
н1ю погибавшаго Сколь дивное дЬло совер-
шено боголюбезнымъ кураторомъ и достойное 
его добродетели, равно какъ и тебя, духовнаго 
отца, принявшаго подобно Христу на рамена 
свои погибавшаго! Возрадовался я смиренный 
и возвеселился, что пoгибшiй обртьтеся и ушед-
шШ приведенъ въ домъ (Лук. 15, 24). Благо-
дареше державе и славной милости Бога, Ко-
торый и его помиловалъ, и меня смиреннаго 

С) См. письм. 88 ш 96. 
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ИВбдВйЛЪ отъ скорби. Ибо я много л11ТЪ скор-
белъ о погибели сына моего. Итакъ ты по ми-
лости Бож1ей сталъ отцемъ его, при помощи 
добраго посредника, и ты приведешь его по-
томъ къ Богу. Вотъ я передаю его вътвоиру^ 
ки, какбы лично предъ глазами, и пусть онъ 
называется твоимъ учеником ь и учится отъ те-
бя до конца, и наследуешь ты награду за него 
во веки. Прочитай еку это ййсьмо, чтобы онъ 
былъ остороженъ, какъ я писалъ и ему самому; 
и пусть исполнятся bMéú айостола: другъ дру-
га тяготы носите^ и tn/ano исполните за-
кань Христоьь (Гал. 6, да сохрайигъ Онъ 
тебя со всею богоизбранною общйною твоею, 
молящагося о даровав1й лучшего и намъ гре-
шнымъ! 

1 4 2 . КЪ ВАСЙЛ1Ю ИГУМЕНУ. 

Б^^атское йочтейство твое прйвыкло всегда 
писать превышающее пределы нашего достоин-̂  
ства, превознося почестями и похвалами наше 
ничтожество; но мы научены не выступать изъ 
своихъ пределовъ, а считать е̂ ебй ничемъ, ка-
ковы мы й на сАмомъ деле. Впрочемъ объ этомъ 
довольно. Земедлей1е письма твоего не оцечали-
ло на^ъ. И почему б̂ ы? По какому иобуждшко? 
Но опечалило,—надобно открыть тзаящееся въ 
душе,— твое пребываше въ городе, речь къ 
Императору и собеседованхе съ нимъ, и уд^е-
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н1е по приказашю, между т'Ьмъ какъ мы нахо-
димся въ самыхъ стеснительныхъ обстоятель-
ствахъ, задерживаемые подъ руками инов^р-
ныхъ; прибавилъ бы я: и посольство отъ эконо-
ма къ тому же Императору, и общея1е съ нимъ 
въ пище, и удален1е вместе съ нимъ; все это 
опечалило насъ, почтейнейш1й, и безпокоитъ 
насъ, прости, ваше обольщеше, сообщество, 
сношенхе, принятГе и вручеше даровъ, и проч1е 
змаки дружества и обычнаго обращенхя. Вскую^ 
говоритъ апостолъ, свобода мол судится отъ 
иныя совтъсти (1 Кор. 10, 29)? И такъ какъ 
мы уже довольно приспособлялись къ обстоя-
тельствамъ въ прошедшее время и, какъ знаетъ 
одинъ Богъ, съ великимъ добросердеч1емъ и 
сш1схожден1емъ, то теперь нужно и благоуст-
роять и не терпеть вреда ни съ той на съ дру-
гой стороны, не заимствовать чужаго и не бро-
сать безразсудно своего. Говорю знающимъ: 
ниюпоже можетъ детьми гоподинома рабо-
тати^ какъ обьявила Истина (Мат. 6, 24)" 
Вы—господа и владыки и распорядители ево-
1!хъ обителей и намерен1й; а мы, смиреиные и 
скитающ1еся, разсеяны здесь гоненхемъ. Дайте 
намъ ту свободу, чтобы сокрушаться о собст-
венныхъ грехахъ. Зааю, что это письмо при-
скорбно для твоего почтеяства, равно какъ и 
для насъ, но нетъ ничего выше любви Бож1ей, 
по которой и мы, вместе со святыми отцами на-
шими, по поводу оекорблен1я Христа, отрек-
лись отъ того, отъ чего отреклись, и избрали 
то, что исповедуемъ. 

Ч. п. 23 
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143, ЕЪ НЕМУ ЖЕ. 
Утешилась несколько скорбь души нашей о 

васъ почтеннейшихъ, если действительно, какъ 
вы написали, вы оставляете игуменское управле-
я1е. Ибо не можетъ быть обпдешя, другъ, у го-
нимыхъ съ негонимыми, и не только не гони-
мыми, но и платяп^ими подать гонителямъ изъ 
уиравляемыхъ ими монастырей, если только не 
будетъ признано, что есть общете свтьту ко 
тжгь^ чего допустить нельзя, какъ изрекло свя-
щенное слово (2 Кор. 6, 14)- Если до настоя-
щаго времени мы были благосклонны къ пад-
шимъ, по врачебному снисхождению, то это бы-
ло потому, что намъ было обещано, что они 
ни словомъ ни дЬломъ и никакимь образомъ не 
станутъ опять сноситься съ иноверными, как-
бы находясь въ средине между владен1емъ и 
яевладев1емъ монастырями; и вообще сказать, 
потому, что исповедан1е совершается законно 
и чрезъ уклонеше отъ враговь и чрезъ сопро-
тивлен1е нападающимъ. Когда же пришло ожи-
даемое время и это услов1е не выполнено предъ 
Богомъ и людьми для полнейшаго заглажден1я 
прежняго паден1я, но опять сношеше, опять на-
деше и словами и делами, какъ свидетельству-
ютъ самыя собьтя и какъ мы слышали отъ 
знающихъ, и опять игумены не тревожатся, бу-
дучи принимаемы и отпускаемы Императоромъ,— 
говорю о всехъ, поступающихъ такъ, — и уже 
смешно налагать епитим1ю, или лучше, это бы-
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ло бы безум1емъ со стороны налагающихъ ее, 
обманомъ благочестивыхъ, соблазномъ и недо-
разумЪтемъ въ испов'Ьдаши Христовомъ; то 
должно слушать апостола, который говоритъ: 
отлучайтеся оть всякаго брата безчинно 
ходяща, а не по предатю, еже пр1яша оть 
нась (2 Сол. 5, 6); или лучше, самаго Бога, 
Который взываетъ чрезъ пророка: изыдите оть 
среды ихь^ отступите и нечистота^ не при-
касайтеся (Иса{. 52, 11); и я одобрю васъ, 
т. е. если вы такииъ образомъ уклонитесь и не 
будете смешивать испов1^дан1а Христова. Под-
линно, почтенн1^йш{й, что скажутъ игуменъ 
селен1Й и Гулейск1й вм-ЬстЬ съ другими, кото-
рые подобно имъ ньш1̂  потерп-Ьли гонен1е, если 
они увидятъ, что вы удерживаете монастыри 
чрезъ предательство истины, и хмы увлекаемся 
вм^стЬ СЪ вами? Что скажутъ т-Ь, которые въ 
горахъ страдаютъ отъ жестокаго гoнeнiя? Не. 
восплачутъ ли? Не возрыдаютъ ли? Не подума-
ютъ ли, что испов'Ьдан1е Христово есть только 
игра? Что скажутъ прежде игуменствовавш1е 
въ монастыряхъ п ради Христа Пезгнанные вм-Ь-
стЬ съ нами? Не подумаютъ ли, что претерп'Ь-
ваемое нами, есть только шутка? Не лститеся^ 
говоритъ апостолъ, Богь поругаемь не быва--
еть (Гал. 6, 7). Испов-Ьдаше Христово не по-
срамляется, хотя н-Ькоторые позволяютъ себ'Ь 
думать и говорить иначе. Посему, возлюблен-
ный братъ, если желаешь быть между нами 
смиренными, то откажись отъ обладан1я мона-
стыремъ,, какъ ты об-Ьщалъ; къ этому мы и 

23̂  
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убегкдаемъ тебя, объ этомъ и молимся, чтобы 
ты былъ православнымъ какъ извнутри, такъ 
и нзвне^ спасая почтенную душу свою, съ кото-
рою не можетъ сравниться ничто видимое. Го-
сиодинъ арх1епископъ вместе съ нами усерд-
нейте приветствуетъ тебя, весьма желая тебе 
спасешя, равно какъ и проч1е брат1я. 

144. КЪ бЕОДОРУ ПАТРИЩЮ. 

Поздо посылается это письмо, но потому, 
что мы поздо услышали горестную вееть о не-
счаст1и, случившемся съ нашимъ господиномь. 
О, плачевная весть! Оставила наеъ вожделенная 
госпожа, отлученъ ты отъ прекрасной супруги, 
отторгпутъ отъ достохвальиой плоти, какъ го-
воритъ священное ч^лоъо: будета два вь плоть 
единц (Быт. 2, 24). Если же они одна плоть 
то, очевидно, что разлука причиняетъ разлучен 
нымъ такую ;ке боль, какую причиняеть мечь 
разсекаюпий на двое одного человека. Пои сти 
не прискорбное разсечен1е, и какбы кровь те 
четъ изъ глазъ вашихъ; нетъ пластыря, нетъ 
целебныхъ повязокъ, которыя можно было бы 
приложить, со стороны человеческой помощи. 
КрЪ?̂ е того отшедшая была супруга не изъ 
обйтновенныхъ, но весьма достохвальная и див-
най. Вопервыхъ она имела неизменное благо-
чеШе веры й любовь къ мужу, какъ едва 
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ли какая другая, чего прежде всего требуетъ 
въ супружестве святый апостолъ (Тим, 2, 4). 
Отсюда происходили ея молитвы и молен1я, взы-
вае1л п орогаен1я къ Богу о главе своей, такъ 
что блаженная совершала ночныя путешеств1я 
босыми ногами, дабы такимъ образомъ прекло-
нить Бога на милость, А какое попечен1е о до-
ме? Какое воспггган1е детей? Какая заботли-
вость о рабахъ? Какая простота нравовъ и об-
ходительность съ друзьями? Какая благосклон-
ность къ роднымъ, независтливость къ равяымъ 
себе, почтенность п скромность во всемъ? Это 
больше золотыхъ ожерел1й и жемчужеыхъ по-
вязокъ и драгоценныхтэ одеждъ украшало ее, 
по истине приснопамятную, когда она остава-
лась дома, когда совершала путешеств1я и ког-
да являлась въ царскпхъ чертогахъ. Но все это 
прошло, и мы остались, съ горест1ю скажу, по-
лумертвыми и растроенными, или лучше, скажу 
словами псалма, яко нощпый вранъ на пыри-
щи. яко птица особящаяся на кроет (Псал^ 
101, 7. 8), видя домъ, лишенный госпожи, де-
тей предъ глазами вашими, объоиющихъ и 
объемлемыхъ, но не имеюш^ихъ на чемъ опе-
реться руками своими, где найти материнскШ 
ириветъ, млекоийтательныя ласки. Печаленъ 
домъ, какбы оставленный солнцемъ своимъ; ни-
кто не изрекает7> прпветств1й въ слухъ твой и 
детей и всехъ подручныхъ, за отсутств1емъ ея, 
по истине доброгласной и услаждавшей прихо-
дившихъ своею истинно пр1ятною беседою и 
встречею. Подлинно, все это горестно и пла-
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чевно, и выражаемое словами, и представляемое 
умомъ. Но что делать, господинъ? Есть Бож1е 
пoвeлeнie, или лучше, определеше, воспетое 
божественнымъ Давидомъ: кто есть челов'гькь^ 
иже поживеть и не узрить смерти (Пс-
88, 49)? Такъ, всятй человекъ, отъ праотца 
нашего Адама доселе приходящ1Й въ М1ръ по-
средствомъ рождешя, опять отходитъ посредст-
вомъ разрушеш'я въ тaмoшнiй м1ръ высш1й и 
превосходнейшШ. Сгьется вь тлпше^ гово-
ритъ апостолъ, востаеть еь нетлтьшщ сгьет-
ся не вь честь^ востаеть вь славть, споется 
вь немои^и^ востаеть вь силть^ сгьется тгь-
ло душевное, востаеть тгьло духовное (1 
Кор. 15, 4 2 — 44). Ибо мы будемъ равными 
ангеламъ и сынами воскресешя, когда смертное 
будетъ поглощено жизшю. Видишь ли, госпо-
динъ, что госпожа, оставивъ насъ, перешла изъ 
тьмы въ светъ и изъ жизни тленной въ со-
стояше безсмертное? Тамъ вскоре ты увидишь 
ее, перешедши и самъ туда. Посему не будемъ 
скорбеть, якоже и прочт не имущш упо-
ванья (1 Сол. 4, 1 б), надеясь чрезъ воскресе-
ше перейти въ лучшее состоян1е безмятежной 
жизни. Обратимся, напоминаю, лучше къ са-
мимъ себе, будемъ пещись о доме, заботиться 
о детяхъ, а прежде всего о собственной почтен-
ной душе, подобно той блаженной украшаясь 
добродетелями и радуясь тому, что мы пред-
послали туда эту супругу, какъ молитвенницу 
предъ Богомъ, оставившую примеръ доброй 
жизни и намъ и всемъ знакомымъ. 
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145. КЪ СУПРУГФ ГРЕЧЕШГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА^ 

Не вид-Ьвшись лично, мы не стали бы писать 
къ твоему почтенству, какъ незнакомые и не 
встр4чавш1еся другъ съ другомъ; но такъ какъ 
сд'блано предлол;ен1е отъ лица боголюбезнаго 
и знакомаго намъ, именно отъ родственницы 
твоей, знаменитой патриц1и, потомъ и отъ са-
маго письмоносв[а Игнат!я, духовнаго сына на-
шего, передано намъ смиреннымъ твое прив'Ьт-
ств1е; то мы признали необходимымъ написать 
слово ут-Ьшешн душ-Ь твоей, опечаленной при-
ключившеюся ей скорб1ю по случаю смерти бла-
женнаго сына твоего, умершаго на ВОЙВЁ. Впро-
чемъ какое можетъ быть найдено врачество ут^-
шешя къ пзц'Ьлен1ю неудобойсц1Ьлимой раны? О 
несчаст1'е, тяжкое и при одномъ слух'Ь о немъ! 
Не стало почтеннаго семени, материнскаго глаза, 
предмета сердечной привязанности, благородной 
в^тви, совергаенпаго св-Ьта родительницы, но-
сившаго въ себ'Ь отеческ1я черты, облегчавша-
го по возможности одиночество вдовства и слу-
жившаго утЬшен1ез1ъ всей жизни, какъ въ сво-
емъ дом1̂ , такъ и для родныхъ. И что случи-
лось? Отлет1̂ лъ онъ отъ материнскихъ гла?ъ, 
отс1Ьченъ отъ добраго корня, и не предъ глаза-
ми посл-Ьдовала смерть его, при чемъ и ут11ше-
н]е, какъ отъ посл-Ьднихъ словъ умираюпчаго, 
такъ и отъ благочестиваго погребен1я, получа-
ютъ прощающ1еся съ своими близкими. А те-
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перь между прочом7> чы лишены и этого уть-
шешя, такъ какъ эта добрая ветвь отсечена 
воинскимъ мечемъ. О, плачевное собыие! О, 
неутешное горе! Недоумеваетъ умъ, помышляя 
о несчаст1И, где и какъ это случилось, кас̂ ую 
часть тела поразила уб1йственная рука, на ка-
комъ месте упавши онъ испустилъ духъ, и ско-
ро ли, отъ одного ли удара, сказавши ли что-
нибудь? О, какое зрелище! О, какой часъ! От-
правили мы сокровище съ доброю надеждою, 
и получили неутешную скорбь. Но кто, изобра-
жая это бедств1е, могъ бы сказать что-нибудь 
соразмерное съ горемъ? Можетъ быть, для те-
бя и солнце не радостно, и воздухъ тяжель, и 
море непр1ятно, и земля не вожделенна, и не-
бо несносно, не заключая вт> себе твоей умст-
венной звезды. Это и еще другое многое тер-
заетъ твою душу, теснитъ сердце, исторгаетъ 
горячая слезы, пзвлекаетъ вопли и вселяетъ 
отвращеше къ самой жизни. Но одобрись, гос-
пожа, ободрись^ время утешиться; отверзп слухъ 
свой и выслушай божественныя изречен!я: че-
ловтькь^ яко трава дше его,, нко цвтть сел-
ный, тако оцвтьтеть (Псал. 102, 1о). Кто 
есть человп?Кб^ иже поживешь и не узрить 
смерти (Пс. 88, 49)? Аще впфуемь, яко ¡а-
сусь умре и воскресе^ тако и Богь умерш1я 
во ¡исусгь приведешь сь нимь (1 Сол. 4 , 14). 
Итакъ мы не совсемъ потеряли сына, но спу-
стя немного, когда затрубитъ последняя труба, 
онъ востанетъ во ертьтете Господне на. воз-
дусть, и тамъ мы увидимъ его (1 Сол. 4 , 17). 
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Онъ зд Ьсь пора женъ смертнымъ ударомъ, но 
тамъ не испытаетъ вечной скорби, какъ облек-
шейся во Христа въ креп^ещи, содержавшШ 
православную веру и еще не насытившШся здеш-
ними пр1ятностями5 вкуспвъ ихъ какбы кон-
цемь перста по юности своей. Посему мы вЬ-
руемъ, что за такую преждевременную и неспра-
ведливую смерть онъ получитъ прощеше сд-Ь-
ланныхъ имъ, какъ человЬкомъ, проступковъ и 
прегрешенга. И сколько золъ, госпоя;а, онъ 
имелъ бы перенести, оставаясь во плоти? Раз-
ве ты не думаешь, что грешная жизнь есть пс-
кутете человеку? Сочетая1е съ супругою, рож-
деше дЬтей, изобил1е рабовъ и прочаго, потреб-
наго для жизни; орибавилъ бы я: и ириращен1е 
зезгаой славы (предстояли ему). Избавившись 
отъ всего этого, онъ будетъ иметь великую сво-
боду души, соединившись съ Богомъ и мало 
окропившись въ душе горькими волнами жиз-
ни. Такимъ образомъ, госпожа, отстрани, ос-
тавь неутешную скорбь, положи надлел а̂щШ 
пределъ страдашю; пожри Богоеи жертву 
оовалы^ исповедашя (Псал. 49 , 14); скажи съ 
блаженнымъ 1овомъ: Господь даде, Господь 
отъять^ яко Господеви изволися, тако 
бысть (1ов. 1 ,21); повтори слова Давида: обра-
тися душе моя 65 покой твой (Псал. 114, 
6). Мбо смерть сына—душа твоя. На вдовство 
же свое взирая, восклицай: Господь мнгь по-
мош^никь^ и не убошся^ что сотворить мнгь 
человгъкь (Пс, 117, 6). Такъ настроивая себя, 
ты во первыхъ благоугодишь Богу, какбы до-
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бровольно принося сына въ жертву, подобно 
Аврааму, потомъ и самому любезнейшему сыну 
доставишь величайшее благо, когда онъ будетъ 
видеть, что ты переносишь это съ благодарно-
ст1Ю; и всемъ другимъ представишь примеръ 
добраго TcpneHÍH во Христе 1исусе, Господе 
нашемъ, Котораго молимъ, чтобы Онъ, коснув-
шись сердца твоего милостЛю и щедротами 
(Псал. 102, 4), пролилъ въ тебя светъ утеше-
шя и даровалъ тебе мирную жизнь, а по окон-
чанш здесь богоугодной жизни сподобилъ тебя 
свидашя съ сыномъ твоимъ и вечнаго съ нимъ 
веселая. 

146. КЪ БРАТСТВУ ПЕЛЕКИТСКОМУ С) . 

Прискорбно случившееся съ вами, почтенные 
брат1я и отцы. Ибо не прискорбно ли, что вы 
лишились своего пастыря и стали какбы оси-
ротевшимъ стадо;̂ 1ъ, и притомъ въ таш'е дни, 
въ которые свирепые волки нападаютъ на ста-
до Христово п стараются уловить души? Впро-
чемъ, такъ какъ случившееся—отъ Бога, и Имъ 
взятъ пастырь вашъ въ такое время, въ какое 
призналъ это полезнымъ для техъ и другихъ 
Господь, всемъ управляюш[1Й премудрост1Ю Сво-
ею; то надобно благодарить, а не роптать. Онъ 
самъ даде, самъ и отъятъ, и яко Господеви 

(1) ПедекитскШ монастырь въ малой Аз1м, близъ Геллеспонта. 
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иаволися, тако бысть (1ов. I, 21). Что же 
нужно д-Ьлать? Обратитесь теперь къ самимъ 
себ'Ь, и такъ какъ вы р'Ьшились и.збрать пасты-
ремъ господина Серг1Я, благочестивЪйоогаго бра-
та нашего,—если н15тъ какого-нибудь сомн1;н1я 
касательно господина Maкapiя, духовнаго отца 
нашего,—то продолжайте руководиться и управ-
ляться т1Ьмъ духовнымъ отцемъ, котораго вы 
избрали, къ спасительному благоустройству сво-
ему и къ совершешю богоугодной жизни, что-
бы изб'Ьжать вамъ бури еретическихъ дyнoвeнiй 
и достигнуть пристани спасешя, дабы не хули-
лось чрезъ васъ имя Бож^е, а прославлялось, 
по примеру прежде процв-Ьтавшаго благочест1я 
вашей жизни. Ты же, возлюбленный братъ, не 
несправедливо поступилъ, когда уже такъ сбы-
лось, сошелши съ вершины скалы и принявъ 
управлен1е брат1ями. Такъ и Господь нашъ 1и-
еусъ Христосъ снизошедши совершилъ таинство 
домостроительства ко cпaceнiю вселенной. Стой 
же, какъ ты разсудилъ и какъ разсудили бра-
т1я, до,дня назначешя священнаго арх1ерея на-
шего, и тогда будетъ сд-Ьлано, что сл'Ьдуетъ, со-
образно съ законами и правилами. А докол1Ь не 
наступило, лчелаемое время, управляй брат1ями 
и руководи ихъ въ Господь, какъ им'Ьющ1й от-
дать отчетъ о душахъ ихъ и вм'Ьст1Ь получить 
награду за нихъ. Ибо ч^мъ болЬе бремя насто-
ятельства, т-Ьмъ бол'Ье и награда. Только им'Ьй 
очи, чтобы вид'Ьть, и уши, чтобы слышать, серд-
це бодрственное и ищущее Бога, настроеше па-
стырское, слово учительное, нравъ благопри-
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€тойнь|й, стоян1е ш хождеше благочинное; сло-
во п у с т ь вполне наблюдается и управляется ра-
зумомъ. Й блаженъ тыусовертая дело апостоль-
ское. Ибо и Господь поставилъ это преимущест-
венеымъ признакомъ любви къ Нему, вручивъ 
верховному изъ апостоловъ Петру л;езлъ пас-
тырскШ: Сижопе, сказалъ Онъ, любиши ли мя 
паче сихъ\ паси овцы моя (1оан. 21 , 15). 
Паси же овецъ Господнихъ, соблюдая ихъ въ 
ограде православгя, питая ихъ снед1ю запове-
дей Его и приводя ихъ къ воде упокоен1я во-
лею Его. Смотри, чтобы не быть увлечену или 
тебе, или какой-нибудь изъ овецъ твоихъ, ере-
тическими зверями. Довольно и прежняго, быв-
шаго въ прошедшее время; теперь же будемъ 
ходить осторожно и безъ паден1я, считая все 
второстепенпымъ, если обстоятельства потребу-
ютъ, даже п самыя тела свои, а не только что 
иное что-нибудь пзъ вещей тл Ьнпыхъ, по люб-
ви, къ Богу, Котораго миръ да исполнптъ серд-
ца ваши и помышлешя ваши и да направитъ 
путь вашъ во Христе Тисусе, Господе нашемъ. 

147. КЪ УЧЕНИКАМЪ СВОИМЪ (1). 

Такъ какъ уже наступаеть святая четыреде-
сятница, то я призналъ благовременнымъ крат-

Заглав1е этого письма въ подлинников такое: „огласительное къ 
ученикамъ своимъ". 
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ко побеседовать съ вами, возлюбленные сыны 
и почтеннейшхе брат1я, имея заповедь отъ апо-
стола умолять^ обличать^ запрещать блиго-
временнп} и безвременнгь (2 Тим. 4, 2). Теперь 
те и время поста само въ себе заключаетъ нази-
дан1е, можетъ п безчувственнаго привести въ со-
крушеше. Итакъ, брат1я, съ охотою встречайте 
эти радостные дни, совершая каждый но силамъ 
своимъ обычное въ томъ меете, въ какомъ обита-
етъ, дабы намъ посредствомъ спокойствия и воз-
держашя въ пище очистить сердце, окрылить ду-
шу, обуздать страсти. Ибо въ этомъ состоитъ 
постъ, в ь этомъ—спокойств1е, этого требуетъ за-
поведь, это—глава нашего спасешя, отъ этого и 
причащен1е святыхъ таинъ можетъ быть для 
насъ благопр1ятно, или лучше, послужить Ьапут-
ств1емъ къ вечной жизни. Ядьш бо и тяй недо-
стоишь^ т. е. не чисто, сколько доступно нашей 
природе, судь себть ясть и теть, не разсуж-
дая тгьла Господня, по апостольскому изрече-
шю(1Кор. 11,29) . Посему, брат1я мои, нужно 
подвизаться и соблюдать себя чистыми отъ не-
пристойной похоти, отъ зависти, снедающей 
душу, отъ сребролюб1я, потопляющаго умъ, и 
отъ нераденгя, омрачающаго око души, постоян-
но ожидая исхода изъ тела, чемъ и истреб-
ляются страсти и укрепляется душа. Заклю-
чайте входъ для страстей, избегайте местъ па-
дfeнiя, избегайте беседъ и обращен1я съ жен-
щинами. Ибо можетъ ли не возгореться или, 
лучше, не воспламениться сердце, обмениваясь 
словами съ девицею, съ поющею или съ какою 
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бы то ни было женщиною? Можетъ ли, скажу 
словами (Григор1я) Богослова, спасти чужая 
того, кого погубила своя? И хотя бы кто ка-
зался соблюдшимъ себя на д^лФ, не спасется 
въ сердце, по изречен1ю Господа (Мат. 5, 28). 
Пусть же гонеше будетъ не для погибели, а для 
спасешя, и нетъ теперь такой нужды, которая 
заставляла бы обращаться съ женщиною, какъ 
обстоятельства заставляли знаменитаго между 
отцами Аоанас1я жить семь летъ у девы, или 
того, или другаго святаго принимать услуги отъ 
женщины Теперь и города и селешя пред-
ставляютъ свободное убежище, такъ что не 
нужно сноситься съ женщинами. А ты не заме-
чаешь, что исповедание и гонен1е ради Христа 
обращаешь противъ Христа, часто беседуя съ 
женщинами, можетъ быть воспевая псалмы 
вместе съ ними, а можетъ быть вместе и вку-
шая пищу или живя въ одномъ доме, питаясь 
лицезрЬшемъ сожительницы, а самъ пагубно 
снедаясь ею? Бегайте, какъ отъ огня, мущины 
отъ женщинъ и женщины отъ мущинъ; если же 
нужно будетъ иметь сношен1е, то столько, 
сколько требуетъ нужда и польза, остерегаясь 
и при этом'ь ввести въ соблазнъ другихъ. Векую 
бо свобода моя^ говоритъ апостолъ, судится 
отъ иныя совтьсти (1 Кор. 10, 29)? И еще: 
аще брашно соблааняеть брата моего^ не 
имамь ясти мяса во вгьки., да не соблааню 

(О См. Церк. Ист. Соаомвна кн. 5, гл. 6. Въ рус. перев. 1Ш года, 
стр, 322. 
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брата моего (1 Кор. 8, 15). Живите же не 
соблазнительно, сыны мои, и беапреткновени 
бывайте 1удеемь и Еллиномъ и Церкви Бо-
жгей^ какъ написано (1 Кор. 10, 52), помы-
шляя и о неизвестности смерти. Уже отошелъ 
и братъ Сила, и епде прежде него авва 0ео-
состъ, и братъ 11рокоп1й, и никто не останется 
навсегда. Блаженъ ум'Ёющ1й безъ вреда пройти 
здешнюю жизнь. Не забывайте молиться о насъ 
смиренныхъ, чтобы намъ спастись. 

148. КЪ ДИМЙТР1Ю КОНСУЛУ. 

При телесномъ отсутств1и, какое другое можно 
найти утешен1е, кроме сношешя посредствомъ 
письма? Посредствомъ него мы, смиренные, те-
перь и сносимся съ любов1ю твоею, прекра-
снейш1й изъ друзей, объемля тебя духомъ и из-
вещая, что отсутств1е не расторгло любви^ но 
она, жаждая единения, еще более усиливается, 
какъ томимые жаждою прибегаютъ къ источ-
никамъ водъ. Это въ доказательство любви. А 
какъ ты проводишь жизнь во вверенной тебе 
отъ Императоровъ Ьбласти, мы не знаемъ, или 
лучше, заботливо безпокоимся; ибо знаемъ, что 
къ прежней провйнц1и и другая присоединена 
тебе, не желавшему этого, но по повелешю 
Императора, и что она, находясь дальше первой, 
близка къ варварамъ, отъ чего объемлетъ страхъ 
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почтенную душу твою, какъ говорятъ, не же-
лающую и не расположенную действовать ме-
чемъ, иттй войною или подвергаться войне. Все 
это побудило и насъ совершать молнтеы и мо-
лешя, чтобы тебе сохраниться невредимымъ въ 
той и другой власти; и мы веру емъ, что ты со-
хранишься невредимымъ, имея предъ очами 
страхъ Бож1Й и получаемую оттуда помощь. 
Ибо где Богъ покровитель, тамъ исчезаетъ вся-
кое зло. Ополчится ангелъ Господень^ гово-
рится въ писан1и, окрестъ бояи^ихся Его.^ и 
избавить ихъ (Псал. 55, 8). Такимъ будь и 
ты, возлюбленный господинъ нашъ/чрезъ бла-
гочеспе свое и добрыя дела, подъ защитою 
ангела хранителя жизни тввей. Бодрствуй въ 
молитвахъ, прилежи къ молен1ямъ, произноси 
суДъ справедливый, являй благосклонный взоръ 
бедному, будь защитникомъ обижаемыхъ, со-
блюдая умеренность въ пище и пит1и; ибо не-
умеренность есть мать золъ. Если друпе забав-
ляются и смеются, ты, господинъ мой, послушай 
Господа всехъ, который говоритъ: горе смтью-
щимся, ЯКО восплачуть (Лук. 6, 23). Если 
друпе сквернословятъ, ты, увещеваю, загради 
уши свои: ибо слова бываютъ путемъ къ дЬламъ. 
Если дpyгie наполняютъ дарами руки свои, ты, 
боголюбивый мой, довольствуйся мздою^ ска-
жу словами Евангел1я, даваемою по древнему 
обычаю (Лук. 10, 7. 8). Если друг1е живутъ 
нечестиво, ты будь благочестивъ, уклоняясь, 
сколько возможно, отъ людей негодныхъ. Ибо 
ты знаешь, что эта жизнь, подобно сновидея!ю. 
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оболыцаетъ служащихъ ей. И кая польза че-
ловтьку^ аще м(рь весь пртбрящеть, душу 
же свою отщетать (Мат. 16, S6)? Чего да 
не будетъ и въ мысляхъ съ тобою, почтенный, 
который имеешь врожденное добро и любишь 
служить Богу, приведшему тебя изъ небьтя 
въ быт1е и даровавшему лшзнь, движеш'е и ды-
xanie. Такимъ образомъ залогъ, который ввЬ-
ренъ тебе Духомъ святымъ, веру и правую дея^ 
тельность, постарайся возвратить Ему невреди-
мымъ въ день исхода, чтобы услышать отъ Него: 
добрть^ рабе благш и вгьрный^ о малпбылъ 
ecu вгьрень. кадь многими тя поставлю: 
вниди вь радость Господа твоего (Мат, 2 5 , 
25). Дай Богъ тебе услышать эти слова и спа-
стись со всемъ домомъ своимъ во Христе Incyce, 
Господе нашемъ. Аминь! 

149. КЪ ЛИКАСТУ КОНСУЛУ. 

Самъ относящШ письмо къ твоему почтенству 
известилъ насъ о случившемся съ тобою несча-
ст1и и по истине горе твое тронуло насъ. Ибо 
я близокъ къ тебе и какъ родственникъ, и какъ 
старинный другъ и сверстниръ; и невозможно 
любяп^ему не сострадать любимому, равно какъ 
(не сочувствовать) въ случае радости. О, пла-
чевная весть! Оставила насъ госпожа консульша, 
какъ говорятъ, женщина достохвальная, какъ 

Ч. п. 24 
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мы слышали отъ другихъ и сами видели своими 
глазами. Во-первыхъ, она была тужелюбива^ 
что апостолъ признаетъ лрекраснейшимъ каче-
ствомъ въ супружестве благора-
зумна, попечительна о доме, добродушна, при-
ветлива, благочестива, ниш^елюбива, а что еще 
важнее, украшалась целомудр1емъ и блистала 
православ1емъ; ея и плоды—дети служатъ сви-
детельствомъ доброй жизни обоихъ васъ. Под-
линно, какъ по плодамъ узнается дерево, такъ 
по детямъ родители, как1е и каковы они. Впро-
чемъ, имевъ небольшое знакомство съ блажен-
ною, какъ я могу восхвалить качества ея? Только 
дважды видевшись съ нею и беседовавъ, я убе-
дился, что Богъ даровалъ тебе жену по истине 
помощницу, не подобную древней праматери, 
не виновницу обольщешя, но содействовавшую 
спасешю твоему во всю жизнь. О, несчаст1е! 
Ея не стало, отлетела она отъ глазъ вашихъ, 
оставила васъ полумертвыми, отторгнутыми отъ 
прекрасной супруги. Уже мы не можемъ видеть 
глазами отрады, превышающей всякое удоволь-
ств1е, ни утешешя въ скорбяхъ, ни облегчешя 
въ несчаст1яхъ, ни напоминашя во всемъ нуж-
номъ, ни помощи, ни содейств1я. Закатилось 
солнце дома. Кто будетъ встречать? Кто будетъ 
приветствовать? Кто будетъ убеждать? Мы ста-
ли, какъ городъ, лишенный своего yкpaшeнiя, 
яко птица^ особящаяся на кровгь^ скажу 
с.10вами Давида (Псал. 101, 8). Что же? Печа-
литься ли намъ чрезъ меру? Предаваться ли 
неутешному плачу? Нетъ, отнюдь нетъ, возлю-
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бленный; но зная, что Богъ, давшШ ее намъ 
сначала въ сообщество жизни, Самъ и взялъ ее 
ныне, будемъ съ благодарност1ю переносить 
случившееся, подражая приснопамятному 1ову 
и повторяя те блаженныя слова, которыя онъ 
сказалъ по случаю не потери жены, а потери 
десяти детей, вдругъ умершихъ, съ предвари-
тельною потерею всего имущества, и при са-
момъ крайнемъ поражеш'и тела, сидя на гноищ е 
тогда какъ прежде былъ царемъ, и выскабли-
вая черепицами гной на теле своемъ, выразив* 
шись такъ: Господь даде, Тосподь отьяшъ^ 
яко Тосподеви изволися^ тако бысть (1ов. 
1, 21). Если, другъ, мы сами себя такъ на-
строимъ и такъ будемъ говорить, то будемъ не 
далеки отъ ихъ участи, но и блаженной устроимъ 
такимъ образомъ прекрасный надгробный па-
мятникъ, и даннымъ отъ Бога намъ отраслямъ 
представимъ собою примеръ богоугодной жизни, 
й все чрезъ это послужитъ вамъ во благо. Ибо, 
если Богъ, вечный Владыка всехъ, найдетъ 
насъ охотно принимающими все, совершаемое 
Имъ съ нами, то какъ Онъ не подастъ намъ и 
блага настоящ1я, по ходатайству Своего Святдго 
Духа, и будущихъ не уготоваетъ благъ къ на-
слал;ден1ю въ безконечные веки ? Это, хотя 
кратко, но, какъ твой по любви, я написалъ и 
выеказалъ; ты же, господинъ, удостой привет-
ствовать отъ насъ почтенныхъ дЬтей своихъ. 

и* 
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150, ЕЪ ЕВФРОСИШИ ИГУЖЕНЬЪ. 

Настоящее смиренное письмо наше служитъ 
свидетельствомъ, что мы печемся о твоемъ по-
чтенствЬ. Ибо нечестиво было бы не исполнять 
того обещашя, которое мы дали блаженной и 
святой матери твоей, пещись о твоемъ препо-
доб1и посредствомъ словеснаго посЬщешя; сколь-
ко возможно, будемъ ли мы далеко или близко. 
Притомъ, хотя бы мы и не имели этой причи-
ны^ одна внимательность и услужливость къ 
намъ уничиженнымъ отъ тебя самой побудила 
бы насъ оказывать попечен1е посредствомъ пи-
семъ. Итакъ здравствуй, почтеннейшая моя, и 
руководи паству, которую вверила тебе святая 
мать, или лучше Богъ чрезъ нее, богоугодно и 
тщательно. Знай, что обязанность настоятель-
ства твоего есть величайшая. Наблюдай за под-
властными тебе душами; ибо это—вместилище 
невестъ Царя небеснаго, едииаго ирекраснаго 
и нетленнаго я^ениха Христа, Который не одну 
невесту вверилъ тебе въ день уневещен1я, сою-
зомъ Духа святаго, но столько, сколько ты 
имеешь, будучи сама первою невЬстою. Ибо 
1исусъ принимаетъ въ невесты Свои и приходя-
щихъ изъ (мipcкoй) жизни, подобно тебе, какъ 
имеющ1й много и безконечно много невесть и 
желающ1й соединить съ Собою все души мужей 
и женъ, чтобы наполнить вышн1Й чертогъ, въ 
которомъ МЯ0Г1Я обители, какъ бы некоторые 
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брачпШ чертоги, приготовлены отъ Отца для 
душъ, тгЁющихъ удостоиться ихъ чистою жиз-
н1ю и искреннею верою, чтобы, когда наступитъ 
время откровен1я Жениха, пришли оне вследъ 
за Нимъ и вступили въ этотъ чертогъ и на-
слаждались безконечною paдocтiю во веки ве-
ковъ. Вотъ объяснено служен1е твое, которое 
ты получила отъ Господа, служен1е великое и 
вознаграждаемое многими небесными наградами, 
когда ты не только себя, но и многихъ невестъ 
приведешь къ безсмертному Жениху, за что ка-
кое и сколь великое будетъ воздаян1е! Онъ по-
ставитъ тебя между высшими невестами, между 
избранными отроковицами; даруетъ тебе оже-
релья — вечные дары Духа, светлыя одежды, 
с1яющ1я безсмериемъ; увенчаетъ тебя венцомъ 
правды; ты будешь ликовать нескончаемымъ 
ликовашемъ, подобно ангеламъ, съ нетленною 
радосп'ю. Сзютри же, госпожа, внемли самой 
себе и невесть Христовыхъ соблюдай тща-
тельно, питай ихъ чистымъ хлебомъ правосла-
В1Я, напаяй струями 'добродетелей, чтобы оне 
были тучными и прекрасными на видЪз—говорю 
о красоте душевной, — чего и я;елаетъ, какъ 
обещалъ святый Давидъ, Христосъ Богъ нашъ. 
Ибо онъ говоритъ; слыши^ Ьщи^ и еиждь^ и 
приклони ухо твое., и забуди люди твоя 
и домь отца твоего^ и возжелаешь царь 
доброты твоея: зане той есть Господь твощ 
и поклонишися Ему (Псал. 44, 11. 12). 
Видишь ли, что когда вы забыли, т. е. оста-
вили родителей, братьевъ, родныхъ, друзей и 
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все въ жизни, то Царь возйкелалъ доброты ду-
щи вашей для уневещешя Себе? А слова: той 
есть Господь твой и поклонишися Ему^ 
исполнятся надъ вами въ день явлешя Его. О, 
какъ- мудро поступили вы, забывши все. О, 
какаго вы получили Жениха! Восплещите ру-
ками^ воскликните Богу гласомь радоватя 
(Псал. 46 , 2); ибо выше всехъ царствъ зем-
ныхъ вы возвысились, выше всехъ красотъ 
земныхъ вы украсились. Уважаютъ васъ и 
ангелы, почитаютъ васъ и архангелы; вы стали 
высшими царицами на небесахъ, выше всехъ 
матерей и дочерей, раждающихся отъ плоти. 
Итакъ радуйтесь' и сорадуйтесь другъ другу, 
благодушно перенося труды подвижничества, 
за которыми следуетъ вступленхе въ брачный 
чертогъ, зная, что всяка плоть стьно^ и всяка 
слава человтьча яко цвтьть травный (Иса1и. 
40 , 6); все я^елашя настоящаго века происхо-
дятъ отъ тлешя и оканчиваются тлешемъ; толь-
ко ваша любовь и телате безпредельны и 
нетленны. Подождите немного, потерпите, точ-
но и послушно подчиняясь госпоже первой не-
весте, повелеваюш[ей вамъ то, чемъ пр1обре-
тается и сохраняется любовь Жениха Христа, 
а ты, госпоя^а, какъ представляющая Жениха 
и полагающая душу свою, кроме прочаго, и 
для соблюдешя не только душй, но и тела 
этихъ отроковицъ, исполняя сказанное апосто-
ломъ: желающе васъ, благоволисаожъ пода-
щи вамь не точш благовгьствоваше Бож(е^ 
но и души своя (1 Сол. 2, 8), во Христе 1исусе 
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Господе нашемъ, Котораго молите о спасеши 
п нашей смиренной души, дабы намъ самимъ 
помнить то, что внушаемъ другимъ, и всемъ 
намъ избавиться отъ лукаваго. 

1 5 1 . КЪ СЕВЕР1АНУ, ДУХОВНОМУ СЫНУ. 

Сколько обрадовало насъ малое письмо твое, 
сынъ мой, столько опечалило большое. Какъ 
будто ты никогда не говорилъ объ изложен«-
ныхъ въ немъ предметахъ и отъ насъ не слы-
халъ надлежащаго, ты теперь вздумалъ завести 
речь, по видимому опровергая другое лице^ а 
въ самомъ деле противясь истине; между темъ 
ты не долженъ и учить, не говорю — потому, 
что ты находишься въ числе подвластныхъ^ 
снеси это великодушно, ~ но и потому, что 
обличенные въ общен1и съ ересью, изъ кото-
рыхъ одинъ и ты, не имеютъ права отверзать 
уста, а должны оставаться въ надлежащемъ 
безмолв1и и испрашивать прощешя во всю 
жизнь. Затемъ у тебя нетъ и такаго познан{я 
догматической науки, чтобы уметь говорить съ 
точност1ю, какъ у неучившагося ни грамматики' 
ни ФилосоФ1и, тогда какъ и сведупд1е въ этомъ 
преподаютъ о Боге не какое-либо собственное 
учен1е, но следуя богоноснымъ (отцамъ). По-
чему же, спрашиваю, тебе вздумалось сказать: 
разве не относительно 110В40няются икоое Хри-
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стовой? Знаешь ли ты, что такое отношеше 
(сгх̂ а̂ О? Отношен1е бываетъ между относитель-
ными предметами; относительные же предметы— 
первообразъ и изображеше его; на прим-Ёръ: 
Христосъ и икона Его; ибо одно содерл;ится 
въ другомъ, и не раздельны они ни по державе, 
ни по славе. Вотъ этого ты, несведупдШ, не 
знаешь, и прилично теперь сказать следую-
щее: виделъ я странность подъ солнцемъ—.му-
жа, казавшагося мудрымъ самому себе и, что . 
еще хуже, усиливающагося учить другихъ. Ка-
кое еще второе твое предлоа^еше? Христосъ бо-
гопочитается въ иконе Своей; посему и икона • 
должна быть богопочитаема. Откуда или отъ 
кого узяавъ, ты учишь этому? Изъ святыхъ ни-
кто не могъ сказать этого, но (говорили они), 
что Христу поклоняются въ иконе Его и ико-
на достойна поклонешя, т. е. почтен1я или ува- -
жен1я;—то и другое имеетъ одинъ смыслъ;—и 
справедливо; потому что богопочиташе, равно 
какъ и вера, относится къ одной святой Трои-
це, а другое и къ другимъ. Матери Божхей, свя-
тому кресту, святымъ, достопоклоняемой ико-
не Христовой и всЬмъ прочимъ иконамъ свя-
тыхъ, и притомъ потолику, поколику первообра-
зы превосходнее своихъ изображений. Посему, 
если въ иконе богопочитается Христосъ, какъ 
говоришь ты, то, такъ какъ богопочиташе отно-
сится къ Троице, въ иконе воздается богопо-
читан1е и Отцу и Духу. И что следуетъ отсю-
да? То, что и Отецъ и Духъ воплотились; а это-
го мощеиъ ли быть что-нибудь нечестивее?Ее-
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ли ты еще говоришь: должна быть богопочитаема 
и икона Христова,—то слЬдуетъ, что ты оказы-
ваешься нич^мъ инымъ, какъ Тетрадатомь 
(T£Tj:a(5iTУ}$), богопочитающимъ, вместе съ Трои-
цею^ и икону Христову Между темъ кто по-
кланяется Троице, а потомъ и иконе, тотъ пе 
впадаетъ въ такую нелепость. Ибо известно, 
что честь и поклонен1е воздаются даже и про-
стому человеку, но не вера и богопочитан1е. 
Какъ мы веруемъ только въ Отца и Сына и 
Святаго Духа, такъ и богопочитаемъ ихъ. Вы-
слушавъ это, воздержись, братъ, увещеваю те-
бя, отъ пустослов1я и Цикал1йской или Кенту-
клад1йской ереси, которая совершенно протргео-
положна иконоборческой. Если же,—чего дане 
будетъ!,—ты останешься при своемъ, то знай, 
что ты не имеешь части съ нами, или лучше, 
ни съ однимъ православнымъ. Съ трудомъ из-
ложилъ я это письмо къ тебе. 

1 5 2 . КЪ ОЕОДОРУ МОНАХУ. 

Съ удовольств1емъ, а не съ огорчешемъ, при-
нялъ я укоризны твои, почтеннейш1й. Ибо я не 
столь неразуменъ, чтобы сердиться на дружес-
тя замечан1я. Если же я огорчался, то не на-
поминашемъ, а ересью каждаго, которою раз-

Тетрадитаии назывались въ 4 и 5 в'̂ кахъ еретики, признававш1в« 
кромФ трехъ лицъ Божества, еще какбы четвертыиъ Божествомъ, одни— 
божественную сущность. Другие—душу Христову и т. п. 
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сикается тело Христово, разделяясь множест-
вомъ мнешй. Начну съ начала; ибо мне, обви-
няемому, нужно оправдаться. Назначая епитим1и 
по принуждешю отъ самаго перваго дня, и при-
томъ изъ заключен1я подъ стражею посредст-
вомъ писемъ,—ибо посредствомъ писемъ же про-
сили объ этомъ монахи и священники,—я отве-
чалъ не въ виде определешя, а въ виде сове-
та отъ меня касательно епитимш. Почему? По-
тому, что я не ¡ерархъ, но священникъ, дела-
ющШ внушен1я своимъ ученикамъ, другимъ же 
нетъ, а, какъ сказано, предлагающ1й имъ свое 
мнен1е до времени мира, съ темъ, чтобы тогда 
принять то, что будетъ определено святейшимь 
пaтpíapxoмъ, съ утверждеш'я святаго собора, къ 
увеличен1Ю епйтим1и или къ уменьшешю. И, 
думаю, я поступалъ не несправедливо, простирая 
человеколюбиво руку помощи падшимъ, впро-
чемъ не присвояя себе власти, что было бы не-
лепо. Как1я же епитимш? Различныя по различ-
нымъ грехамъ, о чемъ подробно говорить не 
позволяетъ мера письма. Кратко сказать: свя-
щенникъ или даже д1аконъ, обличенный или въ 
подписи, или въ общен1и съ еретиками, долженъ 
быть совершенно отлученъ отъ священства, рав-
но какъ и отъ причащен1я, а по исполненш епи-
тим1и причащаться святыхъ таинъ, но отнюдь 
не священнодействовать, до святаго собора; бла-
гословлять же или молиться можетъ какъ обы-
кновенный монахъ, а не какъ священникъ, и 
притомъ ио исиолнен1и епитимш; въ церкви, 
занимаемыгя еретиками^ не входить и, если храмъ 
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поступитъ во влад^ше православнаго после со-
вершен1я тамъ еретическихъ приношешй, не 
священнодействовать въ немъ православному 
безъ разрешен!» православнаго епископа. Ко-
гда же мы, по благоволешю Бояию, избавились 
отъ заключения подъ стражею и соединились 
съ святейшимъ патр1архомъ и святыми епис-
копами и потомъ отдали отчетъ преподобнымъ 
игуменамъ, то ни въ чемъ не получили замеча-
,шя ни отъ кого, кроме только одного касатель-
но благословсн1я, которому мы отвечали: если 
достойно осужден!я, что гора поражена отъ са-
мой вершины (Дан. 2, 54), то и мы замолчимъ; 
осуждающ1е пусть осуждаютъ не насъ, а гос-
подъ епископовъ, которымъ мы, уничиженные 
и подвластные, следуе^1Ъ; ими быв̂ ь вынуя^дены, 
мы п доселе назначали епитим1и сказаннымъ 
порядкомъ и назначаемъ, когда случится. Пусть 
же смотрятъ любители обвинешй, чтобы имъ, 
отцеживая комара, въ забывчивости не погло-
тить верблюда и, обращая внимаше на спицу, 
не оставить у себя незамеченнымъ бревна (Мат. 
7, 5. 25, 24). Такимъ образомъ мы, богопоч-
тенный братъ, какбы предъ свидетелемъ Богомъ, 
руководились сострадан1емъ и братолюб!емъ, а 
не пристрасиемъ или какимъ-либо другимъ че-
ловеческимъ побуждешемъ. Смущаяй же еасъ^ 
говоритъ апостолъ, понесешь гртхь^ кто бы 
ни быль (Гал. 5, 10). 
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1 5 3 , КЪ ЛАВРЕНТШ СЫНУ. 

Дошло до нашего слуха, сынъ Лaвpeнтiй, что, 
по дЬйств1ю лукаваго беса, совершилось горест-
ное с о б ь т е въ Антисархенскомъ селеши; и воз-
дохнули мы тяжко объ этомъ, какъ по общему 
закону человеческой любви, такъ и потому, что 
удавивш1йся былъ родственникомъ брата и про-
топресвитера Аеанас1я, по внуп1ен1ю котораго 
и пишу я. О, страшное зрелище! Человекъ, быв-
шШ въ чести, стоявшШ выше тамошнихъ жи-
телей, имевшШ все нужное для жизни, мулп, 
разумный, постоянно упражнявш1йся въ молпт-
вахъ и молея|яхъ и вь прочихъ отношешяхъ 
отличавш1йся благоповеден1емь, безъ всякаго 
несчастнаго случая, отъ чего часто происходитъ 
некоторое уклонен1е отъ долга, при безмятеж-
номъ теченги делъ, допустилъ такое зло, что 
наделъ на себя петлю. О, скажу опять, плачев-
ная весть! Это—козни д1авола Онъ человтько-
убтца искони^ какъ сказалъ Господь (1оан. 8, 
44) . Онъ сначала АхитоФела, а потомъ 1уду 
принудилъ удавиться; онъ и доселе непереста- -
етъ делать тоже съ повинующимися ему. Я ду-
маю, что онъ уловляеть человека двумя спосо-
бами, какъ мы узнали по опыту: или неутешною 
сердечною скорблю или безразсуднымъ поже-
лаюемъ, омрачая его и извращая. Какъ при 
убШстве или ирелюбодеяя1и и подобныхъ пре-
ступлен1яхъ, онъ представляетъ тьму светомъ и 
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горькое сладкимъ,—ибо иначе, если бы онъ не 
внушалъ такихъ мыслей, не могъ бы уловить 
насъ,—такъ и при удавлеши онъ представляетъ 
смерть пр1ятною, омрачаетъ умъ и совершаетъ 
удавлеше; Увы, какой этотъ драконъ и сколь 
многими кознями онъ везде умерщвляетъ людей, 
одного такъ, другаго иначе, и никто не можетъ 
избежать сетей его безъ помощи Бож1ей, ко-
торая подается верно живущему со страссомъ 
и трепетомъ по заповеди Его (Фил. 2, 12)1 
Но возвратимся къ предмету. Ты объяснилъ, 
что все жители селешя отвращаются отъ дома 
его, т. е. отъ жены и детей, такъ что не хо-
тятъ и касаться, и иметь сношен1е, и дал̂ е да-
вать хлеба взаймы. Если родственники удавив-
шагося считаютъ удавлеше деломъ хорошимъ и 
самимъ себе желаютъ одинаковой съ нимъ кон-
чины, то отъ нихъ справедливо удаляются, хо-
тя и въ этомъ случае следовалр бы не вдругъ. 
Ибо сначала надобно учить, просвещать, убеж-
дать, чтобы они избегали погибели; это свой-
ственно хрисианамъ, это свойственно братолю-
бивымъ. Такъ и Господь, зная, что намеревался 
сделать 1уда, старался отклонить его отъ этого 
многими знаками Своего благоволен1я и предо-
стерегательными предсказан1ями, возвещая ему 
горе и говоря: добро бы было^ аще не быро-
дился человткъ той (Мат. 26, 24), хотя и 
не уразумелъ несчастный. Если же они, какъ го-
воришь ты, оплакиваютъ эту 1удину кончину, 
и не желаютъ такой участи никакому хриспа-
нину, и, находясь вне себя отъ невыносимой 
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скорби, ищутъ ут15шен1я; то что дфлаютъ жи-
тели селешя, о которыхъ говоришь ты, какъ не 
противятся Христу и отверзают ь д1аволу дверь 
для погублен1я достойныхъ ут^щеша? Горе по-
ступаюпщимъ такъ; ибо они—сотрудники д1аво-
ла. Посему хорошо сделалъ господинъ МакарШ, 
духовный отецъ, что утешилъ техъ людей; хо-
рошо сделалъ онъ, что и принималъ пищу въ 
томъ доме; и никто изъ xpиcтiaнъ пусть не сом-
невается делать тоже. Но такъ какъ идетъ речь 
объ eпитимiи, не потому, чтобы они были ви-
новны,—ибо ктжЬо за свойгртьхь да умретъ, 
сказано в̂ ь писаши, и сынове да не умруть 
аа отцы, и обратно (Втор. 2 4 , 16), — но для 
yтeшeнiя; то пусть они въ те^еши сорока дней 
воздержатся отъ ядешя мяса, равно какъ и при-
чащешя святыхъ таинъ; въ церковь же на мо-
литву пусть ХОДИТ Ь, оставаясь тамъ до удалешя 
оглашенныхъ, и принадлежащую несчастному 
часть пусть отдадутъ беднымъ. Ибо совершать 
приношен1е и литург1ю за него отнюдь не долж-
но; а милостыня пусть будетъ; ибо она прино-
ситъ пользу и неверному, какъ говоритъ Зла-
тоустъ; притомъ и по удавлеш'и 1уды сребрен-
ники были обращены на погребеше странниковъ. 
Пусть поставятъ и знамеше животворящаго кре-
ста на томъ месте, где онъ удавился; ибо са-
мый этотъ крестъ былъ поставленъ на лобномъ 
(xJ)oívi8) месте; цотому что тамъ находился черепъ 
()CJD«v¿ov) умершаго Адама, отъ чего оно и полу-
чило свое назван1е. Вотъ, что мы можемъ ска-
зать на ocнoвaнiи Писашй, увещевая потерпев-
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шихъ это прекратить сильную скорбь и съ бла-
годарност1ю и добрыми д Ьлами служить благо-
му Богу, а жителей селен1я уб1Ьждая, чтобы они, 
оставивъ дурное расположен1е, по прежнему ииФ-
ли общеше съ т-Ьмъ домомъ, во Христ-Ь ТисусЬ 
Господ'Ё нашемъ. Аминь. 

154. КЪ НИКИТА ИГУМЕНУ. 

Не безвременно, я думаю, будетъ настоящее 
письмо къ отеческой твоей святости, не только 
потому, что имъ исполняется долгъ любви, но 
и потому, что оно откроетъ некоторую скорбь, 
скрывающуюся въ смиренной душ-Ь вашей. Если 
угодно, внемли словамъ моимъ. По возвращешв 
посл-Ь свидан1я въ АкритЁ съ вами, святыми 
отцами, я встр1Ьтился съ братомъ вашимъ Ава-
нас1емъ и разсказалъ ему подробно обо всемъ, 
о чемъ мы разсуждали въ Господ'Ь, прибавивъ, 
что и А1идикШск1й (игуменъ) одобряетъ Макси-
мина за прекрасное его обращеше, т. е. за оправ-
даше и испов'Ёдаше. Онъ же не согласился съ 
этимъ и причину своего несоглас1я, о которой 
я спросилъ, представилъ сл-Ьдующую: въ оправ-
даши, которое онъ написалъ и которое я самъ 
читалъ, онъ говоритъ, что онъ причащался 
(/тетйАа/ЗеГу), НО н е ИМ'ЁЛЪ О б щ е н 1 я (х01У(ауУ1(7«{), и ЧТО 

ЭТО есть приспособлен1е къ обстоятельствамъ, 
не заключающее отступлен1я отъ истины, хотя 
в не съ точнымъ ея соблюдетемъ. Что это, 
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пoчтeннfeiшiй отецъ? Не иеповедуетъ ли онъ, 
кратко сказать, следую щаго: изъ сожалФтя къ 
старости я иогубилъ душу свою, иринявъ уча-
ст1е въ отвержеши иконы Христа, Богородицы 
и всЬхъ святыхъ,—ибо такова иконоборческая 
ересь,—и соединившись въ этомъ съ нечести-
выми; за темъ до конца я оставался въ своемъ 
монастыре, не подвергаясь гоненхю, тогда какъ 
наша церковь была обуреваема? Не такъ ли онъ 
исповедуется и сетуетъ? Но те слова вздорь, 
равно какъ и то, какъ говорилъ разсказывавш|й, 
когда онъ приводитъ въ свое оправдание некоего 
Д1ащя изъ отцевъ, который сделалъ тоже и ко-
тораго, говоритъ онъ, одобрилъ святый Васи-
л1й, также и отца Григорхя Богослова. О, какъ 
справедливо негодован1е священнаго архгерея 
нашего и всего сонма исповедниковъ! Если это 
не есть общевде и отступлеше, то какая польза 
отъ ихъ трудовъ и подвиговъ, кровопролиий и 
страдан1й? Для чего и самъ онъ изгнанъ? Для 
чего оставляетъ монастырь? Для чего отлучается 
отъ священнодейств1я? О, скажу опять, божест-
венное негодоваше! Содер^жа вб нб-
правдгь (Рим. 1, 18), онъ думаетъ, что и отцы 
одинаково съ нимъ поступали. Разберемъ же 
эти неразумныя слова. Я причащался, но не 
имелъ общен1я, говоритъ онъ. А знаменитей-
шШ ИЗЪ богослововъ втж одномъ месте гово^ 
ритъ: „я былъ црпчастникомъ {¡̂ ехИфо̂ ) образа, 
И не сохранилъ его; Онъ делается причастни-
кОмъ моей немощи, чтобы и образъ спасти и 
плоти даровать безсмерт1е; такимъ образомъ 
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Онъ вступаетъ во второе общеше (хогуш̂ еГ), го-
раздо превосходнейшее перваго'̂  Вотъ объ яс-
няется, что причащаться значитъ иметь о^ще-
те. Причастие и общеше—одно и тоже; первое 
получило свое назван1е отъ выражен1я: иметь 
что-нибудь а ВТОрОС ОТЪ ТО-

ГО, что имеющ1е что-нибудь вместе поступают7> 
сообща (к0lV01I0ma'3•oít)\ И СВЯТЫЙ а ПО СТОЛ ъ гово-
ритъ: чаша благословетн^ юже благословля-
ема^ не общеше ли {го1шна) крове Христовы 
есть? Хлтьбъ^ его же ломимъ, не общете ли 
тгьла Христова есть? Яко единъ оолтьбь^ 
едино тгьло есмы мноаш вси бо отъ еди-
наго хлтба причащаемся (JJлтixoP'гv) (1 Кор. 
10, 16. 17). Вотъ и здесь светъ м!ра показы-
вает7>, что оричаст1е есть общеше; и никто изъ 
здравомыслящижъ не скажетъ, что причаст1е 
не есть общен1е. Какъ божественный хлебъ, 
котораго причащаются православные, делаетъ 
всежъ причащающихся однимъ теломъ, такъ 
точно 11 еретическШ хлебъ, приводя причаща-
ющихся его ,въ общее1е 'другъ съ другомъ, де-
лаетъ ижъ однимъ теломъ, противнымъ Христу; 
и говорящ1Й иначе напрасно пустословитт». Если 
же онъ скажетъ, что, когда онъ причащался, 
умъ его не былъ согласенъ на действие, то это 
еще более предосудительно; ибо, хотя онъ соз-
еавалъ, что поступаетъ непристойно, однако 
съ соз!1ан1емъ грешилъ, не страшась Бога, Ко-
торый можетъ и душу и тело ввергнуть на по-

с р . твор-Грйгор. Богосд. въ русс. дер. 1844. Чает 3. стр, 277. 
Ч. П ; " 25 
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гибель въ геенну, но боясь временно быощаго 
тело. Къ чему служитъ не идущее къ делу? 
Для чего онъ считаетъ оправдывающими его 
святыхъ, которые говорятъ противъ него? По 
ихъ мнешю, одно только подтверждеше или от-
рицаше, въ деле исповедан1я пли отречешя, 
есть уже полное действ1е;и лицемер1я даже толь-
ко въ прйкосновенш к ь жертве, не только идоль-
ской, но и частнымъ образомъ закланной, 
они не допускали, чему есть безчисленное мно-
жество примеровъ. Не тоже ли было и въ пред-
П1ествовавп1ее гонеше? Священный патр1архь 
взятъ, изгнанъ, заключенъ въ потаенное место-, 
на Престоле его Христоборецъ; соборъ нечес-
тивыхъ; проклят1е святаго никейскаго собора; 
возобновлен1е борьбы противъ Христа; ссылки 
святыхъ епископовъ и игуменовъ, монаховъ и 
монахинь; пролит1е крови, безвременный смерти, 
заключенхе въ темницахъ,умерщвлен1еголодомъ, 
разграблен1я; а, что еще страшнее видеть и 
слышать, оскорблен1е и попраше досточтимой 
иконы Христа, Богородицы, всЬхъ святыхъ, 
разрушеше храмовъ и я^ертвенниковъ, оскверне-
ше и сожжеше святынь. При такихъ обстоятель-
ствахъ, всяк1й причащающ1йся или участвующ1Й 
въ вредоносномъ хлебе не есть ли отступникъ 
отъ Христа, отверженный, нечестивый, еслионъ 
не очистится покаяшемъ? Такова истина; за нее 
мученики были убиваемы и терпели все, защи-
щая ее. И елицы праеиломь симъ житель-
ствують^ говоритъ апостолъ, мирь па нихъ 
и милость^ и на исраили Божш (Гал. 6, 16). 
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Сообщаемое же о Д1аЕ1'Ё и отц-Ь Богослова и 
что-нибудь другое подобное, выдуманное и на-
писанное еретиками въ ыскаженномъ ВИД'Ё, было 
обманомъ для обольщешя простыхъ, а святые 
отнюдь не подписывались по какому-нибудь 
страху. Посему у нихъ тотчасъ же , какъ они 
узнавали обманъ, являлось негодован1е и СМ-Ё-
лое оправдаше. Это, святый отецъ, если теб1> 
возможно, передай то1чу челов-Ьку, чтобы онъ, 
узнавъ истину, отвергнулъ неправедную подпись 
и присоединился къ благочестивымъ, такъ какъ 
онъ и старъ, и подлежитъ епитим1и, и для это-
го оставилъ знаменитый монастырь. Если же 
н1Ьтъ, то молись о насъ, чтобы намъ не им'Ьть 
никакого о б щ е т я въ этомъ отношен1и съ та-
кимъ челов'Ькомъ, докол-^ онъ не раскается. 

1 5 5 . КЪ ОЕОФИЛУ (ЕПаСКОПУ) ЕФЕССКОМУ. 

Взявъ въ руки письмо, кото1)ое прислала свя-
щенная высота твоя брату нашему Аоанасх'ю, 
и прочитавъ его, я опечалился великою печа-
л1ю, пoчтeнн'Ьйшiй отецъ мой; вопервыхъ по-
тому, что между нами самими, в1Ьрно хранящи-
ми слово истины, происходятъ несоглас1я и 
являются разд'Ьлен1я5 во вторыхъ потому, что 
я, нижайшШ, в%[нуждаюсь сд-Ьлать возражеше. 
Да проститъ величие твое; ^но рФчь идетъ объ 
ИСТИН'Ь, которой н1Ьтъ ничего важн-Ье и досто-
почтенн'Ье. Что же такое содержится въ иисьмЪ 

25* 
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прискорбное? Мы, говоришь ты, не сов-Ьтовали 
ни убивать Манихеевъ, ни ее убивать; но если 
бы и позволили, то сд-Ёлали бы д'Ьло величай-
шее изъ «рекрасныхъ. Что говоришь ты, бого-
почтенный? Господь запретилъ это въ Еванге-
лш, сказавъ: ни, да не когда восторгающе 
плевелы^ восторънете купно съ ними и пше-
ницу (Мат. 15, 29 ) . Ты же называешь велп-
чайшииъ изъ прекрасныхъ дЬлъ пoзвoлeнie — 
исторгать ихъ? А что плевелами Онъ назвалъ 
еретиковъ, какъ тогдашнихъ, так^ и послЬду-
ющихъ, т. е. вс1>хъ, объ этомъ иослушаемъ Зла-
тоуста, который, изъясняя т1Ь же самыя слова, 
говоритъ такъ: „Что Господь запрещаетъ, го-
воря: да не когда восторънете купно съ ни-
ми и пшеницу? Этими словами Онъ запре-
щает!» войны, кровопрол1тя и yбiucтlш; пбо и 
еретпЕ^овъ убивать не должно; иначе бьх^а бы 
введена непримиримая война во вселенную". И 
дал15е: „Что другое выра;каетъ Онъ словами: 
да пе восторгнете купно съ ними и пше-
ницу^ какъ не то, что если вы приметесь за 
оруж1'е и станете'убивать еретиковъ, то неми-
нуемо будутъ истреблены вмЬстФ съ ними мно-
г1е и изъ святыхъ'' (')? Это и случилось въ 
наши времена; ибо кровопролит1я и yбificтвa 
наполнили нашу страну и мног1е изъ святыхъ 
вм'Ьст1; съ другими лишены жизни; слово Го-
сподне оказалось нетщетныиъ, ^ а к ъ засвид-Ь-
тельствовали м н о п е ^ И для чего мы говоримъ, 

БесЬд. 46 на Еван. Мат. Въ русск. перев. 1839 годи. Част. 2, 
стр. 287. 
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что не г103волите !̂ьно убивать еретиьовъ? Намъ 
не позволительно даже и желать имъ По-
слушаемъ опять Господа, Который, по сл(У1вамъ 
премудраго Д10нис1я, сказалъ къ святому Карпу: 
„наноси MFl'Ь удары, Я готовь опять страдать 
за спасен1е людей; для меня это воя;деленно, 
только бы друг1е люди не грешили; впрочемъ 
смотри, хорошо ли будетъ для тебя—променять 
на жизнь въ пропасти со зм1ями пребыван1е съ 
Богомъ и добрыми и человеколюбивыми анге-
лами Видишь, богомудрый, гневъ Болий 
за то, что онъ молилъ о еретикахъ, чтобы они 
лишены были жизни; и если бы святый остался 
при такомъ располол;еп1и, то былъ бы осулхденъ. 
Такимъ образомъ, отнюдь не долл;но л^елать зла 
(врагамъ), какъ показала пстпп^ а напротивъ 
нужно молиться о нихъ, какъ показалъ самъ 
Господь во время страдап1я, сказавъ къ Отцу 
своему: Отче, отпусти имъ грбхъ: не его-
дятъ бо что творятъ (Лук. 25 , 54).||%то же 
касается до того, будто, какъ говоритъ святость 
твоя, съ твоимъ мнешемъ согласны некоторые 
святые, то прости, отецъ, мы неправильно по-
нимаемъ слова святыхъ и потому оказываемся 
утверждающими вопреки отцамъ, или лучше, 
вопреки Богу. Такъ бол;ественный Кириллъ, въ 
речи противъ Юл1ана, выразился согласно съ 
древнимъ закономъ, не смешивая ветхаго Заве-
та съ новымъ;-—да не будетъ;—ибо онъ не не 
зналъ, что сказанное ъъ законе сказано жив-

0 ) Дхонис. Ареоп. нъ ДемОФилу, гл. 6. Чет.—Мин. 26 мал и 3 октяб̂  
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шимъ подъ аакономъ; равно не не зналъ онъ и 
€ра1^ешя5 сделаннаго Спасителемъ въ следу-
ющихъ словахъ: речено бысть древиимъ то-то; 
Ааъ же глаголю вамъ то-то (Мат. 21 . 22). 
Посему мы, какъ говоритъ божественный Дш-
нисШ къ некоему ДемоФилу, не примемъ тво-
ихъ слишкомъ ревностныхъ стремленЫ, хотя 
бы тысячу разъ ты ссылался на Финееса и 
Ил1Ю. Тоже услышавъ, 1исусъ не одобри лъ уче-
никовъ, чуждыхъ кроткаго и благаго духа. Ибо 
нагаъ божественный Свяш^енноначальникъ съ 
кротостзю поучаетъ противящихся учешю Бо-
ж1ю. Надобно учить неведущихъ, а не наказы-
вать. Будемъ же, блаженный, внимать тому, 
чтб сказалъ и святый Павелъ, солнце вселен-
ной (2 Тим. 25). Также и Игнат1Й богоно-
сецъ говоритъ: „ненавидящихъ Бога надобно 
ненавидеть и на враговъ Его негодовать (Псал. 
7 8, 6)̂ , но не преследовать или бить ихъ намъ, 
подоб)^ язычникамъ, не знающимъ Бога 
Если же не должно бить, то темъ более—уби-
вать ихъ. Еще ты, владыка, полагаешь, что и 
святый Симеонъ, жившШ на дивной горе, со-
гласенъ съ тобою; но не думай^ святый, чтобы 
онъ противился Христу или учителямъ высшимъ 
его. Но что? Онъ говорилъ увещаше къ тогдаш-
нему Императору о язычникахъ, мучившихъ хри-
ст1ансмй народъ, чтобы хрисиане не были уг-
нетаемы Сатшрянами. Это и хорошо. Къ тому 
же самому и мы ныне увещеваемъ, чтобы Импе-

( 0 Ер181. шfcerpolat. ай Р1111айе1рЬ. п. 3, Ср. въ русс, перев. 1860 г. 
Лосл^къ Смирнян. гд, 4. 
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рагоры не щадплн, но воевали противъ Скиеовъ 
и Арабовъ, убивающихъ народъ БожШ. Но это 
иное д'Ьло, а то иное; это относится къ непр1я-
телямъ, а то къ подвластнымъ еретикамъ. Со-
общаемое объ Ьанне Постник'Ь, предстоятеле 
Константинопольскомъ, мне не кажется истин-
нымъ, будто онъ повелелъ пригвоздить волшеб-
нпковъ ко кресту, но, можетъ быть, онъ до-
пустилъ это С)' Ибо и они уб1Йцы, съ которы-
ми начальникамъ не запрещено поступать по 
римскпмъ законамъ; не всуе бо^ говоритъ апо-
столъ, мечь носягпъ^ но суть отмстители 
злое творяШ;ему (Рим. 15, 4); но это не поз-
волительно въ отношен1и къ тЬмъ, о которыхъ 
Господь пзрекъ запрещен1е^ Начальствующ1е 
надъ тЬламп имеютъ право наказывать винов-
ныхъ въ преступлешяхъ, касающихся тела, а 
не впновныхъ въ делахъ душевныхъ; ибо это 
принадлежитъ управляющимъ душами, кото-
рыхъ наказашя суть отлучен1я и проч1я епи-
тшпи. Такъ, владыка, думаемъ мы уничижен-
ные; и, скажемъ ^о неразум1ю, даже блажен-
нейшему патр^арх^ашему мы дерзновенно ска-
зали, что Церковь не мститъ мечемъ, и онъ со-
гласился съ этимъ; Императорамъ же, совер-
шавшпмъ убШство,^ы сказали, первому: не 
угодно Богу такое уб1йство; а второму, требо-
вавшему oдoбpeнiя на уб1йство: прежде пусть 
снимутъ мою голову, нежели я соглашусь на 
это. Таковъ ответъ отъ насъ грешныхъ. Вы 

(̂ 3 Преп. Симеонъ столпникъ, Дивногорецъ, и Св. Хоаннъ постникъ, 
Арх1епископъ ЦареградскШ, жили въ конц!} 6 в-ЗЬка по Р. Хр. 



- 392 -

же, свят'Ьйш1е, если читали другое Евангелие, 
котораго мы не знаемъ, то хорошо; а если нетъ, 
то разсудитсг что заповедалъ апостолъ. 

1 5 6 . КЪ БРАТСТВУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ПРИ ПАТРИКА СЫНЪ. 

Брат1я и отцы! Получивъ ириглашеше отъ 
отца вашего, какъ отецъ его и вашъ чрезъ 
него, сказать вамъ полезное къ спасен1ю, я, сми-
ренный, призналъ это справедливы^хъ и начи-
наю речь такъ: наше спасен1е, возлюбленные 
сыны, состоитъ въ томъ, чтобы правильно ве-
ровать въ Свят5^ Троицу и совершать дела, 
требуемый святыми заповедями Бож1имп. О 
Христть бо ¡асустъ^ какъ говорптъ апостолъ, 
ни обртьааше что можетъ^ ни не обртьаа-

но втъра любоеш постъшестеуежа (Гал. 
|5, 6). вера сообразуется съ православнымъ 
учешемъ, а любовь съ понят1емъ о добрыхъ 
делахъ. Итакъ, мы веруемъвъ Отца и Сына и 
Святаго Духа, которые су^ь три лица, одно 
естество, одна сила, одно начальное царство 
надъ всемъ, покланяемые въ одномъ какъ есте-
стве, такъ и воле и дей^вш, державе и сла-
ве. веру емъ, что одинъ изъ Святой Троицы, 
Сынъ и Слово Бога и Отца, по высочайшей 
благости, уничил;ивъ Себя Самаго, принялъ 
образъ раба и явился въ нашемъ подоб1и. Это 
и значитъ то, о чемъ говоритъ Богословъ: И 
Слово плоть бысть (1оан. 1, 14); п о чемъ 
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говоритъ велигай апостолъ: Богъ явися во 
плоти (1 Тим. 5, 16). Онъ одинъ и тотъ же 
въ двухъ естествахъ есть совернаенный Богъ 
п совершенный человекъ, и въ томъ и другомъ 
совершенстве не имеетъ недостатка ни въ ка-
комъ свойстве, но имеетъ все отческое по бо-
жеству и все матернее по человечеству, какъ 
сынъ истинный. Какъ по Отцу Онъ не описуемъ, | 
такъ по Матерп описуемъ, т. е. можетъ быть 
пзображаемъ на иконе подобно Матерп. Посему 
иконоборцы, которыхъ касается этотъ догматъ, 
не исповедуя Его описуемымъ, несомненно ока-
зываются неисповедующимп Его истпннымъ 
сыномъ матери; ибо какъ будетъ рожденный 
истиннымъ сыномъ, а напротивъ не совер-
шенно чуждымъ, если онъ не будетъ во всехъ 
<1>изическихъ свойствахъ подобенъ родившей? 
Какъ по оиисуемости Онъ имеетъ общете не 
съ Отцемъ, а съ Матерью; такъ по неописуемо-
сти, обратно, у Него обш,ен1е съ Родителемъ, 
а не съ Родительницею. Таково правое учен1е 
истины, такова вера апостольская: исповеды-
вать описуемымъ Христа во плоти. Та1;ъ и Ва-
сплт велик1й говоритъ: «да будетъ изображенъ 
на картине и подвигоположникъ въ борьбахъ 
Христосъ». Начертанную икону надобно почи- --
тать, такъ какъ на ней почитается поклоне-
н1емъ Христосъ. Золотый Златоустъ взываетъ, 
что онъ виделъ ангела на иконе. Если же без-
телесное существо изображается на иконе, то 
не темъ ли более воплотившееся Слово? Если онъ 
взиралъ, то конечно и покланялся ангелу на ико-
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нЬ, равно какъ и Христу. Ибо удостоиться видеть 
на иконе тоже, что и покланяться, такъкакъ «че-
ствование образа восходитъ къ первообразу:^ 
какъ говоритъ опять великШ Васил1й Посему 
Христа отвергаютъ отвергаюш,1е икону Его, 
чрезъ презрен1е ея оказывая презреше Ему. хотя 
они и говорятъ, что исповедуютъ Христа; ибо и 
бесы исповедуютъ Бога, какъ говорится въ 
Писати (1ак. 19), но делами отрицаются 
отъ Него. Итакъ, брат1я, велико нечест1е ихъ, 
и велико исповедан1е наше, нисколько не ния1е 
исповедашя древнихъ мучениковъ. Стойте же 
мужественно, отнюдь не колеблясь въ томъ, 
чего истинность достоверно известна, но ре-
шившись, если потребуютъ обстоятельства, пе-
реносить подвиги за эту веру до крови. Отсюда 
является и светлая жизнь, какъ солнце отъ 
солнца; ибо одно свидетельствуетъ о другомъ, 
какъ объяснилъ братъ Господень (1ак. 2, 18). 
Любите Бога всеми тремя способностями, какъ 
заповедь повелеваетъ (Мате. 22, 57). Любите 
и самихъ себя, какъ членовъ Христовыхъ; ибо 
о сежп^ говоритъ Господь, разутгьють вещ 
яко мои ученицы есоте, аи^е любовь имате 
между собою 15, 5о). Имейте дове-
ренность къ игумену вашему; никто пусть не 
будетъ скрытенъ предъ нимъ; ибо такой пи-
таетъ въ себе зм1я. Никто пусть не будетъ 
тепловатымъ по вере; ибо такой не причастенъ 
горешя Святаго Духа. Никто пусть не пр1обре-

(1) Ука». см. на стр. 74 и 227. 
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таетъ имущества тайно; ибо такой иодобенъ 
вору 1уд15г Никто пусть не будетъ упоренъ въ 
своихъ мн'Ьн1яхъ; ибо такой не монахъ. Никто 
пусть не будетъ дераокъ на словахъ; ибо та-
кой бываетъ виновникомъ погибели»Никто пусть 
не вкушаетъ пищи тайно; ибо такой подобенъ 
рабу. Никто пусть мм въ чемже Ьттъ пре-
тьшате, да служеше беапорочно будетъ^ 
какъ взываетъ апостолъ, но во всемъ представ-
ляюще себе якоже Божья слуги^ въ терптьти 
мноат^ въ скорбехъ^ въ тгъснотахъ^ и въ про-
чемъ, ЧТО исчислилъ онъ, описывая истиннаго 
хрисианина (2 Кор. 6 , 5 . 4 ) . Если же таковъ дол-
женъ быть подчиненный, то что и сколько тре-
буется отъ игумена, который долженъ быть 
добрымъ примеромъ для техъ, кого онъ учитъ? 
Великъ подвигъ, но безпредельна и награ-
да, царство небесное, котораго да сподобимся 
мы, и начальству10щ1е и подчиненные, живя 
свято во Христе 1исусе Господе нашемъ. Ко-
торому Слава и держава, вместе съ Отцемъ и 
Святымъ Духомъ, ныне и присно и вовеки ве-
ковъ> Аминь. 

1 5 7 . ЕЪ АНТОШЮ (ЕПИСКОПУ) ДИШИЙСВОМУ 

Хотя поздно, однако получивъ давно писан-
ное почтенное письмо святейшаго отца нашего, 

(О Диррах1Й5 нынй Дурадцо, городъ И1лир1и, нрж Адр1атическо11Ъ 
мор-З̂ . 
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мы, смиренные, весьма обрадовались; ибо ничто 
такъ не скрепллетъ любовь и не сохраняетъ 
ея неизменною, какъ взаимное общен1е. Но дли 
чего, владыЕ^а, ты такъ превознесъ похвалами 
многоз1удрыхъ устъ своихъ насъ, не имеющихъ 
въ себе ничего добраго? Илн причиною тому 
любовь, закрывающая истинное и приписываю-
щая любимымъ несущее, какъ сущее? Разве то 
мы имеемъ на своей стороне, если не обманы-
ваемся,—ибо можно сказать,—что мы уважаемъ 
и любимъ брат1п и отцевъ такихъ, каковъ ты, 
pacпoлaгaющiй добротою своихъ благпхъ пра-
вовъ къ любви и самаго дикаго нрапомъ. Это 
сказано отъ обоихъ насъ священной главе твоей 
въ краткихъ словахъ, въ ответь на простран-
ное и многообильное письмо. Въ оправдаше же 
по обвинен1ю касательно брата Ераста, отъ насъ 
следующее. Мы, святейш1й, хотя въ другихъ 
отношен1яхъ ничтожны, но не такъ невеже-
ственны или невнимательны къ божественнымъ 
заповедямъ, чтобы повелеть ученику нашему, 
не имеющему священства, дерезновенно совер-
шать действ1я евященства, какъ-то: крестить 
младенцевъ; ибо въ этомъ состоитъ обвинеше. 
Если этого требовала необходимость въ насто-
ящ1е дни, въ которые ересь вводитъ народъ въ 
заблуждеше, и особенно во время предшество-
вавшихъ насил1й, отъ которыхъ человеку осто-
рожному невозможно было даже показаться изъ 
иотаеннаго убежища; то я, по своему малому 
разумешю, не могу осуждать ни этого монаха, 
ни кого-либо другаго; ибо по нужда и закону 
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пре.п1ьиеи1е бък^аеть (Евр. 7, 121. Притомъ 
мы видимъ, что и въ древн1я времена тол е̂ бы-
вало; одинъ возливан1емъ песка въ пустыпЬ, по 
случаю угрол;авшей смерти, крестплъ и кре-
стился, другой иначе; не неизв1>стно совершен-
ству твоему и повествуемое о святомъ Аоаяа-
cie. Детское действ]е, усмотренное блаженней-
шимъ Длексакдромъ, признано было за богосо-
вершенное, и совершивш1й его принятъ за свя-
щенника, а тотъ., надъ кВмъ совершено, за воз-
рожденнаго, хотя тогда не было никакой нуж-
ды. И шестый соборъ въ божественныхъ пра-
вилахъ поаволяетъ, когда НЁТЪ священника, по 
нул;де и м1рянпну преподавать самому себе свя-
тыя тайны, что однако не дозволяется безъ 
нужды Посему, если дело такъ было, то 
прости, почтеннейшей, мы не осмеливаемся ска-
зать что-нибудь, или назначить епитимью во-
преки боговдохновенпымъ указаш'ямъ отцевъ. 
1 что братъ действительно такъ поступилъ, 
объ этомъ свидетельствуетъ, и притомъ съ ве-
ликпмъ сокрушен^емъ, во-первыхъ самъ при ну-
дивш1й его, мужъ изъ числа весьма благоче-
стивыхъ и благоразумныхъ и знатныхъ, бона 
консулъ и хартуляр1й; за тЬмъ 1аковъ, монахъ 
благочестивейш1й и непричастный ереси; также 
и Евеим^й, другой монахъ почтенный и потер-
певш1й гонен1е. При двою и тр1ежь свидгь-
телехь станешь всякь глаголь, говорится 
въ Писании (Втор. 19. 151. Ты же, владыка, 

(О Трулд. соб. прав. Г8. 
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говоришь, что дело не такъ было, ты, имею-
щей преимущество предъ всеми. Что же делать 
мне, находясь среди такихъ свидетелей? Если 
онъ, какъ ты говоришь, при бытности священ 
никовъ, по властолюб1ю присвоивъ себе свя-
щенство, поступилъ такъ, то не будетъ онъ воз 
веденъ нами никогда въ зваше священства 
кроме другихъ епитим1й; этого требуетъ спра 
ведливость. Если же дело было такъ, какъ раз 
сказываютъ свидетели и самъ принужденный 
и если предстояли две опасности: или младенцу 
умереть безъ кpeщeнiя, что и случилось прежде 
съ двумя младенцами, когда онъ отказался, или 
соблшдающимъ благочест1е обратиться къ ере-
тикамъ; то я, грешный, не осмеливаюсь ничего 
постановить, пока блаженнейшШ священнона-
чальникъ нашъ, разсмотревъ дело, произнесетъ 
судъ. Не сожалей о моемъ смиреши, любез-
неиш1й изъ отцевъ, но лучше молись, чтобы 
намъ оставаться въ своихъ предЬлахъ и испра-
вить греховную жизнь. Касательно другихъ 
проступковъ, о которыхъ твое благочестде сооб-
щило и объяснило наз1ъ, мы думаемъ, что онъ 
нимало не поступалъ незаконно, а даже до-
стойно похвалы, если онъ, услышавъ о прелю-
бодеяхъ, не убоялся сказать темъ, которые 
могли прекратить нечесие, или увидевъ, что 
жена сановника хотела удавиться, сделалъ над-
лежащее. Это считалъ онъ своимъ долгомъ, а 
не иное что-нибудь, и »шогихъ похвалъ отъ 
вышеупомянутыхъ мужей, какъ я самъ слы-
шалъ, удостоился братъ Ерастъ. Итакъ, святый 
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мужъ, не за то, что онъ произвелъ разд11лен1е 
въ тамошнихъ местахъ, но по причине опасныхъ 
соблазновъ, я запретилъ брату опять совершать 
песнопешя, дабы такимъ образомъ и обвиняе-
мый оправдался, и любители обвинен1й и кле-
ветъ успокоились. Выслушавъ это, не откажи, 
блаженнейш1й отецъ наш7>, въ богоугодных!» 
молитвахъ твоихъ о насъ и въ прощении брату. 

1 5 8 . КЪ ЮАННУ СПА6АР1Ю. 

Благая вЬсть о спасен!и благословеннаго го-
сподина п духовнаго брата моего, дошедшая еще 
прежде письма, обрадовала смиренныя сердца 
наши-, а когда и оно было прочитано, то совер-
шенно утешило и возвеселило не однихъ насъ 
грешныхъ, но и аагельсмя силы; ибо радость 
бываетъ на небеса о единомъ человеке каю-
щемся^ по священному изреченио (Лук. 13, 7). 
Благословенъ Богъ, Который не попустилъ поч-
тенству твоему до конца увлекаться злою ересью 
Христоборцевъ, но посредствомъ доброй и бла-
женной дочери обратилъ къ свету истины. О, 
чудо и съ родившимъ и съ рожденною! О, искрен-
няя любовь обоихъ, одной—заботившейся до 
самаго последняго вздоха о спасен1и отца, а 
другаго—благочестиво приклонившаго слухъ и 
доставившаго просившей доброе напутств1е во 
гробъ, обращен1е въ пpaвocлaвíe! Она отошла, 
имея вместе съ своими добрыми делами при-
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нести Богу пр1ятный даръ, отеческое спасете; 
а онъ дождался отъ священной дочери благоче-
стиваго украгаетя и по истине радостнаго для 
всехъ православныхъ. Что бо вгьси^ говоритъ 
апостолъ, женОу аще мужа спасеши; или 
что вгьси, мужу^ аще жену спасеши (1 Кор. 
7, 16)? Намъ я̂ е нужно несколько изменить 
это такъ: дочь спасла отца. Блаженна она, пре-
подобная; блаженъ и ты, возлюбленный. Я убеж-
денъ, что вместе съ собою и весь домъ, а мо-
жетъ быть и родъ, ты сделаешь православнымъ 
м приведешь къ Владыке Христу, дабы меог1е, по 
числу лицъ, возсылали благодарность о васъ за 
вашу благодать. Такъ божественно приношен1е и 
прекрасно исповеданхе твое, которое ты пспове-
далъ въ письме предъ Богомъ и людьми. Истин-
ная вера хриет£анъ такова: по учен1ю о БогЬ ве-
ровать въ Отца, и Сына, и Святаго Ду?̂ а, во 
имя Которыхъ совершается и крещен1е, въ Бога 
Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, въ одного 
Бога, а не въ трехъ, нетъ; ибо одно Божество, 
ее разделяемое по тремъ лицамъ, но все въ 
каждонъ лице нераздельно созерцаемое; хотя 
это и непостижимо—называть кал^даго Богомъ 
и въ тол;е время исповедывать одного Бога; 
по учешю же о домостроительстве опять веро-
вать, что Слово плоть бысть (1оан. 1, 14), 
т. е. одинъ изъ Святой Троицы родился отъ 
пречистой девы Mapiи, оставшись темъ же, 
чемъ бы.1ъ, Богомъ неизменяемымъ и совеч-
нымъ Отцу, но принявъ наше естество чрезъ 
рожден1е отъ девы во Святомъ Духе. Онъ есть 



— 401 — 

ч. п. 



— 402 — 

цы, и омрачисл неразумное ихь сердце 
(Рим. 1, 21); отвергая икову Христа, Богоро-
дицы и всехъ святыхъ, они отвергаютъ спа-
сительное домостроительство, и исповедуя Хри-
ста, какъ бесы, отвергаютъ его делами. Ибо 
Христосъ не есть Христосъ, если Онъ не мо-
жетъ быть изображаемъ; и не покланяются Ему, 
если не веруютъ, что следуетъ покланяться 
Ему въ иконе. Такова истина, человекъ Бож1й; 

_ ¡п такое учете преподано апостолами, проро-
чу ками и богоносными отцами, хотя не въ техъ 

же выражешяхъ, но по истинному смыслу пре-
поданнаго ими. Ибо все догматическ1я истины^ 
какбы некоторый сЬмена, предложены въ мы-
сляхъ божественныхъ изреченш, а въ противо-
полояшость появляющимся по временамъ ере-
сямъ оне благочестиво объясняются, будучи 
извлекаемы оттуда действ1емъ Духа, и такимъ 
образомъ плевелы нечест1я истребляются. Такъ 
и ты веруй, и будь здравъ въ Господе, покла-

, ияясь Христу, покланяясь и иконе Его, Бого-
родице и иконе ея, святымъ и иконамъ ихъ; 
потому что въ иконахъ почитаются поклоне-
шемъ первообразы, и «чествоваше образа во-
сходитъ къ первообразу», какъ говоритъ вели-
шй ВасилШ. 

П9. КЪ ШЪ ХАРТУЛЯРПО. 

Прочитавъ письмо твоего почтенства и узнавъ, 
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что окончила жизнь госпожа супруга твоя, со-̂  
чувствовалъ я скорби твоей, господинъ, зная, 
какъ прискорбно это горе. Подлинно, какую боль 
причиняетъ мечь, разс^кая т-Ьло, такую же 
и разлука супруговъ; ибо они едина плоть^ 
по изречен1ю Господа (Мате. 19, 1>). Однако 
это случилось, и мы подпали общему всЬмъ 
наказанию разлуки. Спустя немного п мы пой-
демъ темъ же путемъ, какъ ты знаешь; такова 
жизнь: не существующимъ раждаться, а суще-
ствующимъ разрушаться. Мы похвалили благо-
чест1е твое, решившееся, после этой разлуки, 
принять монашество и всецело прилеппться къ 
Господу. Это изъяснено въ письме, также и 
то, что одинъ монашествующ1й братъ находился 
при тебе для руководства въ такой жизни, ко-
тораго ты потомъ отвергъ, какъ непадежнаго, 
по свидетельству Георпя, человека добраго и 
домашняго нотар1я; а насъ просишь прислать 
тебе другаго, способнаго управлять душами и 
соблюдать всю обитель. Посему справедливо 
высказана нами похвала. Но, во-первыхъ, вамъ 
надобно знать, чтб такое монашескШ обетъ и 
какъ высока эта жизнь, дабы намъ, решившись 
необдуманно, не подвергнуться опасности во 
время плавашя. Отречеше (отъ м1ра) есть не 
что иное, какъ обетъ на крестъ и смерть. Что 
это значитъ? По слову Господа, желающему 
этого нужно отречься отъ всего своего имуще-
ства и, взявъ крест«, последовать Ему (Лук. 
9, 25). А такъ какъ всяшй истинный игуменъ 
представ ляетъ лице Христа, то посредствомъ 

26* 
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него надобно неложно следовать за Христомъ. 
Такимъ образомъ и исполнится эта дивная за-
поведь. А кто не такъ поступаетъ, но строптъ 
монастырь въ своихъ владен1яхъ и приглашаетъ 
руководителя, чтобы ему у себя быть мона-
хомъ, и спасаться, и получать руководство, 
тотъ не знаетъ, что онъ трудится тщетно и на-
прасно и, чего ищетъ, не найдетъ, а встретитъ 
противное тому; ибо такое отречен1е несо-
гласно съ зaпoвeдiю Господа, по которой сле-
довало бы отрешиться отъ всего имущества и 
отказаться отъ собственности, избрать лучшаго 
руководителя и, такимъ образомъ, переплывать 
великое море здешней л^изни съ безопасностью, 
но не такъ, чтобы не делать ничего Х1зъ выше-
сказаннаго, а только однимъ построешемъ мо-
настыря стараться угодить Богу п казаться 
имеющимъ игумена, который есть больше опе-
кунъ, который и удерживаетъ и удерживается, 
и не спасаетъ и не спасается. Изыди^ сказано 
въ Писаши, отъ земли твоея и отъ рода 
твоего (Быт. 12, 1), возьми крестъ на рамена 
свои, подвергнись оплеван1Ю, потерпи зауше-
ш'е, испей оцта, испытай бичевашя, взойди на 
крестъ, пролей кровь, умственно или чувствен-
но. Если же не можешь перенести этого, то 
сиди въ своемъ доме, стараясь спастись более 
смиренною жизнхю; ибо и здесь спасеше до-
стигается не безъ трудовъ, а посредствомъ мно-
гихъ скорбей. Не указывай мне на ньшешн1е 
примеры; все, что не по заповеди, не надежно, 
тщетно, соблазнительно, есть дело человека, 
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такимъ образомъ отрекшагося, а не божествен-
наго повел'Ьн1я. Если ты желаешь построить 
новыЁ монастырь, то это не неправедное д-Ьло; 
но когда передашь его челов-Ьку, который бы 
управля^ъ имъ, то уже ие налагай на него руки 
своей, какъ на имущество; это будетъ угодно 
Богу и послужитъ къ твоему в-Ьчному блажен-
ству. Р-Ьшившемуся на это мы дадимъ такого 
брата, какого изберетъ ищущей, вм'ЬстЬ съ дру-
гими девятью брат1ями, желающими быть въ 
подчинеши у игумена. Вотъ, добрый другъ, я 
изложилъ теб-Ь обязанности монаха; такъ сл-Ь-
дуетъ поступать строющему монастырь, къ ва-
шему пресп'Ьяшю. Впрочемъ, да будетъ Господь 
ут11шен1емъ твоимъ, вразумляя тебя во всемъ 
ко спасешю. 

1 6 0 . КЪ ГРИГОРШ СЫНУ. 

о чемъ въ прежнемъ письм1Ь сказано было 
какбы мимоходомъ касательно святМшаго ми-
трополита халкидонскаго и отца нашего, о томъ 
теперь будетъ сказано обстоятельн11е. Скажи 
ему, въ почтительномъ къ отцу разговор-Ь, что?— 
то, что непрем-Ьнно, по изречешю апостола, 
когождо дтло, якоао же есть, огнь иску-
сите: и его же аще дгьло пребудетъ^ еже 
назда, мзду пршметп, а его же дгьло съо-
ритъ, отщетится, самъ же спасется та-
кожде, якоже огнемъ (I Кор. 5, 15. 14). 
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Спрашиваю: выражен1е сгорать оаначаетъ ли 
совершеявое истреблен1е или нетъ? Если не-
сомненно первое, какъ въ одномъ месте гово-
ритъ и Григор1Й Богословъ, следуя Павлу, и 
здесь разумеется конечный огонь, которымъ 
все наше испытывается или очищается, то для 
чего смущать умъ слушателя, будто святый 

^ Максимъ не хорошо сказалъ, что есть три во-
скресешя, которыя признаетъ Церковь? «Одно, 
свойственное каждому въ отношеши къ добро-
детели, въ которомъ востаетъ исполнивш1й до-
бродетель возможнымъ для него образомъ; вто-
рое—воскресеше всей природы, возстановлеше 
въ нетлен1е и безсмерт1е; тре^е,—о которомъ 
особенно упоминаетъ въ своихъ беседахъ свя-
тый ГригорШ Н и с с к Ш — е с т ь возстановлеше 
душевныхъ силъ, падшихъ отъ греха, опять въ 
то состояше, въ какомъ оне созданы; ибо над-
лежитъ какъ всей природе получить при во-
скресен1и нетлеш'е плоти, долго ожидаемое, такъ 
и душе возвратить силы, извращенныя въ те-
чеши вековъ и, по окончан1и всехъ вЬковъ, не 
нашедши постояннаго пребывашя, притти къ 
Богу, не имеющему конца, и тогда познашемъ, 
но не участ1емъ въ благахъ, возвратить силы 
и возстановиться въ прежнее состоян1е, дабы 

ч 

открылось, что Творецъ не есть виновникъ 
греха Р)». Итакъ трет1е воскресеше есть не 
что иное,—ибо о техъ двухъ нетъ сомненгя,— 
какъ изъясненное апостоломъ, при которомъ 

(О Въ русск. перев. 1861 года, част. I. стр. 161—163. 
(2) Т. 1, pag. 304, edit Combefis. Paris. 1675. 
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д15Л0 греховное сгоритъ, а сделавш1й сохра-
нится не сожженнымъ, впрочемъ не участвуя 
въ благахъ, но сознавая лишен1е этого участ1я. 
И весьма справедливо сказано отцемъ:» дабы 
открылось, что Творецъ не есть виновникъ 
греха»; ибо, что отъ Бога, именно наша при-
рода, произведенная изъ ничего, не истребится 
тЬмъ огнемъ; а что не отъ Бога, именно грехъ, 
произведенный свободною волею сделавшагоего, 
какъ нечто не относяпдееся къ существуюш1е-
му, но прившедшее, истребится, не имея ме-
ста на ряду съ существуюп1,имъ. Такимъ обра-
зомъ, хотя бы ни Григор1й Нисск1'й, ни Мак-
симъ отецъ не говорили объ этомъ, велик1Й 
апостолъ объявилъ, что огнемъ совершится 
отмщеи1е греха (2 Сол. 1, 8), чемъ вы-
ражается возстановлен1е, о которомъ сказалъ 
отецъ,—не Оригеново, да не будетъ; пбо нетъ 
oбщeнiя у света съ тьмою и соглас1я у свя-
тыхъ съ ересе начальниками, — къ истинному 
изъяснен1ю и обличен1ю въ татьбе присвояю-
щихъ себе священное учеше боя;ественнаго 
Гpигopiя по своему неправому разумешю, а не 
къ опровержен1ю вышесказаннаго, какъ намъ 
кажется. Если же святейш1й митрополитъ при-
думаетъ что-нибудь более глубокое, то мы же-
лаемъ еще послушать; между темъ и нашъ свя^ 
тейшШ патр1архъ, выслушавъ сказанное свя-
тымъ Максимомъ, не сказалъ тогда никакого 
возражеш'я. 



— 408 — 

1 6 1 . КЪ НИКИТЪ СПАОАРПО. 

Добрый братъ твой известилъ меня, что одинъ 
изъ нашихъ iepapxoBb оклеветалъ меня предъ 
почтеннымъ лицемъ любви твоей, будто я бого-
творю икону Христову и будто это содержится 
въ моемъ письм-Ь къ брату Aeanaciro По 
поводу этой клеветы вздохнулъ я, смиренный, 
помышляя, какъ snaronütie, что и за слово празд-
ное должно будетъ отдать отчетъ в5 денъ суд-
ябш(Мато. 12, 56), необдуманно и неосторожно 
говорятъ о такихъ величайшихъ предметахъ,— 
ибо 4TÓ больше веры?—уязвляя стрелою кле-
веты невинныхъ, вместо того, чтобы, если и 
есть какая-либо погрешность, съ любов1ю сде-
лать HanoMHHaHÍe, понаписанному: облаченЬемъ 
да обличиши ближняго твоего, и не прш-
мегии ради его гр/ьо?« (Лев. 19 , 17). Такъ кле-
ветать значитъ не только отвергать эту заповедь, 
но и показывать самаго себя достойнымъ назвать-
ся именемъ клеветника, чего можетъ ли быть 
что-нибудь хуже между людьми? Впрочемъ обра-
тимся къ обвинен1ю. Онъ боготворитъ,—гово-
рятъ,—икону Христову. Отнюдь нетъ этого въ 
письме моемъ, возлюбленный; но есть то, что 
иконе Христовой не следуетъ воздавать бого-
lючитaнiя,—ибо это идолопоклонническая мысль, 
такъ какъ должно воздавать его одной только 
святой Троице,—что покланяемый во святой 

См. письм, 85. 
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икон-Ё Христосъ богопочитается вместе съ От-
цемъ и Духомъ, но иконе Христовой нужно по-
кланяться относительнымъ поклонен1емъ, и что, 
покланяясь ей, мы покланяемся Христу, не раз-
деляемому по лицу, но отличаемому по сущно-
сти; это и справедливо; ибо въ образе является 
первообразъ и одинъ въ другомъ, съ различ1емъ 
по сущности, какъ говоритъ премудрый Дюни-
с1й (1). Какъ же, когда таково письмо, онъ на-
противъ клевещеть и показываетъ себя про-
тивникомъ святыхъ? Чего хочетъ онъ? Не того 
ли, чтобы мы, покланяясь иконе Христовой, 
исповедали, что покланяемся другому лицу? О 
нелепость! Это значило бы разделять, что не-
возможно; ибо ни держава не разсекается, ни 
слава не разделяется, какъ говоритъ опять ве-
лик1й Васил1й (2) Посему, когда покланяются 
иконе, то покланяются Христу, Котораго она 
есть подоб1е, а не веществу, на которомъ нахо-
дится подоб1е, какъ тоже усматривается и на 
изобрая1ен1и креста. Кто думаетъ, что онъ по-
кланяется веществу, тотъ младенецъ, неразум-
ный. Итакъ не вещество, на которомъ икона, 
почитается поклонен1емъ, и не другое лице, 
кроме изображеннаго на иконе. Въ обоихъ слу-
чаяхъ неправильность одинаково нечестива. 
Посему и называется изображен1е креста кре-
стомъ, и икона Христова называется Христомъ, 
не въ собствённомъ, но въ переносно»1ъ смы-

( 0 См. письм. 36. 
(2) Къ АМФИЛ. о св. Дух^, гл, 18. Въ русс. пер. 1846 г. Част. 7. 

стр. 300. 
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еле. Если бы онъ убедилъ насъ, что изобра-
жеше креста не называется крестомъ, то убе-
дилъ бы насъ и въ томъ, что икона Христова 
не называется Христомъ; и если въ первомъ 
случае, покланяясь изображешю, не покланя-
ются кресту, то и во второмъ, покланяясь иконе 
Христовой, не покланяются Христу. Но первое 
справедливо, т. е. крестомъ называется и онъ 
почитается поклонешемъ въ своемъ изображе-
н1и; следовательно и второе справедливо, т. е. 
Христомъ называется и Онъ почитается покло-
нешемъ въ иконе Своей; и тщетно пустосло-
витъ тотъ, кто мыслитъ или говоритъ что-ни-
будь несогласное съ этимъ. Я написалъ это 
какъ для того, чтобы оправдать самаго себя 
отъ обвинен1я, такъ и имея въ виду пользу 
твоего любезнаго превосходительства, дабы ты 
содержалъ православную веру и не увлекался 
словами инаго учешя. 

1 6 2 . ЕЪ бЕОДОРУ МОНАХУ. 

Я получилъ письмо твоего почтенства, съ 
надписью: окружное послаше, или врачебное; 
и тотчасъ же съ самаго начала изумился, братъ; 
а прочитавъ дальнейшее, едва не потерялъ раз-
судка, что подумать или отвечать возлюблен-
ному. Перенеси великодушно, если жестокимъ 
окажется то, что будетъ сказано мною, не 
умеющимъ какъ-нибудь иначе по надлежа-
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щему выразить бремя на емиренномъ сердце 
своемъ, а высказать необходимо. Не другой-ли 
кто, принявъ на себя твое лице, возлюбленный, 
дошелъ до такого высокомердя, что задумалъ 
недосягаемое и совершилъ возмутительное? Или 
мы сами, потерявъ разсудокъ, приняли за шу-
точное дело—писать не о шуточныхъ, а весьма 
важныхъ предметахъ? Чтб говоришь ты, почтен-
ный? Разве позволительно намъ, не амеющимъ 
никакого жреб1я священства, а только монахамъ, 
тогда какъ истина не подвергается опасности, 
присвоивъ себе священное зван1е, составлять 
окруя^ное послание и въ немъ возставать про-
тивъ ¡ерарховъ и свят,енннковъ, монаховъ и 
игуменовъ, издавать частные законы изъ соб-
ственнаго сердца, и притомъ подвергать уко-
ризнамъ и обидамъ, осу;Едещямъ и отлучеш-
ямъ все общество исповедническаго братства? 
Они, говоришь ты, —хотя и не все поборники 
истины,—лицемерно принимая покаяше, подобно 
тому, какъ прйнадлежащ!е къ противной сто-
роне злоупотребляютъ нaзвaнieмъ благочест1я, 
точно также весьма дурно обращаются съ исти-
ною п покаян1емъ, уязвляя тяжкими выраже-
птши и привнося соръ жалкихъ сужденШ, воз-
буждая распри, унижая непорочную вЬру, ос-
корбляя распорядителя, правителя и Создателя 
всего, враждуя другъ съ другомъ, изъ корысто-
люб1я придумывая способы получеи!я доходовъ, 
изъ угожден1я едйномышленникамъ нечести-
выхъ, оскорбляя исповедниковъ п подвергав-
шихся опасности за истину, а техъ, которые 
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особенно искажали и преследовали ее, предпо-
читая и уважая, подвизающимся за истину ока-
зывая непр1язнь и страдашя ради Христа счи-
тая за ничто, не понимая и жестоко и неспра-
ведливо забывая, за чтб те подвергались опас-
ности. Ужасеся небо о сеть (1ер- 12), и 
я несчастный крайне удивился, и если бы не 
слышалъ твоего голоса, то не поверилъ бы из-
вестившему, что твоимъ почтепствомъ состав-
лено послаше противъ Церкви Бож1ей. Ибо про-
тивъ нея идетъ тотъ, кто произноситъ так1я не-
лепости противъ знаменитыхъ мун е̂й и испо-
ведниковъ, иже проидоша въ различных^ 
шщтешшхъ^ лишен и, скорбяще^ оамбленщ 
гонижи, въ щстыняхъ скитаюш^ся^ и в5 
горахъ^ и пропаетехъ земныхъ, ихже не-
достоинъ м1рЪч по словамъ апостольскимъ 
(Евр. 11, 57. 58); но здесь еще не высказано 
более тяжкое и жестокое. Осмелится ли кто-
нибудь, принадлежащ!й къ числу воиновъ, со-
ставивъ отъ себя царскую грамату, провозгла-
шать то и то и укорять высшихъ, будто они 
поступаютъ ненравильно и безразсудно? Если 
кто сделаетъ это и будетъ обличенъ, то его 
тотчасъ возьмутъ иотведутъ на смертную казнь; 
неужели л̂ е не подвергнется наказан1ю по суду 
Церкви простой монахъ, осмелившШся посту-
пить подобно этому? Разве мы не имамы ар-
хгереа^ могуищ епострадати немощемъ на-
шимъ, шо словамъ Писашя, могущаго спостра-
дати невгьжествующимъ и заблуждаю-
щимъ {Шр. 4, 15. 5, 2), отъ котораго можетъ 
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быть издано окружное послание по данной ему 
власти отъ Духа? Онъ, если бы узналъ въ про-
исходящемъ что-нибудь незаконное и не полез-
ное, то, конечно, изрекъ бы должное. Но такъ 
какъ онъ видитъ, что господствуетъ ересь и об-
стоятельства со всФхъ сторонъ стЬснительны, 
то предоставилъ всЬмъ л^елающииъ врачевать 
прпключивш1яся болезни, какъ можетъ каждый; 
и хорошо сделалъ онъ, достоиочтеннейш1й, 
такъ что и совершаемое не есть законъ, п душа, 
за которую умеръ Христосъ, не осталась безъ 
врачеван1я. Это продолжится до православ-
наго собора, когда сделанное хорошо будетъ 
одобрено, а сделанное иначе будетъ отверг-
нуто; и это есть дело весьма угодное Богу, 
Который желаетъ всемъ спастись, — не темъ 
ли более прибегающимъ къ врачеству покая-
Я1Я ? — Который помогаетъ простирающимъ 
братолюбиво руку помощи и содействуетт» под-
нимающему лежа щаго. Ибо Его эти слова: 
уттъшайте^ упгтъшайте, свяьцепницы^ люди 
моя, глаголите еь сердце fepyсалиму (Ucai. 
40, 1). А это утешен1е что иное, какъ не охра-
неше сопротивляющихся и исправлеше покая-
шемъ заблуждающихся? Потомъ и къ грешни-
камъ сказано: егда возвратився воздохне-
шщ тогда спасешися и уразум1ъешщ гд/ь 
ecu быль (Hcai. 50, 15). И еще: еш^е игаго-
лющу ти слова молитвы, речеть: се пршдоссь 
(Hcai. 58, 9). Онъ есть полющникъ обращаю-
щихся отъ порочнаго пути; Онъ пр1емлетъ на 
рамена заблуждшую овцу и, дондеже днесь на-
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рицается (Евр. 5, 15), предлагаетъ врачев-
ства покаяшя; Онъ разбойника удостой лъ рая 
въ одно MrHOBCHie, и великаго Петра отрекша-
гося принялъ после горькихъ слезъ, и Давиду, 
какбы ни въ чемъ не согрешившему, возвра-
тилъ даръ пророчества. Но для чего приводить 
много примеровъ и распространять речь? Онъ 
благъ для добрыхъ къ сорабамъ своимъ, и гро-
зенъ для несострадательныхъ. Посему епити-
MÍH, употребляемый въ настоящее время, суть 
врачевства, а не то, чемъ въ насмешку пред-
ставляетъ ихъ твое почтенство;—да не будетъ 
злослов1я!—не соблазнъ производятъ эти дей-
ств1я, а служатъ доказательствомъ истинной 
любви. Ибо Господь говоритъ: больши сея 
любве никтоже имать^ да кто душу свою 
положить за друга своя (1оан. 15, 15)» 
Такъ врачи и полагаютъ души свои за врачуе-
мыхъ, по слову истины, не извлекая себе при-
были отъ божественнаго домостроительства, 
какъ совершающ1е куплю Христову. Народъ 
Бож1й ежедневно очищается и домъ Cay ловъ, 
изнемогая, уменьшается, а домъ Давпдовъ, воз-
вышаясь, умножается (2 Цар. 5, 1), и здрав1е 
более и более возстановляется. А ты чего хо-
телъ бы, почтеннейш!й? Не того ли, чтобы, въ 
эти времена господства ереси и гибели боже-
ственнаго создан1я, нигде не было видно врача, 
не были принимаемы врачебныя меры, не было 
оказываемо руководство слепому, не доставля-
лось исцелен1е больному, не делались перевязки 
раненому, не былъ исправляемъ храмлющ1Й, не 
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былъ укрепляемъ рааслабленный, ое былъ обра-
щаемъ заблуждающ1йся и никакой болезни не 
противод1и!ствовалъ бы, сколько В031М0ЖН0, ни-
кто изъ желающихъ? У врачей т^лесныхъ мы 
видимъ великое усерд1е и много средствъ вра-
чеван]я; одинъ берется лечить того, другой дру-
гаго, и даже находящемуся въ зван1п слуги не 
запрещается заниматься этимъ, по мер1э пpío-
бретеннаго ими врачебнаго зпан1я, высшаго пли 
низшаго; есть люди, ежедневно осматривающ1е 
больныхъ, и домы, въ которыхъ они принима-
ются, бываютъ наполнены, и никто не осуж-
даетъ такого усерд1я и не обвиняетъ прилел;но 
занимающагося врачебнымъ искуствомъ, но и 
высш1е и г̂ 1авные врачи, и посредственные, и 
низп11е, совершаютъ это че^юв^колюбивое дело. 
Если же здесь такъ бываетъ, то темъ более 
въ душевныхъ болЬзняхъ все должно быть со-
образно усматриваемо и совершаемо. И препят-
ствующ1й этому есть некоторый губитель и 
общ1й врагъ человеческаго рода, такъ что его 
можно считать сотрудникомъ человекоубШцы 
искони. Но наше дело, говоришь ты, не таково, 
а спрошу вотъ что: если Господь не осмели-
вался за покаяше отпускать нарушен1я правды 
и точнаго исполнешя добродетели, прея;де не-
жели самъ понесъ все праведное наказаше, сле-
довавшее по мере и весу правды, то кто бу-
детъ такъ дерзокъ и высокомеренъ, чтобы поз-
волить себе освобождать отъ покаян1я отрица-
ющихъ страдан1я за насъ Спасителя нашего 
Христа, прежде нелсели они перенесутъ все на-
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казан1е по неизменной строгости правды? Увы, 
какое дерзкое и безразсудное суждеше! Когда 
Христосъ сталъ ироповедывать noKaanie? Когда 
Онъ сказалъ разслабленному: дерзай^ чадо, от-
пущаются ти гргьси твои (Мато. 9, 2)? 
Когда блуднице, оросившей слезами божествен-
ный ноги, даровано такое же пропдеше, удивив-
шее Симона, у котораго въ доме былъ Онъ 
(Лук, 7, 44)? Когда страдавшему болезшю 
тридцать восемь л'бтъ сказано: се здравъ ecu, 
ктому не согрп^шай^ да не горше ти что 
будетъ.^ такъ какъ болезнь произошла отъ 
греха (1оан, 5, 14)? И проч1я дела божествен-
ной силы, которыя иеблаговременно перечи-
слять подробно, до страдан1я ли Его были со-
вершены или после страдашя? Если всемъ оче-
видно и известно, что прежде страдашя, равно 
какъ и ученикамъ своимъ, посылая ихъ, Онъ 
далъ власть цтьлити всякь недугь и всяку 
болгъзнъ (Мато. 10, 1), которая была употреб-
ляема при покаян1и и сокрушеши просящихъ; 
то какъ дерзокъ языкъ, говоряш[зй, что Хри-
стосъ не осмеливался на это прежде, нежели 
самъ понесъ все праведное наказан1е, следовав-
шее по мере и весу правды, и такимъ обра-
зомъ осуждать pacпopяжeнiя принимаюшсихъ 
noKannie, какъ дерзкихъ и высокомерныхъ, безъ 
предварительнаго HaKa3aHiH по всей строгости 
правды? Не очевидно ли, что это — осуждеше 
Фарисейскаго ума и приговоръ Новат1анскаго 
безчеловеч1я? Смотри же, мужъ, какъ бы тебе, 
поднявшись на высоту, не низвергнуться въ 
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пропасть, и, вышедшп изъ своихъ пред'Ьловъ, 
не потерять самому принадлежащаго тебе до-
стоинства. Или ты не читалъ, что всякий, воз-
шедшШ на чужое епископское место, подвер-
гается отлучешю? Не посылахь иссь, говоритъ 
Господь, и miu пророчествоваху (1ер. 25, 
21), И еще: никтоже самъ себгь пр1емлетъ 
честь, но званный отъ Бога: тако и Хри-
стосъ не себе прослави быти первосвяи^ен-
ника^ но глаголавый къ нему: ты ecu сея-
щенникъ во втькъ^ по чину Мелхиседекову 
(Евр. S, 4—6). А тебя, братъ, кто поставилъ 
законодателемъ въ Церкви Бож1ей, тогда какъ 
ты, можетъ быть, еще не научился и повино-
ваться? Посему, не бывъ избранъ начальство-
вать надъ кемъ-нибудь, ты долженъ принимать 
законы, а не законодательствовать, руководить-
ся, а не руководить, просвещаться, а не про-
свещать, учиться, а не учить, и, испытавъ пер-
вое, переходить ко второму, какъ повелеваетъ 
божественный законъ, прекрасно оправданный 
и божественными и человеческими звашями. 
Не будемъ думать, другъ, будто уменье сказать 
что-нибудь съ неразумною мудрост1ю и соста-
вить негодную речь делаетъ законодателемъ; 
ибо моавитянамъ и аммонитянамъ не дозволено 
было приступать къ жертвеннику; но это при-
надлежитъ темъ, которые отличались богопо-
добнымъ послушан1емъ, которые показали долго-
временное терпеше, которыхъ усовершило еван-
гельское слово; если же будетъ притомъ и внеш-
нее (просвещение), то и оно не излишне, когда 

Ч. п. 27 
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украшено смиренаомудр]е111Ъ и управ-1яется еван-
гельскимъ, а не хвалится собственными достоин-
ствами, которыми хвалящ1еся, какбы опираю-
щееся на камышевую трость, подвергаясь уда-
ру, скоро низвергаются. Яо, говоришь ты, рее-
ну я поревноваось по Господль (5 Цар. 19, 
10), и усматриваемое невыносимо. А гдЪ у насъ, 
почтеннейш1й, даръ пророчества? Где гора Кар-
ми лъ? Где ключи небесные? Где милоть, раз-
деляющая 1орданъ, ниспадшая на Елиссея съ су-
губою благодат1ю? Если же и есть у насъ какой-
нибудь даръ, то кому мы оставимъ его, не имея 
даже ученика? Посему будемъ остерегаться, что-
бы намъ, стремясь к ь превышающему наши си-
лы, не лишиться и малаго, чтобы, отцеживая ко-
мара, не поглотить верблюда (Мато. 25, 24), что-
бы стараясь вырвать спицу изъ глазъ братШ, са-
мимь не остаться не замечанзщими въ глазахъ 
своихъ бревна (Мат. 7, 5); такъ какъ мы осуж-
даемся смотря по тому., съ кемъ мы обращаемся 
и съ кемъ вместе вкушаемъ пищу здесь и тамъ. 
„Такой-то, говоришь ты, лживо исповедался, 
скрывъ постыдный грехъ свой; другой, скрывъ 
свое постыдное дело, разсказываеть одно вме-
сто другаго; какъ же врачующШ можетъ ска-
зать, что они получили исцелен1е?^ Нельзя ве-
рить, почтенный, а должно весьма осуждать это; 
никто, добровольно приступая къ врачевашю, 
де станетъ скрывать своей болезни. Если же 
иногда и действительно такъ, то не намъ судить 
объ этомъ, а Богу видящему. Ибо говорится: 
явное—Богу и намъ, а тайное — Господу Богу 
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твоему (1 Цар. 16, 7). Ты же почто осуж-
даеши брата твоего? Или ты что уиичи-
жаеши врача? Вси бо предстанемь судии^у 
Христову^ иже во свтьтгь приведеть тайная 
тжы, и объявить совгъты сердечныя, и 
тогда похвала будетъ комуждо отъ Бога 
(Рим. 14, 10. 1 Кор. 4, 5). говоришь ты, 
иростираютъ ногу выше м-Ьры, дерзають на 
недозволенное имъ и стремятся къ высшему'̂ . 
Отъ собственныхъ крыльевъ иогибъ ты, какъ 
сказалъ нЬкто азъ ВНЁШНИХЪ; отсюда происхо-
дить и это сужден1е твое. Бывъ поставленъ на 
мЪсгЁ ноги, ты самовластно возвелъ себя на 
место головы. Увлекшись двумя другими суж-
ден1ями, доблестный, ты предлагаешь еще иное 
обвинеше: ,все присвояютъ себе превышаю-
щее силы ихъ и считаютъ другихъ низшими 
себя; незаконно и безъ прпзвашя стремятся 
разрешать и связывать и стараются всехъ 
привлечь къ ногамъ своимъ; не хотятъ, чтобы 
кто-нибудь другой былъ или считался разре-
шающимъ и завпдуютъ делающимъ это; при-
нимаютъ только техъ, которыхъ сами разре-
шили, а принявшихъ епитпм1и отъ другихъ от-
вращаются и осуждаютъ за то, что те не къ 
нимъ прибегли и не отъ нихъ испросили про-
щешя̂ .̂ Эти обвинешя—изобретен1я бесовскаго 
ухма и произведешя завистливаго сердца, надъ 
которыми иной справедливо могъ бы посмеять-
ся, какъ надъ некоторыми шутками, пустяками 
и забавами; или лучше, сказать правду, такъ 
какъ никто не прибегаетъ къ намъ за получе-

27» 
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шемъ епити!и1и по недов'Ёр1ю, то мы неистов-
ствуемъ противъ врачующихъ по дoв'fcpiю при-
ходя щихъ къ нимъ, страдая некоторою бесов-
скою страспю и оскорбляя людей почтенныхъ 
на равне съ иконоборцами. ^Какое, говоришь 
ты, разлйч1е между этимъ заблужден{емъ и ма-
нихействомъ? Разве мы не противъ манихейской 
ереси подвизались и словами и делами? Это по-
казываютъ написанныя сочинен1я ратоборство-
вавшихъ противъ нея, въ которыхъ они дока-
зали это неоспоримымр! доводами и неопровер-
жимыми доказательствами, хотя теперь и забы-
ваютъ сами себя и свои писашя'̂ . Кажется, 
другъ, ты судишь превратно и собственными 
|сужден1ями хочешь ниспровергнуть истину, не 
зная, что подобия, сравниваемый съ первообра-
зами, не одно и тоже съ первообразами, но они 
имеютъ столько сходства между собою, сколько 
предметы общ1е по назвашю, но отличающееся 
въ прочемъ. Одни называются собственно, а 
друг1е не собственно; одни называются въ пе-
реносномъ смысле, а друг1е въ действитель-
номъ, напримеръ: икона Христова и самъ Хри-
стосъ; Онъ по истине есть и называется Хри-
стосъ, а она (называется такъ) въ переносномъ 
смысле или по пoдoбiю. Такъ и святой апостолъ 
Павелъ назвалъ лиссоимство вторымъ идола-
служетемъ (ЕФСС. 5 , 5 ) , указывая на при-
чину его и по сходственному отношешю къ дей-
ствительному идолослужен1ю. Но отсюда не сле-
дуетъ, что лихоимцамъ надобно назначать такое 
же наказаше, какое идолослужителямъ; иначе 
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мы должны были бы выдти иаъ м1ра. И теперь 
много лихоимцевъ, но они остаются не наказан-
ными. Что же несообразнаго и здесь, когда 
иконоборческая ересь сравнивается съ манихей-
скою, сколько дозволяетъ отношеше образа къ 
первообразу? Такъ и никейск1й вторый вселен-
скш и святый соборъ, осуждая впадшихъ въ 
эту ересь, врачевалъ ихъ не какъ манихеевъ; и 
ничего не забыли тЬ, которые предпринимали 
подвиги по этому поводу, ратоборствуя противъ 
нее и словами и делами. Подлинно, самъ ты не 
знаешь самаго себя, чтб заслуживаетъ великаго 
осужден1я и составляетъ непростительное без-
умство. Хотелъ я и друг1я суждешя простран-
наго и тождесловнаго письма твоего присоеди-
нить къ вышесказанному и показать, что они 
совершенно несогласны съ здравымъ смысломъ; 
но одни изъ нихъ, какъ безполезныя и несвяз-
ный, друпя, какъ опровергающ1я сами себя, а 
иныя, какъ темныя и противныя истине, от-
бросивъ далеко, какбы въ огонь ИФеста 
скажу въ заключеше речи следующее: если мы 
будемъ просить прощешя въ томъ, что дерзко 
и Бога прогневали, и святыхъ оклеветали, и 
исповедниковъ осудили, и Церковь злословили, 
то будетъ хорошо; а если нетъ, то мы смирен-
ные положимъ руку на уста и не станемъ вы-
зывать твое преподоб1е на второе письменное 
o б ъ я c н e l a i e . 

(О Вулкана. 
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163. къ вЕОДОРУ ПАТРИЦШ. 
Чрезъ почтенное ппсыно твое мы увидели твое 

знатное превосходительство, а по выслуташи 
изложеннаго въ немъ, узнали твою прекрасную 
д>п1у. Подлинно, употребить так1я почтитель-
ныя выражеп1я въ отношен1и къ намъ греш-
нымъ, желать увидеть уничиженное лице нагое, а 
за темъ и послушать спасительной беседы, 
свойственно мужу, по истине благочестивому, и 
душе, стремяшейся къ Богу. Какъ дивны дела 
великаго и единаго Бога нашего христ1анскаго, 
Который прпзвалъ тебя пзъ парода неправеднаго 
къ священному познаи1Ю истины Его, такимъ 
обра.зомъ, по видимому невольнымъ, а между 
тем7>, весьма добровольнымъ, вместе съ срод-
никами, также обратившимися: ибо не иначе 
благоугодно было боя^ественному Промыслу ис-
хптить васъ из1> безбож1я. О, дивное при-
зван1е! О, достохвальное пзбавлеше! Ты из-
веденъ изъ тьмы въ чудный светъ Его; со-
влекши ветхаго человека, С7> порочными и 
языческими помыслами и деян1ями, ты облекся 
во Христа, сделался христ1аниномъ вместо языч-
ника, сыномъ света и дня, вместо сына тьмы 
и ночи нечест1я, почитая единаго Бога, покла-
няемаго въ Отце и Сыне и Святомъ Духе, 
избегну въ нечест1я многобожхя и булгарскаго 
идолослужен1'я; за темъ, исповедуя, что одинъ 
изъ Святой Троицы, Сынъ и Слово Бож1е, по 
высочайшей милости къ роду нашему, сделался 
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челов'Ькоиъ, подобнымъ намъ во всемъ, оста-
ваясь въ то же время совершеннымъ Богомъ. 
Ибо Богъ Отецъ, Богъ и Сынъ, Богъ и Духъ 
Святый, одинъ Богъ, а не три Бога.—да не бу-
детъ,—одно по единому Божеству, а другое по 
тремъ лицамъ. Вотъ истинная в-Ьра .\рист1апъ, 
низлагающая всякое заблуждение и всякую ересь. 
Л такъ какъ Христосъ двоякъ, совершенный 
Богъ и совершенный человЬкъ, первое, какъ 
рожденный отъ Отца прежде вЬковъ, подобно 
с1ян1ю отъ солнца, второе, какъ рожденный отъ 
матери въ последшн времена, подобно нашему 
рождешю, или лучше сказать, выше нашего; 
ибо родившая Его есть дева и прежде рожде-
пiя, и въ рождении, и после рожден1я. почему 
и почитается и называется ио истине Богоро-
дицею; то, какъ по Отце Онъ не описуем7>, такъ 
1Ю матери изображается на картине., и изобра-
жен1е Его или икона достойна поклонешя и 1Ю-
читан1я; въ ней усматривается нами, христ|'ана-
ми, какой образъ принялъ Онъ, и славословит-
ся, какъ сделавш1йся подобнымъ намъ во всемъ, 
кроме греха, упразднивъ всякое идольское по-
добие, которому служа отъ дней века погибалъ 
родъ человеческ1й. Итакъ, добрый другъ, кто 
не допускаетъ, что Онъ можетъ быть изобра-
жаемъ на иконе, тотъ самымъ деломъ отвер-
гаетъ, хотя на словахъ и признаетъ, что Сынъ 
Бож!й сталъ человекомъ; и кто не покланяется 
святой икон1Ь Его, тотъ очевидно не покланяет-
ся Ему, хотя и исповедуетъ, что покланяется. 
Ибо чествован1е иконы Его восходитъ къ перво-
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^образу, равно какъ и отвержен!е ея означаетъ 
отвержен1е Его. Ты самъ, какъ я слышу, также 
убежденъ и посему уклоняешься отъ общешя 
съ иконоборцами; этому я радуюсь и сорадуюсь 
тебе, благодарю и вместе съ тобою благодарю, 
что ты видишь истину, хотя и поздо наученъ 
и недавно сталъ возрожденнымъ сыномъ Божь 
имъ. Не удивляйся, что и между христ1анами 
бываетъ заблуждеше. Где спасеше, тамъ бе-
гаетъ драконъ д1аволъ, чтобы причинить поги-
бель, и это чрезъ одного человека, имеющаго 
власть. Такое заблуждеше' недавно введено ме-
|жду христ1анами; и̂ ^̂  о̂^̂  была икона 
Христа, Богородицы и святыхъ Его. Это тебе, 
почтеннейш1й господинъ, какбы движимый Бо-
гомъ, хотя и грешникъ, я высказалъ для утверж-
деш'я твоей веры; ибо ты — братъ нашъ, а не 
чуждый, какъ ты сказалъ. Если ты чуждъ м1ру, 
то хорошо; и мы смиренные—тоже самое, и по 
этому заброшены сюда за слово Бож1е. Бла-
женъ ты, верующ1й во Христа правильно и 
поставляющ1й все ниже Его. Видеться другъ 
съ другомъ трудно, по запрещен1ю отъ власти-
теля, если Богъ не устроитъ какимъ-нибудь обра-
зомъ. Мы не перестанемъ поминать тебя и лю-
бить тебя, какъ брата нашего, котораго прежде 
мы не знали по плоти и крови, а ныне имеемъ 
еродникомъ отъ Духа святаго, бывъ рождены 
оба отъ усыновившей матери, купели крещен1я. 
Миръ тебе, другъ и братъ и господинъ. Миръ 
и дому твоему, и всемъ близкимъ къ тебе, отъ 
Отца и Сына и святаго Духа. 
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1 6 4 . КЪ АРХИМАНДРИТУ ГОТОСКОМУ. 

Благодарен1е возсылаемъ святону Богу, что 
^ы удостоились получить любезное письмо ва-
шего пpeпoдoбiя; оправдашя же въ медленности 
намъ не нужно. Ибо кто мы, уничиженные? И 
вообще почему вамъ относиться къ нашему 
ничтожеству по занимающимъ васъ надобно-
стямъ? Впрочемъ, такъ какъ вы, по смирен1ю 
своему, имеете обыкновен1е обращаться и съ 
нижайшими, то благопотребно и вы написали, 
и мы узнали не только о томъ, что содержится 
въ письме, но и что сообщили принесшее его 
почтеннейш1е брат1я и отцы. Во всемъ этомъ 
Богъ нашъ покровитель и защитиикъ отъ не-
разумно взводимыхъ обвинешй. Но и мы сми-
ренные сделаемъ возможное съ своей стороны, 
когда будетъ о томъ речь, предъ теми, которые 
решаются клеветать, не для воздаяшя благо-
дарности вамъ, но чтобы исполнить долгъ любви. 
Для этого мы вынуждены были послать письмо 
и боголюбезнейшему отцу и арх1ерею гоеоодииу 
Филарету, если только будетъ принято ходатай-
ство отъ насъ смиренныхъ, направленвое къ 
миру, котораго нетъ ничего полезнее и кото-
рымъ должны отличаться избранные ученики 
Христовы. Это кратко о нужнейшемъ. О про-
чемъ же для чего и просите насъ отвечать, 
когда вы богопросвещенные имеете богоначер-
тайную книгу великаго Васил1я, которая пре-
подаетъ спасительныя и полезный правила мо-
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нашеской и 1Моеастырской жизни и безъ ко-
торой невозможно ни руководить богоугодно, 
ни руководиться съ пользою, ни начальнику 
ни подчиненному? Онъ, бывъ вопрошаемъ о 
всехъ предметахъ и случаяхъ священной жиз-
ни въ монастыре, отвечалъ Духомъ святымъ; 
и следующ1Й ему следуетъ Духу святому, а 
неповинующ1йся ему не повинуется говорив-
шему чрезъ него Христу. Такъ, случающ1еся 
между брат1ями, по невнимательности, проступки 
не следуетъ отдавать на судъ м1рскихъ лицъ: 
и самъ святый апостолъ говоритъ: слиъетъ 
ли кто отъ васъ^ веш^ь имтья ко иному^ су-
дитися отъ неправедных^, а не отъ свя-
тыхъ? И далее: тако ли нтьстъ въ васъ мудръ 
ни единъ^ иже можетъ разсудити между 
братш своихъ? Но братъ съ братом^ су-
дится, и то предъ неверными (1 Кор. 6, 
1. 5, 6). А одно и тоже какъ судиться у не-
верныхъ, такъ и отдавать дела монаховъ на 
судъ м1рянамъ и отверзать дверь, кому не слег 
дуетъ вмешиваться въ наши дела; это совер-
шенно несообразно и противно Церкви Божьей. 
Касательно отречен1я отъ м]ра и пострижешя,— 
такъ какъ и объ этомъ нужно сказать^—и от-
казывать не безопасно; ибо Господь говоритъ: 
грядущаго ко 31нп не изжену вонъ (1оан. 
6, 57); и принимать просто и безъ разбора и 
постригать безъ испытая1я не благочестиво; 
ибо, если никто же воинъ бывая обязуется 
куплями житейскими^ да воеводт угоденъ 
будетъ Тимое. 2, 4), то не гораздо ли бо-
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лее въ богоиабранномъ воинстве? Надобно от-
речься отъ всего, нужно оставить все, должно 
отказаться отъ всехъ и пристраст1Й, и домаш-
нихъ. и друзей, и родныхъ, и отчуждиться до-
бровольно отъ всего м[1ра, тому, кто намере-
вается истгшпо последовать Христу, и такимъ 
образомъ настроиваться и приготовляться къ 
богоугодной и богоустроенной монашеской л^из-
ни. и потомъ, выдерл;авъ испытанье и искусъ 
ВТ» добродетели, при свидетельстве многихъ 
удостоиваться монашескаго совершенства и де-
латься одною изъ овецъ Христовыхъ. Безъ при-
готовлешя же и безъ наставленья постригаться, 
какъ сказано нами, опасно п весьма гибельно и 
для постригаемаго и для постригающаго, А сла-
гать монашество тоже, что слагать кpeп^eнie. Од-
нако осмеливаются и это делать; страшно и слы-
шать. Если же после надлел;ащаго постриже-
н1я некоторые преклонятся къ худшему, такихъ, 
когда они пребываютъ во зле и не псцеляютъ 
своихъ душевныхъ болезней, должно отсекать 
отъ братства, подобно гнилымъ членамъ, чтобы, 
отъ прикосновенья къ нимъ, не заразились и 
здоровые; ибо Господь сказалъ: г/не ти есть^ 
да погибнешь единь оть удь твоизсь^ а не 
все тгъло ввержепо будеть вь геенну огнен-
ную (Мато. 5, 29). Если кому-либо другому 
возможно будетъ принять отверженнаго по че-
ловеколюбью, то это не предосудительно, когда 
найдется cпocoбнeйшiй врачевать, а не склон-
ный къ обраьцея1ю съ погибаюьцими. Впрочемъ 
легкомысленные, убЬгающье пзъ монастыря, не 
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должны быть принимаемы другими братствами, 
чтобы у всЪхъ ихъ во всемъ было взаимное со-
действ1е и coглacie и чтобы имъ не разрушать 
трудовъ другъ друга, отъ чего бываетъ главою 
ихъ не Христосъ, связуюш11й все миромъ, но 
кто?,—отвратительно и сказать. А им'Ьть раба 
монаху въ монастыре такъ же странно, какъ и 
иметь жену; то и другое суть изобретешя не-
послушашя; для техъ, которые хотятъ достиг-
нуть первобытнаго состояшя монашескою жиз-
шю и стараются подражать безпечальной рай-
ской жизни, все вышесказанное непристойно. 
Это мы не отъ себя, но изъ учешя богоносныхъ 
отцевъ собрали и высказали для напоминашя, 
прося васъ, святейшихъ, молиться, чтобы мы 
не только говорили хорошее, но и делали въ 
Господе. 

1 6 5 . ЕЪ ГРИГОРШ СЫНУ. 

Обрадовался я письму твоему, возлюбленный 
сынъ, узнавъ, что и поведен1е находяпо^ихся въ 
городе прилично, и здоровье возстановилъ ты 
вместе съ братомъ Зосимою посредствомъ кро-
вопускан1я, и все прочее у васъ идетъ благо-
пpiятнo. Касательно предложен1й Ксенодоха для 
чего ты требуешь отъ насъ объяснен1я, разсу-
дительно отвечавши ему согласно съ учешемъ 
богоносныхъ отцевъ? Мы не можемъ ничего 
прибавить къ твоимъ ответамъ. Пустословятъ, 
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кажется, а не научиться хотятъ спрап1ивающ1е. 
Но такъ какъ написано: готовы присно ко 
отвгьту всякому вопрощающему вы ело-
весе о вашемъ упованш (I Петр. 5, 13), то 
и мы отв-Ьчаемъ следующее. Монашеский образъ 
есть обетъ девства и таинство монашескаго со-
вершенства, по выражен1ю божественнаго и 
премудраго Дioниciя ('). Спрашивать: откуда 
предано отрекаться отъ м]ра и делаться мона-
хомъ, есть не что пное, какъ спрашивать: откуда 
предано делаться хрпст1аниномъ? Кто устано-
вилъ первое по апостольскому предаш'ю, тотъ 
установилъ и второе, изложивъ шесть таинствъ: 
первое—о просвещен1и, второе—о собран1'и или 
причащен1и, трет1е—объ освящеши мура, чет-
вертое—о священническпхъ посвящешяхъ, пя-
тое—о монашескомъ совершенстве, шестое—о 
свято скончавшихся (2). Что нужно сказать объ 
этомъ? То, что сомневаюпоц'йся объ одномъ изъ 
сказанныхъ, очевидно, сомневается и о про-
чихъ, отъ божественнаго ли они прелашя, и 
съ уничтожен1емъ одного необходимо уничто-
жаются и лроч1я; ни священническаго посвя-
Ш1ен1я, ни чинопоследовашя о свято скончав-
шихся не было бы, если бы не было монаше-
скаго совершенства, и мы были бы язычника-
ми по образу мыслей, безбожными въ М1ре и 
не имеющими надежды. Таковъ предлагающ1й 

СО Д1онис. Ареоп. Церк. 1ерар. въ рус. пер. 1855 г. стр. 195 и 196. 
(2) Преподобный отецъ говоритъ зд-Ьсь не собственно о святыхъ 

таинствахъ, которыхъ числомъ семь, а перечисляетъ тайнод'Ьйств1я, о 
которыхъ говоритъ св. Д1онис1й Ареопагитъ въ книг-Ь о Церковной 
1брархш. 
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этотъ вопросы откуда взято делаться человеку 
мовахомъ? Уже ее говорю о томъ, что все зна-
менитейп11е изъ богоносныхъ отцевъ были мо-
нахами и превозносятъ похвалами монашескую 
жизнь, какъ ангельскую; отъ нихъ остались и 
сочинен1я съ изложен^емъ правилъ этой свя-
игенной жизни. Кто имеетъ умъ, тотъ конечно 
заметптъ, какъ и самъ божественный Д!описей 
сообразно съ чинами ангельскими и степени 
священническая и находящихся вне священства 
раздЁляетъ равночисленно на три разряда: пер-
вый и вступительный—еще начипающихь или 
оглашенныхъ, вторый—просвещенныхъ, и тре-
тШ—получившихъ монашеское совершенство; а 
противоречить очевидному свойственно безчув-
ственнымъ или некрещеннымъ. Второе предло-
жeнíe о юношахъ; именно онъ говоритъ, будто 
святый Васил1й въ правилахъ позволяетъ до-
стигшему законнаго возраста, если онъ не мо-
жетъ переносить ига девственной жизни, сла-
гать (монашеск1й) образъ. Это не такт*, но все 
во всемъ онъ учредилъ божественнымъ Духомъ 
и ко спасен1ю М1ра. Дабы кто не подумалъ, что 
можетъ быть нечто лучшее, какъ некоторые 
неразумные стараются измышлять луч1В1н по-
становлен1я, то онъ самъ изложилчэ правила 
управлешя и касательно приходя щихъ съ юна-
го возраста для техъ, которые принимаютъ 
ихъ; это объяснено въ его книге, а здЬсь по-
дробно излагать нетъ времени Именно по 

(О Правила, простран, излож, Вокр. 15. Въ русск. перев. 1817 г. 
Част, 5, стр. 131. 
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совершенеол-Ьтн!, т. е- съ шестнадцати лЪтъ и 
более, когда начинаются и почести и наказа-
шя, какъ онъ самъ говорить, онъ повелелъ де-
лать решен1е и присоединять ихъ къ братствамъ 
посредствомъ монашескаго совершенства; а съ 
того времени, если они будуть уклоняться къ 
м1рской жизни, по порочному настроешю, онъ 
не позволилъ ни мало отверзать ммъ дверь къ 
тому, отъ чего они отказались. Нъ течен1и же 
сказаннаго года, если они не избирають дев-
ственной жизни, или избираютъ, но не хотятъ 
вполне посвятить себя монашеской жизни, онъ 
повелеваетъ отстранять ихъ и обращать въ 
м1рскую жизнь, дабы не причинить позора свя-
щенной жизни. Это не совсВиъ такъ делается 
у некоторыхъ, какъ заповедано, а постригаютъ 
съ юныхь летъ, или и въ законный возрастъ, 
но незаконно и не совершенно; отъ чего все 
низвратилось, и мсрецъ и пророкъ иаступиша 
ума, какъ написано (lIcai. 28, 7), и явилось 
безчисленнное множество предан1й и самоиз-
мышленныхъ постановлешй, не по любви, а по 
сребролюб1ю, не для спасен1я, а для прибыли. 
На это я, несчастный, ничего не могу отвечать, 
какъ только вздыхать, скорбеть и оплакивать 
собственные грехи; ты же достигай спасен1я, 
возлюбленный сынъ. 
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1 6 6 . КЪ 0ЕОКТИСТУ ПУСТЬШНИКУ 

Получивъ письмо твоего почтенства и прочи-
тавъ въ слухъ боголюбезн-Ьйшаго арх1епископа 
и брата моего, вместе съ присутствовавшими 
брат1ями, я смирённый возблагодарилъ Госпо-
да, склонившаго сердце твое написать правильно 
сгмволъ веры. Исповедывать, что принимаешь 
ветх1Й и новый заветъ и все, преданное отъ 
святыхъ отцевъ Церкви Бож1ей, вообще есть 
правая вера. Но такъ какъ и еретики обыкно-
венно говорятъ тоже, и однако оказываются 
вопреки словамъ своимъ не право содержащими 
слово истины; то отъ присланныхъ брат1й и 
особенно отъ аввы Сосипатра мы старались въ 
точности узнать, — какъ и ты предлагалъ въ 
письме, потому что въ письме нельзя выска-
зать всего,—и по благодати Бож1ей узнали, что 
переданное имъ тобою^ по словамъ ихъ, право-
славно. Что же именно? Это надобно изложить 
кратко. Во-первыхъ о святой Богородице; го-
ворятъ, будто ты утверждалъ, что Дева суще-
ствовала прежде вековъ. Такъ какъ ты уве-
ряешь, что ты не говорилъ и не думалъ этого, 
но исповедуешь, что она родилась отъ мужа и 
жены, Хоакима и Анны, то хорошо. Во-вторыхъ 
о Господе, будто Онъ не былъ распятъ. Такъ 
какъ ты исповедуешь, что Онъ распятъ по пи-
сашямъ, то хорошо. Въ третьихъ объ ангелахъ 

С) Писано въ 825 году по Р. Хр. См. письио 116. 
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и бесахъ, будто после суда будетъ возстанов-
лен1е ихъ въ прелшее cocToaeie: и будетъ 
едино стадо и единь пастырь {JLOSLVL. 10, 16). 
Такъ какъ ты отвергаешь это и исповедуешь, 
что и осужден!е и царство небесное вечно, то 
хорошо. Въ четвертыхъ о монахе одномъ, будто 
онъ можетъ избавить отъ наказан1я сто пятде-
сятъ осужденныхъ. Такъ какъ ты отвергаешь это 
и говоришь, что после смерти нетъ покаян{я и 
никто не можетъ избавить отъ назначеннаго 
Богомъ каждому наказан1я, то хорошо. Въ пя-
тыхъ о книге, называемой Антон1евою5 будто 
ты говорилъ, что она достойна прпнят1я, между 
темъ въ ней есть »iHoro богохульнаго, какъ мы 
сами прочитавъ узнали. Такъ какъ ты испове-
дуешь, что отвергаешь ее, какъ чуждую Цер-
кви Бож1ей и уже не имеешь и не читаешь ея 
ни ты, ни находящ1еся съ тобою, то хорошо. И 
благословенъ Богъ, сделавш1й очипчеше у насъ 
вышесказанныхъ соблазновъ, и благословенно 
славное имя Его, внушившаго тебе сказать, что 
ты невежда и неученый и во всемъ будешь пови-
новаться и слушаться слова нашего смирен1я. Я 
же'не буду внушать илп предписывать ничего, 
кроме того, чтб божественно изречено святыми 
апостолами и пророками и отцами, но то самое, о 
чемъ ты писалъ, чтобы ты веровалъ во святую 
Троицу, нераздельную по существу, но разде-
ляемую по (личнымъ) свойствамъ, въ Отца и 
Сына и святаго Духа, единаго Бога, единаго Го-
спода, какъ и вера одна. Отецъ есть Богъ, и Сынъ 
Богъ, и Духъ Богъ, не три Бога,—да не будетъ,— 

Ч, IL 
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но одинъ Богъ и Господь. Это—учеше о Боге. По 
учеп1Ю же о домостроительстве надобно веро-
вать, что одинъ изъ Троицы, по благоволен1ю 
Отца и действ1емъ святаго Духа, воплотился 
отъ святой Богородицы, наииемъ на нее святаго 
Духа, осеиившаго ее такимъ образомъ силою 
Всевышняго, по евангелш (Лук^ 1, 55), отт, 
которой Онъ и родился, какъ совершенный че-
ловекъ, будучи вместе и совершеннымъ Бо-
гомъ, единый по лицу, двояк1й по естеству, 
какъ изложили богоносные отцы и седмь свя^ 
тыхъ вселенскихъ соборовъ. Также нужно испо-
вЬдывать, что дева есть Богородица, высшая 
и честнейшая всЬхъ, и можетъ ходатайство-
вать, какъ матерь, предъ своимъ Сыномъ и Гот 
сподомъ за весь м1ръ; еще псповедывать анге-
ловъ, что они также молятся за всехъ людей,̂  
а бесы отлучены отъ НИХЪ на безконечные вЬки, 
удалены за отступничество въ собственное свое 
жилище и осуждены отъ Бога на справедли-
выя наказан1я; еще псповедывать, что и все 
святые, какъ служители Бож1и, могутъ хода-
тайствовать предъ Богомъ о нашемъ спасеши; 
еще псповедывать святыя иконы кас̂ ъ самаго 
Господа нашего 1исуса Христа, такъ и Матери 
Его, ангеловъ и всехъ святыхъ, покланяться 
имъ и принимать ихъ, по учешю втораго ни-
кейскаго собора; анаеематствовать всехъ ере-
тиковъ, анаоематствованныхъ соборами, и про-
славлять всЬхъ православныхъ, ими прослав-
ленныхъ. Такова истинная вера христ1анская; 
таково свидетельство исповедань'я Христова. 
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Мудр€твую1щй вопреки этому да будетъ про-
клатъ ОТЪ Отца и Сына и святаго Дужа, накъ 
говоритъ апостолъ Павелъ: аще мы, или ан-
гель сь небесе блаювгьстить вамь паче^ еже 
благов1ьспгиэ[^омь вамь^ анавема да будешь: 
якоже предрекоооь и паки глаголюаще кто 
вамь благовпстить паче еже пргясте, ана-
вема да будешь (Гал. 1, 8. 9). Такъ какъ ты 
самъ обстоятельно иало;кплъ все это въ письме 
своемъ, то непремЬипо нулшо удостоверить, что 
ты такъ думаепаь. Какпмъ л;е образомъ? Если 
въ конце этого письма сделаешь свою подпись 
на приложенномъ къ нему листе. Такимъ обра-
зомъ, .л̂ енрв Божт^ превоежодяй всмкь умь^ 
соблюдешь (Фил. 4, 7) и сподобитъ насъ и 
васъ въ од1Юмъ духе и одномъ сердце веровать 
р служить святой Троице, ко спасешю своихъ 
душъ и рааделеннаго на две части народа. При-
ветств1е господгшу 1оанаик1Ю, духовному отцу 
нашему, и тебе, почтенному и отцу и брату 
нащему.,,. 

16.7. КЪ ДЮГЕНУ СЕКРЕТАРЮ. 

Вопрось. Какъ доллшо называть икону Хри- 1 > 
стову и какъ надлели1тъ покланяться ей? 

йтвшть. Вопросъ получаетъ двояшй отвЬтъ, 
именно, касательно пазвап1я: называется и соб-
ственно и не собственно то, что въ вей име-

28̂  



— 436 — 

нуется. Собственно икопа Христова называется 
иконою Его; а не собственно называется Жри-
стомъ; это въ переносномъ смысл-Ь. Такое же 
соображен1е сл11дуетъ пмЬть и по отношен1[о 
къ животворящему Кресту и его изобрал4ен1го. 
Равнымъ образомъ и при поклонеши поклонев|'е 
ей подобно тому,какъ въ отношеши къ изображе-
шю креста. Оно относительное, такъ какъ перво-
образъ и образъ суть предметы относительные, 
по выражен1ю великаго Василия; ибо чествова-
ше образа восходитъ къ первообразу. Поклоне-
ше одно въ отношеши къ обоимъ, не разсЬкае-
мое и не разд'Ьляемое, но къ первообразу оно 
обращается существенно, а къ изображешю 
относительно, равно какъ и самое проявлев1е 
существа тамъ бываетъ существенно, а зд-Ьсь 
по подоб1Ю. Итакъ покланяющШса чьему-ни-
будь образу, или Христа, или Богородицы, илп 
святаго, или просто царя, или начальника, илн 
низшаго челов-Ька, покланяется тому, чей опъ 
есть образъ, и такимъ образомъ покланяясь не 
заблуждается,но,православно утверждаясь, в-Ьр-
но опровергаетъ погрЬшающихъ противъ исти-
ны съ той и другой стороны. Кого же именно? 
Т'Ьхъ, которые отвергаютъ поклоненхе досточти« 
мымь иконамъ, и Т'Ьхъ, которые при поклонеш'и 
говорятъ, что они естественно покланяются са-
мимъ первообразамъ; тЬ и друг1е изъ нихъ 
равно богохульствуютъ: первые, какъ отвергаю-
щ1е таинство домостроительства, а вторые, какъ 
обоготворяющ1е или придаюпце существенность 
тому, чтд по суш,еству далеко отстоитъ отъ 
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первообразов!», Итакъ надобно покланяться ико-
нЁ Христовой, — въ этомъ главный предметъ 
рЬчи,—относительно, но не надобно богопочи-
тать ее; ибо это естественно относится къ са-
мому Христу, такъ какъ богопочиташе един-
ственно принадлежитъ Троице. И Богородицу 
не надобно богопочитатС, равно какъ и живо-
творяш11й крестъ. Такъ и икону Христову не 
должно богопочитать, а доляшо покланяться 
ей, такъ что все поклонен1я, чрезъ посредст-
во первообразовъ ихъ, возносятся къ одному и 
единственному богоиочитательному поклонен1ю 
святой Троице; ибо пpoqiя все суть не бого-
почитательпыя, а почитательныя поклонешя, 
по различ1ю лицъ, низшаго или высшаго. 

168. КЪ ЮАННУ ГРАММАТИКУ. 

Нелицемерную искренность любви своей по-
казало почтенство твое въ поправкахъ и заме-
чан)яхъ на сочинен1е, составленное нами несве-
дущими. Они имеютъ быть тщательно сличены 
съ сочинен1емъ. Касательно н̂ е недоумешя тво-
его, какъ мы разумеемъ подлежащее (тоуМиеуоу),. 
которое самъ ты разумеешь иначе, какъ ты 
объяснилъ, мы недоумеваемъ, какъ мудрый во 
всемъ мул;ъ впалъ въ такое недоумеше. Под-
лежащее, почтеннейш1й, по словамъ блажен-
наго Леония, отъ котораго остались прекра-
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сныя толкован!я, есть сущность ви1ЬстЬ съ ли-
цемъ И велик1Й Василий, говоря о святой 
Тр01щ1., употребляетъ вырая;еше: не вь под-
лежащемь. Также и премудрый Д(онис1й въ 
одномъ месте говоритъ: «многое по свойствамъ, 
единое по подлежащему; свойства л;е созер-
цаются не въ существе вообще, а въ лице, какъ 
ты знаешь». Въ словахъ: «многое по свойст-
вамъ, единое по подлежащему», поЪлежаш^е 
онъ принимаетъ за сущность вместе съ лицемъ; 
и потому не несправедливо, я думаю, оно упо-
треблено въ сочинеши. Ибо то, что не едино 
по подлежащему, разве не тремя назвашями и 
предметами означается въ богослов1и? Такимъ 
образомъ подлежащее есть не что иное̂  какъ 
сущность вместе съ лицемъ. Если же что-ни-
будь более проницательное изобрететъ святость 
твоя, то не откажись научить насъ въ прекрас-
ный даръ отъ себя. 

169. ЗА ЕВСТРАТ1Я ИГУМЕНА (2). 

Предложеше, кажущееся тебе здравомыслен-
нымъ, почтеннейш1Й,—не говорю о прочихъ 
твоихъ предшествующихъ и последующпхъ вы-

О Леонт1й, епископъ неааольскШ на о. Кипр̂ Ь, писатель У1 в-Ька. 
(-) Заглав1е этого пясьма въ подлинник :̂ Оеодоръ за Евстра' 

тгя игумена^ 
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ражен1ях ь, какъ нсобдуманныхъ н странных 
буквально таково: «Христосъ, истинный Богъ 
нашъ, имФетъ два естества, две воли, два дей-
ств1я, но одно лице изъ двухъ естествъ; чье же 
лице я буду нзобрая;ать на иконе?» Такъ какъ 
ты спрашиваешь: какое лице? — то послушай 
внимательно. Принявшее видъ; ибо безвидный 
образъ гпостаси Отца (Евр. 1, 5) принялъ 
иашъ видъ. Подлежащее времени; ибо вечный 
принялъ временное состоян1е. Имеющее глаза, 
ушп, носъ, уста, ланиты; ибо не имеющхй внеш-
няго образа образомъ обртьтеся якоже че-
ловгькъ (Фил. 2, 7). Подвергавшееся лобзан1Ю; 
ибо необъятный былъ взятъ и лобзаемъ прс-
дателемъ (Мато. 26 , 49), Подвергавшееся за-
ущенио; ибо неприступный, ставъ доступнымъ, 
полу чалъ удары отъ служителя (1оан. 18, 22). 
Висевшее на крестЬ; ибо безсмертный, пре--
клонь главу^ предаде духъ (1оан. 19, 50). 
Не два лица означаются этимъ,—да не будетъ 
такого нечесия!-—но одно лице, состоящее пзь 
двухъ и въ двухъ естествахъ нераздельно п не-
слитно. Посему и говоритъ святый апостолъ: 
о Сынть своемъ^ бывшемъ отъ сгъмене Да-
видова по плоти^ нареченптъмъ Сынгь Бо-
жш въ силтъ^ по духу святыни (Рим. 1, 5. 
4). Вырая;ешемъ по плоти онъ показалъ тебе 
то, что 1исусъ Христосъ описуемъ или изобра-
жаемъ на иконе, а словами по духу святыни 
то, что Ояъ же неописуемъ; на этомъ основа-
И1И все богонрсные отцы весьма ясно иазыва-
ють Его описуемымъ и неописуемымъ, днди-
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мътъ и яевидимымъ, временнымъ и вЬчяымъ. 
Если же ты не доиускаешь этого, то твое пред-
ложея1е есть 1удейское. Какъ ты, говоря, что 
Христосъ изъ двухъ естествъ, называешь Его 
только неописуемымъ? Это указываетъ на одно 
естество Его. Если я̂ е Ояъ изъ двухъ, то сле-
дуетъ назвать Его описуемьшъ и неонисуемымъ. 
Такимъ образомъ ты противоречишь самъ се-
бе. Если тебе Онъ кажется только неонисуе-
мымъ, то это свойственно и Манихею, лишаю-
щему Слово человечества; ибо не имеющ1Й его 
неописуемъ и неизобразимъ; то и другое оди-
наково. Или опять какъ ты причащаешься тела 
и крови Христовой, тогда какъ Онъ по твоему 

^ мнея1ю неописуемъ, а то, чего ты причащаешь-
ся, онисуемо? Или не причащайся, почтенней-
шШ, или причащаясь исповедуй, что прича-
щаешься описуемаго тела и крови описуемаго 
Христа, дабы тебе не оказаться Павл1аниномъ, 
какъ будто причащаясь простаго человека, а 
пе воплотившагося Бога. Итакъ по истине не-
сомненно следуетъ, что изображающ{й Христа 
не есть боготворитель человека по Нестор1ю, 
или боготворитель твари по Ар1ю, какъ ты не-
вежественно пустословишь, но вполне истин-
ный православный христ1анинъ; равно и не 
изображающ1й Его согласно съ тобою есть Ма-
нихей и вместе Павл1анинъ, первое потому, что 
назван1емъ неописуемаго представляетъ Его чи-
стьр1ъ Богомъ, воплотившимся призрачно, а вто-
рое потому, что при томъ же назван1и неопи' 
еуемаго причащается тела и крови Его, какъ 
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простаго человека, подобно Павлу (Саиосатско-
му), а не Бога, истинно вочеловечившагося. 

170. КЪ бЕОДОРУ Д1АК0НУ. 

По требовашю любви твоей приступаю къ 
опровержен1Ю еретическихъ возражен1й и, если 
опровергну ихъ хорошо, то и ты приложи пе-
чать къ словамъ моимъ, а если нетъ, то самъ 
объясни разсудительнее- Но такъ какъ невоз-
можно разрешить хорошо возрая;ен1е ерети-
ковъ, если не будетъ излоя^ено самое предло-
жевге ихъ, то пусть напередъ будетъ оно пред-
ставлено, а потомъ—православная вера. 

Возражете еретика. Исповедуя одно есте-
ство Бога Слова воплотившееся, вы называете 
Христа чемъ-то целымъ пли одною цельно-
ст1ю, состоящею изъ частей. Божества и чело-
вечества. Итакъ спрашиваю: чтб вы причи-
сляете къ святой Троице, целое или часть.̂  
Если целое, то святая Троица не будетъ едино-
сущною; а если часть, то, если причисляете 
Божество, очевидно оставляете человечество 
вне святой Троицы, а если причисляете чело-
вечество, оказываетесь допускающими Боже-
ство вне Троицы. 

Разргьшеме. Исповедуя одно естество Слова 
воплотившееся, мы исповедуемъ Христа не про-
сто чемъ-то целымъ, но состоящимъ изъ двухъ 
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соединенныхъ цельностей, Божества и челове^ 
чества; ио этимъ цЬльностямъ, какъ частями», 
взятымъ въ совокупности, Онъ есть и цЪлый 
Богъ, естественно соединенный съ Отцемъ и 
Духомъ, и ц-Ьлый человекъ, существенно сое-
диненный съ матерью и съ нами, единствен-
нымъ образоз1ъ соединяя въ себе крайности и 
свойства этихъ крайностей сохраняя въ соеди-
нети неврел^денными и неслитньши. Причемъ 
Троица остается Троицею, не принимая въ со-
ставъ свой чего-нибудь несроднаго, и челове-
чество остается человечествомъ, не отделяясь 
отъ соединеннаго съ нимъ Бол^ества. Итакъ 
неразумно возражен1е твое, заимствованное изъ 
смешивающей предметы ереси АкеФаловъ 

Другое возражете того же еретика. Этотъ 
Христосъ, который исповедуется нами, причи-
сляется къ Святой Троице или нетъ? Если 
Онъ причисляется къ святой Троице, то какъ 
после того Троица будетъ единосущною? Если 
же не причисляется, то Онъ не будетъ Богомъ, 
а только простымъ человекомъ. Посему те же 
доводы, какими вы станете разрешать недоуме-
ние, сохраняя учен1е о единомъ Христе непри-
косновеннымъ, послужитъ и намъ при этомъ 
недоумеши. 

Разргътете. Этотъ Христосъ, который ис-
поведуется нами, теми же доводами, какими Онъ 
опровергъ первое возралчен1е, можетъ опроверг-
нуть и настоящее, какъ равномерно нечестивое. 

С) Ож. плсьхо 40, яасть 1. 
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А тотъ Христосъ, котораго вы нринимаете, т. е. 
какъ одну естественную цельность, состоящую 
1ьзъ частей, Божества и человечества, не былъ 
бы пи единосущнымъ Отцу, такъ какъ Отецъ 
есть только Богъ, а не и человекъ, ни едино-
сущнынъ матери, такъ какъ мать есть только 
человекъ, а не и Богъ; и теперь ну;кно вамъ 
искать другихъ Христовъ, съ которыми Онъ 
былъ бы единосущаымъ; ибо невозможно, что-
бы какое-нибудь естество было единоличнымъ. 
Если я;с вы не можете найти, то, запутываясь 
въ собственныхъ возражен1яхъ, этою пустою 
выдумкою полагаете, что вовсе нетъ Христа. 

171. КЪ н и ш е МОНАХУ. 

Присланную кь намъ оть вашего преподобгя, 
чрезъ боголюбезнейшаго митрополита, книгу 
мы прочитали. НаписавшШ ее не право мысли гъ 
касательно догмата о досточтимыхъ яконахъ. 
Онъ говорить следующее: „неизреченное и не-
постижимое человеколюб1е Бож1е къ намъ и 
священные подвиги святыхъ мы представляемь 
прославленными въ священныхъ письменахъ, 
не услаждаясь съ своей стороны никакимъ изо-
бражеа1емъ или живопясью; но позволяеяъ про-
стЬйшимъ, какь несовершаяаЬйшй>1 ь, паучагь-
ся тому яосредствомъ естественааго ихъ руко-
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водства и свойствеенаго имъ созерцан1яг, въ 
виде предуготовлее1я^. Что сказать на это? Во-
первыхъ то, что онъ производитъ разделен1е 
единой, совершенной и недопускаюп^ей никако-
го прибавлешя или уменьшешя веры нашей, 
самому себе присвояя начерташе священныхъ 
письменъ, а простейшимъ и несовершенней-
шимъ предоставляя созерцаше событШ въ изо-
бражен1и и живописи. Потомъ онъ себе при-
писываетъ совершенство благодати, а имъ остав-
ляетъ иудейскую юность, какъ нуждающимся 
въ ествстввнномъ руководстве* Итакъ по его 
мнен1Ю ложно говоритъ святый апостолъ: нтьсть 
1удей^ ни Вллинь^ нтьсть рабь^ ни свободь^ 
нтьсть мужескш ноль., ни женсшй: ecu бо 
вы едино есте о Христть lucycm (Гал. 5, 28). 
Если ячс онъ говоритъ истину, какъ и действи-
тельно говоритъ истину, и единъ Господь^ еди-
на втьра^ едаио (ЕФСС. 4, 5 ) ; то для 
чего это пустое разделен1е на две неравный 
части, будто язьшъ евмтъ^ царское свящете 
разделяется (1 Петр. 2, 9), и одни составляютъ 
совершеннейшую часть, а друг1е низшую^ За-
темъ, такъ какъ всякой здравомыслящ1й стре-
мится къ совершенству, то онъ станетъ отвра-
щаться отъ несовершеннаго; а отсюда необхо-
димо следуетъ, что учен1е посредствомъ изо-
бражен1Й излишне. Въ особенности ;ке онъ про-
тивится великому Васил1ю, не принимая за од-
но, чтб имъ наравне признается: „чтб повество-
вательное слово, — говоритъ онъ, — передаетъ 
чрезъ слухъ, то живопись показываетъ молча 
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чрезъ подражан1е^ Такимъ образомъ доб-
лестный мужъ противоречйтъ священнымъ иа-
речен1ямъ5 равно какъ и верховному отцу, и, 
думая исправлять другаго касательно этого дог-
мата, оказывается саиъ пустословящимъ. По-
сему мы совершенно отвергаемъ такое пусто-
слов1е. Напоминаемъ и вашей ревности следо-
вать тому же правилу пpaвocлaвíя, зная, что 
всякой совершенный, хотя бы онъ былъ обле-
ченъ апостольскимъ достоинствомъ, имеетъ нул;-
ду какъ въ евангельскомъ свитке, такъ и вт* 
начертанномъ согласно съ нимъ изображеи1п; 
ибо то и другое достойно одинаковаго почита-
пш и поклонешя. 

172. КЪ ЙШ1Ю ПРОТОНОТАРШ. 

Прекрасно письмо добрейшаго почтенства 
твоего, какъ происшедшее изъ благаго источ-« 
ника сердца и какъ блистающее красотою люб-
ви, но не похвально темъ, что превозноситъ 
похвалами насъ несведу щихъ. Ибо, когда я былъ, 
какъ говоришь ты, свгьтильнит горя и сеть-
тя (1оан. 5, 55), которымъ ты, господинъ мой, 
просвещаясь радовался, или источникомъ, свет-
ло протекающимъ^ изъ котораго любовь твоя 
почерпала спасительное слово? Напротивъ не 
потемпть ли паче сажи^ скажу словами про-

СО Бес'Ьд. на 40 мучениковъ. Въ русск. перев. 1846 г. Част, 4, 
с^р. 296. 
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рока, видь нашъ (Шич. 1ер. 4 , 8) отъ безпо-
лезвой жизни? И слово не изнемогло ли, не по-
лучая силы отъ д'Ьла, для утвержден1я слуша-
теля? Говорю это не въ укоризну Смирнской 
страже, — йЬтл», почтенна она, хранительница 
досточтимаго исповФдашя моего,-^но въ осуж-
ден1е меня самаго, какъ недостойно жившаго 
при ней. Впрочемъ оставивъ это, сказанное въ 
зжакъ любви, обращу речь къ нужнейшему. 
Доброта твоя навестила насъ, что ты имеешь 
двухъ, ская^у кратко, богодарованныхъ дочерей, 
и первую изъ нихъ еще прежде рожденья обе-
щалъ Богу на посвящен1е монашеской жизни, 
а вторую оставилъ въ неопределенномъ состоя-
Н1и; теперь же, переменивъ намерен1е, думаешь 
сделать на-оборотъ по некоторому необходимо-
му обстоятельству, именно обещанную Богу от-
дать М1ру, т. е. выдать за-мужъ за человека 
добраго во всехъ отношеньяхъ и одпнаковаго 
возраста съ отрок оря цею, а оставшуюся въ не-
определенномъ состоян1и, весьма юную и не-
равную по возрасту, принести въ жертву Богу 
но при этомъ колеблешься и сомневаешься, не 
будетъ ли это противно воле Бож1ей. Надле 
жало бы тебе, почтеннейш1й господинъ, сиро 
сить другихъ объ этомъ предмете, и отъ нихъ 
какъ иревоеходявдихъ ведЬшемъ наще ничто 
жество, получит!:̂  разрешеше, а не вызывать 
па ответт* щасъ, уд?1ленныхъ на такое разстоя 
ше по мЬстопребыващю. Но, когда уже ты раз 
судилъ такъ по некоторому дoвepiю, то, со 
образивъ вместе съ боголюбезнейшимъ архь 
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епископомъ и братомъ нашимъ, мы полагаемъ, 
что это дело не справедливо, противно правой 
вере и примерамъ, бывшимъ отъ века. Не-
когда Анна приснопамятная, обещавъ Самуила 
прежде рождешя, не переменила обещаннаго, 
хотя имела и другихъ детей, но его принесла 
Богу. Блаженная Нонна, также обещавъ Гри-
гория Богослова, исполнила обетъ свой Богу. 
И святый Еввим1й, бывъ посвященъ Богу ро-
др1телями прежде рожден1я, не былъ аамененъ 
после рождешя. Они и оказались нЬкоторымъ 
дивнымъ явлешемъ въ MÍpb; за нихъ и родите-
ли ублажаются. Какъ же мы, почтеннейше}, 
поступивъ вопреки этому, избавимся отъ осу;к-
дешя? Напротивъ не обличитъ ли насъ блажен-
ный Петръ такими словами: сущее^ тебгь не 
твое ли 6ih\ и проданое не въ твоей ли 
власти бяше\ что яко положиль ecu въ 
сердцп> твоемъ вещь cito (Деян. 5, 4)? Сле-
дующую за этимъ укоризну не стану повторять, 
беседуя съ знающимъ. Подлинно, чтб посвя-
щено Богу блаженнымъ обетомъ, тб обращать 
на обыкновенное употребленхе не безопасно. 
Обыкновенное же употреблен1е есть брачное 
сожительство. Какъ обещавш1Йся быть мона-
хомъ и сделавш1йся имъ, возвратившись назадъ 
и женившись, осуждается; такъ и решивш1Йся 
принести сына или дочь въ жертву Богу, а по-
томъ изменивш1й намерен1е, 1|0длея;итъ такому 
же осужден1ю. Такъ мы думаемъ, прости, хотя 
и хотели бы сказать что-нибудь успокоительное 
для тебя и сделать я;елаемое тобою; но ради 
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одной запов-Ёди не должно нарун1ать другую, п 
ради спасительнаго для одного не должно упо-
треблять вредное для другаго, какъ заповедали 
богоносные отцы. Объ этомъ такъ. Трет1Й пред-
метъ речи—о некоторыхъ монахахъ, которые, 
по видимому, еодержатъ правую веру и терпели 
много гoнeнiй за истину, но обращаются и вку-
шаютъ пищу вместе съ еретиками, и сходятся 
съ ними, и считаютъ это деломъ безразлич-
нымъ, какбы получивъ такую заповедь отъ ка-
кого-либо отца, соблюдая только следующ1я 
три обстоятельства: чтобы не принимать бла-
гословен1я отъ еретиковъ, не петь вместе съ 
ними, когда онп предначинаютъ, и не участво-
вать въ пр1общен1и хлеба ихъ. Это противно 
постанов л ен1ямъ святыхъ отцевъ. Ибо они не 
позволяютъ ни обращаться, ни вкушать пишу, 
ни петь вместе, ни вообще вступать въ какое-
либо общеше съ. еретиками, но и возвещаютъ 
горе темъ, которые имеютъ общен1е съ ними 
и въ пище, и въ питш, и въ обращеши. Итакъ 
достойный осужден1я и чуждый учитель тотъ, 
кто говоритъ это, кто бы онъ ни былъ мея;ду 
людьми. 

173. к:ь ГРИГОШ КОНСУЛУ. 

Огорчало насъ доселе почтенство твое, не 
присылая писемъ; между темъ ты пишешь хо-
рошо, какъ показываетъ самое письмо» Въ немъ 
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мы хвалимъ не только ученость твою, но и лю-
бознательность, желающую получить высшее 
oбpaзoвaнie, для чего свитокъ, который ты тре-
буешь, мы имЪемъ, но не здесь. Если же слу-
чится быть въ тамошнихъ мЬстахъ нашему по-
мощнику эконома, то, взявъ его оттуда, где 
хранится, онъ доставитъ тебе. Прекрасно обра-
зован1е, господинъ, доколе оно содействуетъ 
действительно истинному образованию, а не бес-
нуется, делая невежественными причастниковъ 
его. Смыслъ же апостольскаго изречешя: яко 
въ томъ живетъ всяко исполнеше боже-
ства т1ьлесшь (Кол. 2, 9), мне кал;ется, та-
ковъ: въ плоти Слова, принятой отъ Девы, как-
бы въ храме, который Оно создало себе, оби-
таетъ вся полнота Божества; всяко исполне-
ше, говоритъ онъ, а не часть какая-нибудь, 
какъ думали разделявш1е не имеющее частей 
Божество. А слово: ттьлеснтъ^—значитъ: суще-
ственно; такъ разумеютъ отцы въ противопо-
ложность темъ, которые пустословятъ, будто— 
относительно. Тоже означаетъ и следующее 
изречеше: слово плоть бысть, и вселися въ 
ны (1оан. 1, 14). Дабы кто-нибудь не иодумалъ, 
что Слово обратилось въ плоть, онъ прибавилъ: 
п. вселися въ ны. Очевидно, что иное—обитаю-
щШ, и иное—обиталище, въ которомъ обитаетъ 
обптающ1й, такъ что два, Боа^ество и челове-
чество, пребываютъ въ одномъ лице Христа. 
Если же тебе кажется иначе, то не лиши про-
ницательнейшаго и вернейшаго соображен]я 
насъ малосведущихъ и, прибавлю, нерадивыхъ, 

Ч. п. 29 
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хотя ты п превознесъ насъ до небесъ друя^е-
скими похвалами. 

174. КЪ ФИЛОеЕЮ КТИТОРУ 0 ) . 

Пр1ятно письмо почтенства твоего и Богу и 
благочестивому человеку; ибо въ настоящее 
время, когда свирепствуетъ еретическая ноч-
ная борьба и буря нечест1я, ты показалъ намъ, 
что ты с1яешь въ здешнихъ мЬстахъ, какъ звез-
да, не омрачаясь общен1емъ съ еретиками и не 
погрулшясь въ бездну невер1я. Благословенъ 
Господь, имеющ1й и въ м1рскомъ званш дер-
жащихся закона Его, при нынешнемъ смятен1й 
и ниспровержешп православ1я. Блаженъ ты, 
почтеннейш1й братъ, и по истине приличе-
ствуетъ тебе имя твое ибо ты и Бога воз-
любилъ, и законъ веры сохрани лъ. Ты объяс-
нилъ въ письме, что такъ и такъ ты былъ 
руководимъ теми блаженными отцами, которые 
переселились къ Господу благою кончиною, 
ихже ижена вь книгахь животныхь (Фил. 
4 , 5). Это хорошо и свойственно твоей пламен-
ной ревности. По отшествш же ихъ, какбы 
осиротевъ, ты опять требуешь наставлешй отъ 
нашего смирешя; а мы уничиженны и ничтож-
ны; но такъ какъ написано: терпяще другь 

(О Ктитора (хттзтыр)—вдадФлецъ недвижииаго им-Ьшн, также строи-
тель церкви или монастыря. 

(2) ФгАс̂ ео;—боголюбецъ. 
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другу любовт (ЕФес. 4 , 2), то по этой любви 
въ Господ'Ь мы повинуемся и одобряемъ распо-
ложен1е твое, по истиеЬ прекрасное и похваль-
ное. Ты всячески старался воздерживаться отъ 
обпден1я съ еретиками н воздерживался, какъ 
говоришь, благодатью Христовою; продолл;ай 
же воздерживаться; ибо такимъ образомъ ты 
окажешь свою любовь къ Богу и общен1е съ 
Нимъ, а противоположное общеше отдЬляетъ 
отъ Христа. Что же касается до того, что васъ 
принуждаетъ военачальникъ пЬть вмЬстЬ съ 
еретиками и вкушать яства, ими знаменуемыя 
крестомъ, такъ какъ господинъ военачальникъ 
иначе не моя^етъ оставаться въ безопасности; 
на это мы не можемъ отвечать съ удобност1ю; 
ибо законъ строго требуетъ, чтобы православ-
ный отнюдь не имелъ общешя съ иноверными 
и не принималъ участ1я вместе съ ними ни въ 
пище, ни въ питш, ни вь обращен1и. Зная 
это, доброта твоя пусть держится своей благой 
ревности, назидая на хорошемъ основанш пре-
красныя здашя точнаго исполнешя заповедей, 
молясь и о нашемъ смиреши. 

175. КЪ ИРЙНЪ ПАТРИЦШ. 

Такъ какъ ты, госпожа, приветствовала насъ 
смиренныхъ чрезъ почтеннейшаго пресвитера, 
то взаимно и мы прйветствуемъ тебя письмомъ, 
съ удовольств1емъ видя твою прекрасную веру 

29̂  
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п теплую довиренность и отсюда убигкдаясь, 
что ты добрая между женами, боголюбивая и 
монахолюбивая, такъ что прилично сказать слЬ-
дующ1я слова Пйсашя: жены добрыя блажень 
есть мужъ (Сирах. 26, 1). Видишь, госпожа, 
какъ за твою доброту ублажается Писан1емъ 
господинъ патриц1й и богодарованный супругъ 
твой. Посему усердно старайся сделать Его 
еще болЪе блаженнымъ. Какимъ же образомъ 
это возмолшо? Если ты еще более будешь де-
лать добра, именно напоминать ему, увещевать 
его, умолять, чтобы онъ боголюбезно прохо-
дплъ высокую должность военачальника, какъ 
онъ и проходитъ, чтобы утешалъ сиротъ и вдо-
вицъ въ скорби ихъ, соблюдалъ себя чпстымъ 
отъ несправедливости, былъ монахолюбивымъ 
и нпщелюбивымъ, украшался кротостью,—ибо 
власть и сама по себе достаточно можетъ устра-
шать подвластныхъ,—воздерживался отъ угрозъ 
п оказывалъ назидательную строгость, нака-
зывая человеколюбиво и умеренно; — ибо п 
совершенная слабость не полезва, и чрезмер-
ная строгость не одобрительна;—а прежде все-
го былъ по вере православнымъ. Если онъ ска-
жетъ, что по внешности прелое онъ не могъ 
соблюдать этого, хотя и это не мол;етъ доста-
точно оправдывать предъ Богомъ, — ибо не 
должно ничего предпочитать любви Его,—то по 
внутреннему человеку мол;етъ соблюдать себя 
п быть спасителемъ многихъ и монаховъ и 
рянъ, и начальниковъ и подчиненныхъ. Объ 
этомъ мы осмелились напомнить, следуя по-
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буждев1ю духовной любви къ вамъ, впрочемъ 
зная, что и безъ напоминашя вы держитесь 
добра. 

176. ЕЪ ВИЕНЪ ВОЕНАЧАеНЬНИКУ. 

Дошла до насъ весть о смерти блаженной ма-
тери, и сколько мы сетовали, нужно ли и го-
ворить объ ЭТОМЪ? Сетовали не о почившей 
праведно,—нетъ, для ней это переселеше есть 
пр1обретен1е, такъ какъ она избегла здешней 
многогрешной л;изни, — но помышляя о твоей 
доброте, совершенно осиротевшей и не имею-
щей никакого утешешя вь жизни, притомъ на-
ходящейся въ такомъ горестномъ пoлoжeнiи и 
даже не имевшей удовольств1я похоронить пре-
подобную, что обыкновенно доставляетъ неко-
торое утешен1е, т. е. прощальная речь и по-
следн1я слова умирающаго, обнят1е почитае-
мыхъ останковъ и самый взлядъ на гробъ, въ 
которо»1ъ они полагаются. Ты, кажется, испы-
талъ cтpaдaнiя Тантала, — хотя это сказаш'е и 
баснословно, — томясь жаждою среди источни-
ковъ, узнавъ по одному только слуху, а не вп-
девъ глазами кончины матери. Что же за темь? 
Будемъ ли скорбеть больше надлежащаго? Бу-
демъ ли проливать слезы безъ меры? Будемъ 
ли сетовать неудержимо? Но где знан1е, где 
мудрость, где благоразум1е, которыми украшено 
твое б.1агородство и притомъ более многихъ 
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изъ ныиешннхъ сановниковъ? Нетъ, возлюб-
ленный, нетъ; но посетовавъ и поплакавъ уме-
ренно, сколько нужно для исполнетя долга по-
гребешя матери и для удовлетворен1я естествен-
ной потребности, обратимся опять, если угодно, 
къ самимъ себе и будемъ возвышеннымъ взо-
ромъ смотреть на здЬшнее; ибо находящееся на 
земле есть сновидеЕ1е, тень и забава, какъ го-
воритъ некто изъ богослововъ; несуществую-
пце раждаются, а существующ!е разрушаются. 
Такъ и мы пойдемъ темъ же путемъ, которымъ 
прошли отцы наши, и одинаковая участь ожи-
даетъ всехъ, а, можетъ быть, одна другой пе-
чальнее; ибо одинъ, можетъ быть, будетъ по-
гребенъ мирно, а другой не такъ, но сделается 
пли жертвою войны, или добычею моря, или 
какъ-нибудь иначе погибнетъ жалкимъ обра-
зомъ, какъ мы видимъ въ другихъ родахъ вне-
запной смерти; чего блаженная мать избави-
лась, отшедши отсюда въ святости и крестоно-
сной жизни. Остается намъ при этомъ произне-
сти приснопамятныя слова бол^ественнаго 1ова: 
Господь даде^ Господь отъять^ яко Тоспо-
деви изволися^ тако быть (1ов. 1, 21). При-
бавилъ бы я, что эти слова могутъ быть по-
лезны намъ и въ нашихъ прискорбныхъ и за-
труднительныхъ обстоятельствахъ; ибо и тотъ 
знаменитый мужъ, какъ ты знаешь, среди без-
численныхъ бедств1й воздавалъ благодарен1'е 
Богу. Не будемъ же унывать, любезнейш1й, и 
не станемъ отчаиваться вь жизни, зная, что 
Богъ не попуститъ намъ искуситися сверхъ 
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нашихъ силъ (1 Кор. 10, 15). Кто знаетъ, 
что родить наооодяй день (Прит. 27, 1)? И 
кто еозвгьстить Аврааму, яко млекомь пи-
таете Сарра (Быт. 21, 7)? Знаменательны 
эти слова. Будемъ же молить самаго Господа 
славы, чтобы Онъ, коснувшись твоего сердца, 
произвелъ въ немъ св^тъ нескоочаемаго yrferae-
п1я, такъ чтобы оно, имея въ самомъ себе 
средства утешенья, не нуждалось въ словахъ 
другаго. Видели мы и возлюбленнаго брата на-
шего и духовнаго сына, господхша Хоанна, еди-
нокровнаго вашей высокости, посетившаго насъ 
грешныхъ по надлежащему; его мы утешали 
краткими словами о смерти матери и увеще-
вали съ братскимъ располоя^ен1емъ переносить 
касающееся твоего благочест1я. 

177. ЕЪ ЕВФРОСИШИ ИГУМЕНЬЪ. 

II теперь мы посещаемъ почтенство твое пись-
момъ, л;елая знать, въ здрав1и ли ты продол-
жаешь священно проводить духовную жизнь. 
Это делать—нашъ долгъ; ибо ты сама вверила 
себя нашему смиренью после блаженной матери 
своей, которой память въ книге живыхъ, какъ 
жившей прекрасно и оставившей въ жизни сво-
ей образецъ благочест1я не только для тебя 
священной и богомудрой и для подвластныхъ 
тебе, но и для всехъ другихъ, которые жела-
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ютъ ревновать о добре. Итакъ, имея въ матери 
примеръ добродетели, приложи, увещеваемъ 
тебя, госпожа, должное и съ своей стороны, 
чтобы по прекрасному образцу и самой тебе 
сделаться образцемъ божественной жизни для 
взирающихъ на тебя, какъ ты и сделаешься. 
Ибо мы еще и еще слышимъ о прекрасныхъ 
делахъ, которыя ты совершаешь какъ въ руко-
водстве сестеръ, съ любов1ю соединяя всехъ 
единодуш1емъ, бодрствуя предъ Богомъ въ мо-
литвахъ, псалмопешяхъ, чтен1'яхъ, такъ и въ 
братолюбивомъ принятш странниковъ, разно-
образно разделяя себя между заботами и бла-
годеямями; и чтб глазъ въ теле, тоже въ Ви-
зантш, какъ я слышу, твой монастырь, кото-
рымъ прославляется Богъ и неизреченно уте-
шается блая^енная мать; ибо святые удостои-
ваютъ взирать на доблестный дела учениковъ 
своихъ. Радуйся же добрая учительница и ис-
тинная мать детей Бoяiiиxъ; друг1е пусть по-
лучаютъ земныя достоинства и отлич1я, д1адимы 
и венцы временные; для тебя достаточно будетъ 
креста Христова, богоугодной жизни, возлюб-
леннаго Христу девственнаго жилища и, если 
угодно, важнейшихъ золота и драгоценнаго кам-
ня глаголовъ Боя;1йхъ, темной одежды, после-
дован1я Христу; это выше всего зёмнаго и за-
логи царства небеснаго. Пусть же не дремлетъ 
у тебя око ума, и не заграждается слухъ серд-
ца, и никогда не прекращается божественная 
любовь твоя, но возрастай постоянно, преспе-
вая въ добродетеляхъ, умеряя и сокрушая душу 
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и какбы изъ н-Ькотораго источника проливая 
слезы. Эта вода особенно хороша; она очищаетъ 
душу, иногда оскверняемую помыслами, пога-
шаетъ огонь, по невнимательности воспламе-
нающ{йся ОТЪ плотской любви, укрощаетъ без-
покойныя расположен1я отъ нападешй врага, 
по истине преклоняетъ Бога на милость и воз-
вращаетъ въ прежнее невинное состоянхе лю-
бящаго ее. Какъ мудрая, ты разумей, о чемъ 
я говорю. Господь подаетъ тебе благодать и 
еще да подаетъ тебе, чтобы любить и взаимно 
быть любимою, желать и взаимно быть пред-
метомъ желашй, такъ чтобы и тебе можно 
было сказать съ апостоломъ: живу же не 
ктому ааь.^ но живетъ во мнгь Жристосъ 
(Гал. 2, 20). Подлинно, кто всецело любитъ 
Бога, тотъ выходитъ изъ себя, въ любимомъ 
живя и двигаясь и существуя. Такою быть 
слово мое желаетъ тебе, невесте Христовой, 
и подвластнымъ тебе дщерямъ Бож1имъ. Что 
лie после этого? Женихъ Христосъ, небесный 
брачный чертогъ, блага вышняго 1ерусалима, 
самое царство небесное и все утешешя, обе-
щанныя святымъ, которыхъ достигнувъ бла-
женная мать увещеваетъ васъ пребывать въ 
подвижничестве, въ согласш, въ единодуш1и, 
попирать страсти, ненавидеть плоть и кровь, 
прилепляться къ добродетелямъ, посредствомъ 
которыхъ можно достигнуть техъ неизречен-
ныхъ благъ. 



— 4 5 8 — 

178. КЪ ЕВДОКИМУ СПАбАРШ. 

Во второй разъ пишу къ твоему почтенству, 
по уб'Ьжденпч> Сплуана, почтеннЬйшаго брата 
нашего. Пришедши для личной беседы, онъ 
тронулъ нашу смиренную душу, разсказавъ по-
дробно, какъ ты, господинъ нашъ, съ благо-
дарност1ю переносишь случившееся и относишь 
къ Богу свое страдаше, поставляя вне себя 
все, причиняемое кознями человеческими, и 
имея въ виду одно, какъ бы тебе впредь устро-
ить жизнь благоугодно Владыке всехъ. Все 
это расположило насъ по справедливости ска-
зать, что благгй человтькъ отъ благаго со-
кровища сердца износитъ благая 12, 
55). Подлинно, какбы въ некоторой сокро-
вищнице сложи въ въ душе своей сокровища 
веден1я, пр{обретенныя прелшимъ обучен1емъ 
божественнымъ и человеческимъ, ты въ благо-
потребное время вынимаешь духовныя богат-
ства, чтобы устроять свое спасеше. И посмо-
три, добрый человекъ, какъ во благо послужи-
ли тебе божественныя познашя, чтеше и уче-
н1е, досугъ и упражкеше, посещеше (церкви) 
и молитва, пpioбpeтeнie священныхъ глаголовъ 
и свитковъ, какъ много ты богатъ, хотя и не 
много есть у тебя средствь къ жизни, какъ 
хорошо твое лице и красивы твои вежди, хотя 
ты и лишенъ зрен1я несправедливост1ю, какъ 
ты знаменитъ и славенъ, хотя ты думаешь, что 
влачишь позорную и безславную жизнь. Безъ 
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coмн'fcнiя это—искушеше и испытанье доброде-
тели, дабы, когда по видимому мы оставлены, 
тогда и оказаться намъ об^ьагодетельствован-
ными благимъ Богомъ, который счастьемт» и не-
счаст1емъ, славою и беачеспиемъ^ гаэндешемъ 
и благохвален1емъ (2 Кор. 6, 8), и прочимъ, 
псчисленнымъ въ словахъ апостола, благово-
лптъ полезно устроять я;изнь нашу. Это древ-
няя истина и отличительный признакъ жизни 
богоугодныхъ мужей. Вспомни Авеля, котора-
го праведность засвидетельствована Богомъ; не 
сделался ли онъ жертвою братней руки? Вспом-
ни Еноха, угодившаго Богу; не исхитилъ 
его Богъ пзъ среды тогдашнихъ развратниковъ, 
старавшихся и его развратить, переселивъ въ 
неизвестныя места, где онъ и доселЬ иребы-
ваетъ, имея быть предвестникомъ втораго прп-
шеств1я Христова? Вспомни Авраама, который 
былъ разнообразно искушаемъ Богомъ, кото-
раго искушеше вгьры жногочестптьйш.е зла-
та (1 Петр. 1, 7). Не говоря о другихъ, ко-
торыхъ много и которые не могутъ быть исчи-
слены въ письме, если мы сравнимъ страдашя 
многострадальнаго 1ова съ своими, то найдемъ 
наши весьма незначительными и будезьъ непре-
станно повторять приснопамятныя слова его. 
Такъ увещеваемъ тебя, возлюбленный, устро-
ять дела свои и высшими помыслами и про-
никнутыми верою мыслями обращать время 
несчасия и страдан1я въ счаст1е и благополу-
ч1е. Ибо кто такъ утвердился и живетъ упова-
шемъ на Бога, того не поколеблетъ ничто че-
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ловЪческое, какъ стоящаго выше всего, обыкно-
венно прпчиняющаго скорби. Ты говоришь, что 
при слушан1и читашщаго клонитъ тебя ко сну; 
это неудивительно; лишеше зр15н1я обыкновен-
но производитъ это. А что ты, какъ говоришь, 
не имеешь никакого дЬла въ рукахъ, по без-
действ]ю естественныхъ силъ, и объ этомъ не 
безпокойся. Апостолъ говоритъ: псаломъ има-
%ищ учете имаши^ языкъ имаши, открове-
nie имаши: вся къ созидатю да бываютъ 
(I Кор. 14, 26). Кушай, пей, спи. Только имей 
благодарность и читай то, что есть у тебя вну-
три и содергкится въ естественной книге ума. 
Спустя немного ты будешь ясно смотреть и 
увидишь неприступный свЬтъ, 1исуса Сына Бо-
ж1я, грядущаго съ небесъ со славою и силою 
своею въ огненномъ пламени, чтобы однихъ 
осудить, какъ достойныхъ осужден1я, а дру-
гихъ прославить, какъ причастниковъ славы 
(2 Сол. 1, 6. 7), съ которыми да будешь и ты, 
любезнейш1й мой и почтеннейшШ, с1яя подоб-
но лучу солнечному. Намерен1е твое—обратить 
предмест1е въ монастырь, и прочее, такъ или 
иначе задуманное къ добру, все принялъ Богъ, 
какъ уже совершившееся; только ты переноси 
лишeнie всего съ благодарност1Ю. Молись о 
насъ грешныхъ и не только насъ грешныхъ, 
но если и кто другой изъ преподобныхъ станетъ 
просить молитвъ отъ тебя, какъ удрученнаго 
страдашями. Боголюбезнейш1Й братъ нашъ и 
арх1епископъ усерднейше приветствуетъ тебя. 
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179. КЪ СЕРИЮ ИГУМЕНУ. 

Благодарен1е Господу, что почтенство твое 
здравствуетъ; такъ изв-Ьщаютъ письмо и двое 
брат1й. Съ удовольств1емъ приняли мы и намЬ-
реше твое—прибыть къ намъ, которое впро-
чемъ встречаетъ препятств1я въ происходя-
щихъ междоусобныхъ войнахъ и оиасностяхъ 
на пути; бlJдcтвiя эти Господь Богъ нашъ ско-
ро устранитъ, доставивъ мпръ подданнымъ и 
избавивъ отъ нашеств1я Агарянъ. Узвали мы и 
о томъ, кaкiя и сколько золъ произошло отъ 
меча ихТ| въ тамошнихъ мЬстахъ. Все это—на-
казан1я отъ Бога за неисправимые пороки на-
ши. Впрочемъ ты, добрый мужъ и почтенней-
шей братъ, стой и мужайся въ руководитель-
стве братШ, не падая духомъ, хотя и много 
трудностей, и не тяготясь заботами, хотя силы 
и ослабЬваютъ. Но во-первыхъ, чего прежде 
всего нужно желать, соблюдай вЬру твердо и 
непоколебимо, всячески избегая общешя съ 
иноверными. Ты знаешь, что теперь гоненх'е и 
не дело совершенства — сидеть вамъ дома и 
оставаться негонимыми, тогда какъ ревнители 
благочест1я много страдаютъ и некоторые увен-
чались д1адимою мученичества. Посему вамъ 
нужно вести строгую жизнь, которая воспол-
нила бы недостатки возраста, какую велъ преж-
н1й предстоятель вашъ, а отъ него и вы все 
наследовали; ибо какова глава, таково и все 
тело. Говорю это не для того, чтобы вы раз-
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сЬялись, но чтобы тщательно соблюдали себя 
II укреплялись, воздерживаясь общетя съ 
ересью, Во-вторыхъ, будь крайне внимателенъ 
и неусыпно бодрствуй; ибо много у насъ вра-
говъ издревле, много сетей д1авола5 который 
яко левь рыкая ссадить^ искш кого погло-
тати (1 Петр. 5, 8). Одного старается онъ 
погубить плотскими удовольств1ями, другаго бо-
лезн1ю нeвepiя отторгнуть отъ общества бра-
Т1Й; иного заражаеть стрелами зависти, желая 
сделать изъ него другаго Каина; иного пора-
жаетъ грехомъ сребролюб1я, стараясь показать 
втораго 1уду. Кратко сказать: его дело ночью 
и днемъ—наша погибель. Будь же внимателенъ, 
соблюдай делами и словами овецъ Христовыхъ. 
И великая награда будетъ тебе отъ Бога. Ибо 
самъ Онъ сказалъ верховному изъ апостоловъ: 
Симоне ¡онинъ^ любиши ли мя паче сидсь? 
Паси овцы моя (1ояи. 21, 13. 16). По этому 
изречен[ю, пастырсшй я^езлъ есть доказатель-
ство любви къ Нему. 

180. КЪ СТЕФАНУ СЫНУ. 

Пришелъ и авва Аноимъ, добрый и возлюб-
ленный сынъ, СтеФанъ; и точно какбы тебя 
увидевъ, я спрашивалъ его, какъ ты пожива-
ешь. Ибо обязанность настоятельства требуетъ 
этого; такъ я поступилъ и съ братомъ твоимъ 
Анеимомъ. И узналъ я, что вы имеете любовь 
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между собою, но не такую, какой требуетъ 
остина ме;кду верными братьями о Господе. Что 
это значитъ, что ие все у васъ общее, но ты 
имеешь свои деньги и онъ имеетъ свои деньги, 
чемъ и нарушается любовь? Ибо какъ можетъ 
быть одна душа и одно сердце тамъ, где упо-
требляются слова: мое и твое? Отсюда подо-
зренья, отсюда злослоьпя. А въ третьихъ, отъ 
этого не Христосъ среди васъ, сказавшьй: идгь-
же еста два или mpie собрана во имя мое, 
ту есмь ггосредтъ иоеь (Мато. 18, 20), но 
врагъ душъ нашихъ, расторгающШ членыХри-
cTOBí>i. Ибо очевидно, что где своекорыстье и 
необщительность, тамъ нетъ Христа. При ano-
столахъ, по писан!Ю, бяху вся обгца^ и ни 
единъ же что оть имгьнш своихь глтола-
ше сеое быта (Деян. 4, 52). Не стыдно ли 
теперь, простите, вамъ двоимь не иметь все 
общимъ, тогда какъ при апостолахъ у такого 
мноя^ества верующихъ бь>1ла общность? Посе-
му тамъ былъ Христосъ, а между вами нетъ, 
хотя и тяжки эти слова; ибо иначе вы были 
бы единодушн1>1ми, согласными, единомыслен-
ными, поддерживали бы другъ друга, заботи-
лись бы другъ о Друге, были бы самодоволь-
ными, послушными, обходительными, веселыми, 
довольствовались бы темъ, что есть, проводили 
бы жизнь пр1ятную и при одномъ хлебе и во-
де, какую проводили святые. А теперь против-
ное тому, какъ выше сказано. Отсюда у васъ 
и безпокойство о томъ, чтобы прибавить еще 
одну серебрянную или одну золотую монету къ 
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деньгамъ, уже собраннымъ; это страсть сребро-
любхя и дело 1удино. Я спрашиваю, а вы отве-
чайте мне: есть ли у васъ хлебъ п вино и не-
много масла съ другими потребностями для про-
пптан1я тела на одинъ месяцъ или на два? Если 
дадите утвердительный ответъ, то благодаренье 
Господу; а если нетъ, то купите на деньги, ко-
торыя недавно я далъ вамъ, и не будетъ ника-
кого безпокойства, никакого смущешя. Я знаю, 
что ихъ достанетъ на нужды и въ течен1и че-
тырехъ месяцевъ, А когда будете нуждаться, 
то опять таг;ъ или иначе, прибавлю—и посред-
ствомъ собственноручныхъ трудовъ вашихъ, Пи-
тающ1Й все пропитаетъ и васъ. Вотъ прево-
сходная л;изнь; такимъ образомъ вы будете 
иметь Христа между вами, то работая, то мо-
лясь, то отдыхая, то читая. И возс1яетъ вамъ 
приятный свЬтъ, и взирающимъ на васъ вы 
будете любезны, и Богъ прославится въ васъ 
и взаимно прославитъ васъ и нын1} и въ буду-
щемъ в-Ьк-Ь; и для насъ гр-Ьшныхъ вы будете 
хвалою, и для всего братства славою. Это ска-
залъ я не потому, чтобы вы имЬли сокрытое 
золото; да не будетъ его у васъ, чтобы вамъ 
не услышать: идтъже сокровище ваше^ ту и 
сердце ваше будетъ (Лук. 12, 54). А для мо-
наха сокровище то, если онъ пр1обр'Ьтетъ себ-ь 
больше трехъ монетъ, какъ написано у отцевъ, 
и притомъ съ мысл1ю о б'Ёдныхъ; ибо строгШ 
монахъ, господствующ!!! надъ м1ромъ нестяжа-
тельносию, не пм-Ьетъ и одного сребренника и 
взываетъ ВМ-ЁСТЪ съ святымъ Павломъ: яко 
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нищи, а многи богатяще, яко ничтоже 
ижуще^ а вся содержаще (2 Кор. 6, 10). 
Подлинно, такому Богъ всегда отверзаетъ дверь, 
и находящемуся въ покое, и гонимому, и за-
ключенному въ темнице, и терпяпчему что-ни-
будь другое. Такой есть Христоносецъ и истин-
ный христаанинъ, ангелъ на земле и богопо-
добный мужъ, наследникъ Богу и сонаследникъ 
Христу. Вникните же, браия, въ эти слова; и 
если вы оба имеете три монеты, то не исклю-
чаетесь изъ числа монаховъ, по примеру от-
цевъ; а если имеете более десяти монетъ, какъ 
я слышу, или еще более, то знайте, что вы 
отпали оть монашескаго чина и стали служите-
лями не Христа, но врага, и сынами не меня 
смиреннаго, а корыстолюбца. Можетъ быть, 
вы скажете: ты самъ имеешь; да; и Христосъ 
имелъ въ ковчежце, который былъ носимъ, и 
всякой игуменъ и предстоятель церквей. Но 
это для братской экономш. Господь въ Евацге-
лш говоритъ Худе: еже творишщ сотвори 
скоро.сего же никтоже разумть оть воз-
лежащиось, кь чесому рече ему: нгьцыц же 
мняху^ понеже ковчежецъ имяще 1уда, яко 
глаголеть ему: купи, еже требуемь на 
праздникь^^ или нищимь да нпчто дасть 
(1оан. 15, 27 . 28) Такъ по примеру Христа, 
у всехъ истинныхъ предстоятелей, конечно, 
есть ковчежецъ; но не для чего-либо иного; 
нетъ, это было бы противно Богу. Итакъ, если 
и вы предстоятели и кто-нибудь подастъ вамъ, 
какъ и самому Христу служаху оть импнш 

ч. п. 
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своихъ следовавш1я за Нимъ жены, какъ на-
писано (Лук. 85 5), также и святымъ иные и 
иныя, то хорошо; и да будетъ у васъ не де-
сять монетъ, а тысячи; ибо это не ваше, а Хри-
стово, и вы распорядители благами Христовы-
ми, какъ и Павелъ, ничего не имевшШ, а все 
содержавшШ, и всякой другой доселе богобояз-
ненно предстоятельствующ1й. Если же вы не 
предстоятели и правители душъ, то прошу и 
умоляю, немедленно раздайте превышающ,ее 
определенную меру, чтобы вамъ, заразившись 
страст1ю сребролюб1я отъ д1авбла, не перестать 
быть учениками Христовыми. Это сказалъ я не 
вамъ однимъ, но чрезъ васъ и всемъ брат1ямъ, 
не по ненависти, нетъ, но по великой любви, 
и л;елая не стеснить васъ, а сделать совер-
шенно свободными. Ибо въ такой тесноте ши-
рота и въ скорби о Христе—радость духа. По-
слушайте меня, сыны мои, грешника, подаю-
щаго хорош1й советъ, повёлевающаго согласно 
съ законбмъ, дабы намъ, по всему и во всемъ 
благоугождая Христу, сделаться наследниками 
вечныхъ благъ» 

181. КЪ МАРШ ИМПЕРАЩЦе 

Каше и кто мы уничиженные, что удостои-
лись защиты при совершающихся бедств1яхъ, 

{*) Императрица .Мар1я была супругою императора Констднтйна У1, 
съ которо») онъ развелся въ 795 году, заключивъ ее въ монастырь, 
откуда ояа была приглашаема дочерью своею ко двору при императо-
р'Ь Льв-Ь Арманив'Ь. Пр этому случаю и цаписайо настоящее письмо, въ 
Ш ГОЛУ »0 
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и кроме того превознесены чрезмерными по-
хвалами отъ высочайшей твоей власти? Впро-
чемъ, какое утешеше доставила намъ снисхо-
дительность твоего благочест1я, это действи-
тельно покажутъ дела; въ случае же нужды, 
ты избавишь многихъ отъ ложнаго подозрен1я, 
которое обыкновенно допускается при такихъ 
обстоятельствахъ; и не удивительно: потому 
что произнесенное слово распространяется меж-
ду многими, не удерживая у каждаго совер-
шенной истины: Мы же кашя найдемъ слова, 
желая утолить скорбь твоего многопечальнаго 
сердца? Или какими нежными врачевствами мо-
жемъ облегчить тяжесть души твоей? Ты по-
терпела, начнемъ речь нашу съ начала, не-
справедливый разводъ съ супругомъ, лишив-
шись вместе съ темъ и державы, отъ чего по-
колебался М1ръ. Жалкое зрелище! Прелюбодей-
ца облеклась въ порФиру, а царица въ черную 
одежду; раба стала господствовать, а госпожа 
служить. Не будемъ говорить о прочемъ, что 
ты страждующая знаешь гораздо лучше насъ 
несвЬдущихъ; ты потерпела ссылку за истиру, 
бывъ отторгнута отъ собственной внутренно-
сти. Отсюда тебе великая скорбь и вьц о̂кая 
хвала ОТЪ Бога и йсехъ благочестивыхъ, Тре-
тШ ударъ настоящ1й, по случаю котораго мы 
получили повелещё высказать должное. Иные 
будутъ говорить иное: чтобы мать следовала 
за дочерью; I ибо это бываетъ, говорятъ, даже 
и у зверей, по естественному влечещю.^Пуст^ 
кто-нибудь думаетъ такъ; а мы уничиженные 
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скйжбмъ с^ова Господа: кто есть мати моа^ 
и кто суть брат1я моя (Мате. 12, 48)? И 
еще: аще кто грядеть ко мнгь., и не еозне-
навидить аще^ш^ нтьсть мене достоинъ (Лук. 
14, 26). Что же следуетъ отсюда? То, чтобы 
твое благочестье оставалось дома, когда Авгу-
ста занимаетъ дворецъ, въ которомъ евангель-
ск1й мечь явно производитъ разсечея1е. Это, 
прости, госпожа, съ великою внимательност1ю 
и тревогою сердечною осмелились мы, какбы 
беседуя на ухо, изложить въ письме, моля Бога 
о дарован1и обеимъ вамъ лучшаго и спаситель-
наго и ныне и въ будущемъ. 

182. КЪ ВАСИЛШ МОНАХУ. 
ч 

Мы не отказываемгся излагать на письме сми-
ренное наше слово всякой разъ, когда благора-
зумно требуетъ того ваше почтенство, такъ 
какъ оно люжетъ быть и полезно для васъ. 
Это самое мы вЁ1разили и въ предшествовав-
ше1мъ письме. Посему и теперь мы излагаемъ 
его част1ю для утешен1я, частью для иапоми-
нашя. Какое же утешеше? Скончалась въ Го-
сподне игуменья съ десятью сестрами, какъ вы 
гсшорите; это не безпечальное событ1е, но весь-
ма поразительное; ибо по отнят1и головы все 
тело мертво, и по отсечеши лучшихъ членовъ 
оставшьеся и)р0,!1аговидны. Таково это событ1е 
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по плоти. Но такъ какъ духовная духовными 
сразсуждаются (1 Кор. 2, 15), то случив-
шееся и прискорбно и вместЬ радостно, первое 
по причине лишешя, а второе по надежде. Вы 
похоронили игуменью особенно священную, какъ 
говорите, и сестеръ почтенныхъ; это причина 
радости, такъ какъ преставившаяся пригото-
вятъ вамъ место покоя молитвеннымъ ходатай-
ствомъ, подобно какъ предшествующ1е на пути 
приготовляютъ помещения дла отдыха; а вы 
оставш1еся, мужи и жены, будете соревновать 
въ доброй жизни и честномъ поведен1и и по-
стоянно взирать туда, где, спустя немного, мы 
встретимся съ матер1ю о Боге и сестрами. Вотъ 
какова скорбь ваша, соединенная съ надеждою 
и радосию, а не такая, какъ у умершихъ пло-
т1ю, которые съплачемъ и безумными воплями 
предаются скорби, подобно язычникамъ, не 
имущимь уповатя (1 Сол. 4, 15). Оо этому 
для нихъ не вожделенна кончина, а весьма го-
рестна. Для насъ же, для которыхъ еже жатщ 
Христосъ^ и еже умрети^ прюбрптете есть 
(Фил. 1, 21), служитъ поводомъ къ радости 
кончина духовныхъ отцевъ, какъ живущихъ въ 
Господе жизн!ю гораздо высшею здЬшней жиз-
ни и безсмертною. Итакъ, оставивъ всякую не-
разумную скорбь и непристойныя слезы, въ 
томъ состояши, въ какомъ вы поставлены бла-
годарю Христовою, одинъ въ управленш муя;-
скою oбитeлiю, а другая въ управлен1и жен-
скою, трезвитеся^ бодрствуйте (1 Петр. 5, 
8), мужайтеся^ утверждайтеся: вся вамъ 
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любовш да бываютъ Кор. 16, 15. 14), 
все съ соблюден1емъ заповедей, по указашямъ 
святаго Bacилifl. Пусть онЬ процвЬтаютъ въ 
обЬихъ обителяхъ вашихъ, чтобы вы, мужи и 
жены, проводя неукоризненную и непорочную 
жизнь, прославили Бога въ телЬ вашемъ и въ 
духе вашемъ; пусть одинъ монастырь отъ дру-
гаго богоприлично поддерживается и поощряет-
ся, т. е. чтобы ты, братъ ВасилШ, написавшШ 
намъ и известный намъ, присутствовалъ и при-
нималъ на себя заботы въ томъ и другомъ мо-
настыре, еколько возможно, хотя ты и не не-
сешь обязанности предстоятеля, но, когда же-
лаше твое исполнилось назначеюемъ преемни-
ка, еще более оказывая свое усерд1е и содей-
ств1е въ должномъ. Итакъ вы имеете прекра-
сные примеры къ преспеяшю въ добродетели 
въ отшедшихъ женахъ и мужахъ; имеете жи-
ия святыхъ, постановления отцевъ; имеете еще 
более того, Создателя всего Бога среди васъ 
по неложному Его обетовашю (Мате. 18, 20); 
имеете святую Богородицу предстательницею, 
всехъ святыхъ ходатаями, имёете и наше ни-
чтожество, готовое усердно служить вашему 
благу, делайте же все хорошо, исполняйте все 
мирно. Всегда радуйтеся^ непрестанно жо-
литеся^^ о всемъ благодарите ОАОл. 16), 
взываетъ великШ апостолъ, котораго молитва-
ми да спасемся и мы и вы. 



183. КЪ ИЛШ ПРЕСВИТЕРУ. 

Прив'Ьтств1е твое, священный человекъ Бо-
жШ, весьма почтенно и служитъ знакомъ едино-
душ1я; но вопросъ, не знаю какъ сказать, стра-
ненъ и неизвестенъ нашему смирешю. Ибо до-
селе мы не слыхали, чтобы дети были постри-
гаемы отцемъ насильно, а не добровольно. Если 
они слишкомъ молоды, или невозрастны, то у 
нихъ нетъ добровольной решимости; ибо они 
не могутъ отличать доброе отъ худаго; посему 
на волю возрастныхъ должно предоставлять 
это дело... должно предоставить это дело. 
Отъ этого и намъ и вамъ будетъ спасеше ду-
шевное и телесное. Впрогчемъ объ этомъ до-
вольно; ибо мне не время распространять речь, 
занятому другими затруднительными делами, р 
епископе же Х1осскомъ для чего ты напис9-|̂ > 
то и то? Мы даже не виделись лично съ этимъ 
мужемъ, по прцбыт1и его сюда, во избежаше 
подозрен1й, но и не оставили его совершенв^ 
безъ ответа; ибо непозволительно отвращаться 
и отъ простаго человека, не только что отъ 
носящаго тотъ же образъ и получившаго имя 
епископа. Мы радуемся, что онъ хотя поздо 
отказался отъ епископства, решившись быть 
какбы отверженнымъ, и наложили нк него над-

0) Пролускъ въ греческомъ nDÂMAHEK-fe, и цритомъ ÂaibHtftmiH 
слова, по видимому, составляютъ продолжеюе другаго письма, какъ 
значится въ одномъ списка этихъ писемъ (Relias codex), кг MaKapijQ 
монаху. 
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лежащую епитишю, какъ мы делали съ посту-
павшими подобно ему. Богъ есть Богъ каю-
щихся. Это именно и требовалось въ действи-
тельное доказательство раскаян!я и отъ насъ и 
другихъ, отъ которыхъ зависело врачеван1е,— 
отказъ падшаго отъ епископства и отлучеше 
отъ священнослужешя съ епитим1ею до вре-
мени мира. Если же этотъ мужъ призналъ нуж-
нымъ поступить такъ, то кто мы, чтобы отвер-
гать приходящаго и чрезъ то делаться врагами 
Богу? Й ты, почтеннейш1й, не гневайся на 
этого мужа, хотя бы оказалось, что онъ дей-
ствительно совершилъ те дела, о которыхъ ты 
говоришь; а мы и не слыхали о нихъ до настоя-
щаго времени, и если бы слышали, не стали 
бы осуждать его за это. Ибо написано: еда за-
конь нашь судить человтъку^ аще не слы-
шать оть него прежде и разумгьетъ^ что 
творить (1оан. 7, 51)? Также и апостолъ го-
воритъ: на пресвитера хулы не пргемли^ 
развть при двою или тргехь свидгьтелехь 
(1 Тим. 5, 19). Притомъ не объ этомъ идетъ 
речь, или предстоитъ право судить, но о томъ, 
что падш1е приступаютъ къ покаянГю; а ска-
занное твоимъ почтенствомъ можетъ быть пре-
доставлено или здесь въ надлежащее время 
предстоятелямъ Церкви, или въ будущемъ веке 
Судш всехъ. Посему советую доброте твоей, 
оставивъ те речи, теперь благодарить Господа 
за рАскаян1е этого мул а̂, дабы намъ содейство-
вать Богу, желающему спасен1я всякому чело-
веку (1еаек, 55, 11. 1 Тим. 2, 4), и такимъ 
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образомъ миръ имамы къ Богу Господемъ 
нашимъ 1исусъ Христомъ (Римл. 1). И 
наконецъ, когда будетъ у тебя время, если хо-
чешь, тогда и можешь правоты судити (Псал. 
74, 5). Ныне же молись о насъ, чтобы намъ 
быть здравыми по душе и по телу; ибо мы 
сознаемъ себя грешнейшими всехъ людей. 
Господинъ арх1епископъ усерднейше привет-
ствуетъ тебя, получивъ пpивeтcтвie отъ тебя, 
также и все находяп][1еся съ нами брат1я. Будь 
здравъ во Господе, братъ. 

184. КЪ АВЕСЕНТ1Ю ИГУМЕНУ. 

Письмо почтенства твоего мы получили и, 
сколько можно было намъ, прочитали, отбро-
сивъ похвалы намъ, какъ совершенно недостой-
нымъ похвальной речи, а скорее достойнымъ 
обличительнаго порицашя. Ибо кто мы непо-
требные и недостойные даже того имени, кото-
рымъ называемся? Касательно же местъ Писа-
н1я, о которыхъ ты спрашиваешь, мы весьма 
удивились, почему нужно изъяснен1е отъ насъ 
несведущихъ, и притомъ такижъ местъ, кото-
рыя изъяснять свойственно однимъ только бого-
носнымъ мужамъ, отъ которыхъ и осталось 
изъяснеше, въ особенности буквальное отъ ве-
ликаго й божественнаго Васил!я. Итакъ, взявъ 
толковательную книгу его на Иса1ю, ты мо-
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узнать желаемое; притомъ и мЬру пись-
ма превосходитъ изложеще такихъ предметовъ, 
требующихъ целаго сочинешя. Ты прибав-
ляешь, что предстоитъ словопрен£е съ 1удеями; 
оставь этихъ христоборцевъ, почтеннейш1й изъ 
отцевъ, неистовствовать противъ себя самихъ. 
Ибо, если они не внимали глаголамъ самаго 
Христа, истиннаго Бога нашего, отвергли на-
ртавлен1я апостоловъ и отвращались отъ высо-
наго уч€шя вообще всЬхъ богоносныхъ мужей, 
то напрасно было бы намъ руководить ихъ или 
вступать съ ними въ беседу. Оставите ихъ^ 
сказалъ Господь, слгьпи суть (Мато. 15, 14). 
И пророкъ говоритъ: нгьстъ радоватися не-
честивымъ, глаголетъ Господь (Hcai: 48, 
22). Кроме того, что мы не получимъ никакой 
пользы отъ такого собеседовашя, можемъ еще 
заразить самихъ себя ядовитыми речами ихъ, 
какбы ядомъ зм1я. Богъ сокрушить зубы ихъ 
во усттьхъ шюъ: членовныя львовъ сокру-
шим есть Господь (Псал. 57 , 7). Этого до-
вольно для тебя. А что необходимо нуя̂ но намъ, 
чтобы угодить Господу? Какъ намъ избегнуть 
сетей д1авола? Если мы окрылимся духомъ, 
вышнихъ ища, горняя мудрствуя, идтьже 
есть Христосъ одесную Бога аьдя {Кол. 5, 
1), откуда Онъ и придетъ со ангелы силы 
своея^ во огни пламеннть, чтобы дать отмще-
Hie невтьрущимъ Бога и не nocлyшaюшJUMъ 
благовтьствоватя Его (2 Сол. 1, 8), т. е. 
тудеямъ ч согласующимся съ худеями какъ по 
неправоте веры, такъ и по развращешю жиз-
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ни. Объ этомъ помышляй, любезнейшей, въ 
этомъ пребывай, чтобы преспеяше твое явно 
было во всемъ. Павелъ, велишй проповедникъ 
истины, запов-Ьдуетъ теб'Ь: буихь же стяаатй 
и родословт и рветй и еваровь ¿удейскизсь 
отступай (Тим. 5, 9). Впрочемъ, чтобы кратко 
ответить на предложенное тобою, все содержа-
HÍe пророчествъ относится къ пришествш Го-
спода нашего Incyca Христа, которымъ и на-
родъ отвергнутый спасенъ отъ четырехъ крыль-
евъ или концевъ земли. Выражеше: на ру-
касаъ моихь написахъ стгьны новаго iepy-
салима (Hcai. 49 , 16), означаетъ крестное стра-
даше. Ибо повешенный на пригвожденныхъ 
святыхъ рукахъ отторгаетъ людей отъ грехов-
ныхъ страстей и украшаетъ первобытною кра-
сотою богоподоб1я. Посему, ййкоре Ш€ле три-
дневнаго воскресешя: возведи окрвстп очт 
твощ и виждъ собрания чада твоя*, се nph 
идогиа вси сынове твои къ тебп; живу Азъ^ 
глаголетъ Господь (Hcai. 60, 4). Следующее 
за этимъ, въ связи съ темъ же пророчествомъ, 
радостно, торжественно и исполнено веселья; ж 
всякой благомыслящ1й пойметъ и отзовется над-
лежащимъ образомъ; а нeблaгóмыcлящiй ¡удей 
останется развращеннымъ въ сердце своемъ и 
не послушаетъ здраво ни ветхаго, ни новаго 
завета; чего да избавимся мы молитвами свя-
тыхъ, священный отецъ, и да спасемся въ цар-
ств-е небесномъ, во Христе 1исусе Господ'Ь на-
шемъ. Аминь. 
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185. КЪ ЕВДОКИМУ ОПАОАРШ. 
И сами по себ-Ь мы чувствовали, какое горе 

и страдаше постигли твое почтенство; а теперь, 
когда выслушали тебя и многоплачевное опи-
саюе каждаго изъ случившихся б1Ьдств1й, то 
еще бод-Ье почувствовали и сострадали, какъ 
ел1Ьдуетъ. Впрочемъ, хотя ты относишь постиг-
ш1я тебя обстоятельств1а къ праведному нака-
зав1ю Бож]ю, хорошо разсуждая и въ этомъ 
случа-Ь, что несчаст1я посылаются болЪе для 
наказагая за гр-Ьхъ, нежели для искушешя до-

но мы, напротивъ, не перестанемъ 
опять направлять р-Ьчь къ св-Ьтлому и отрад-
ному. Ты лишился зр'1Ьв1я. Прискорбно потерять 
св'Ьтильникъ гЬла; и можетъ ли это быть не 
прискорбно? Но, съ другой стороны, надобно 
благодарить, что мы не видимъ суетъ м1ра, ко-
торыми обыкш)ввнно увлекается всяк!й умъ не-
вольно. Ты удаленъ отъ выходовъ и собран1й 
городскихъ и придворныхъ; но ВМ̂ СТ-Ь съ Т'Ьмъ 
ты избавился отъ церкви лукавнующихъ и об-' 
ращея{я съ беззаконниками. Понимаешь, о чемъ 
я говорю. Ты лишился имущества; и это весь-
ма тяжело; но ты можешь легко переноситься 
и парить выше обстоятельствъ и перем'Ьнъ жи-
теЁскихъ. Гд-Ь ты, почтенн'Ьйшгй, находилъ ког-
да-нибудь такое м-Ьсто, какое им1Ьешь нын'!;, 
удобное для того, чтобы посвящать себя Богу 
и познавать Его, сколько возможно? Гд-Ь такое 
удобное время для молитвы, воздыхаш'я, сокру-
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шее1я, возд-Ьяшл рукъ, какимъ вы можете поль-
зоваться всл1Ьдств1е случившагося бедств1я? Ви-
дишь ли, какъ обстоятельства послужили къ 
твоему благу и злоба людеЁ обратилась къ тво-
ему спасешю? Одно прежде всего надобно пред-
ставить, что при прежнемъ образе жизни труд-
но было знать, на спасительномъ ли пути на-
ходишься, когда многое, какъ ты знаешь, от̂  
влекало отъ благочестиваго намерен1я; а теперь 
вамъ не только отверста дверь покаян{Яз но и 
входъ въ царство небесное, и всякой здравомы-
слящШ поставитъ тебя въ числе спасающихся, 
къ чему стремится всякой благочестивый и че-
го достигнуть важнее всего. О, еслибы когда-
нибудь произошла перемена обстоятельствъ, 
чтобы намъ сообщить другъ другу свои чув-
ствовашя! Я съ своей стороны весьма желалъ 
бы, чтобы съ лйшен1емъ зрен1я освободжтье)! 
и отъ находящихся предъ глазами соблазновъ 
ко греху. Впрочемъ это сказано по дружбе. 
Тебя же да утешитъ блапй Богъ нашъ вели-
кимъ утешешемъ, чтобы тебе переносить все 
съ благодарностью, по при1иеру блаженнаго 1о-
ва, и да сподобитъ насъ когда-нибудь сойтись 
съ тобою для личной беседы, дабы то, что 
теперь не вошло въ письмо, восполнить живымъ 
голосомъ, и еще более тогда узнать другъ дру-
га, испытавъ и по прежнему непродолжитель-
ному опыту сладость любви твоей! 
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186. КЪ Никите СПАбАРШ. 

при малыхъ страдан1яхъ легко найти утеше-
нie желающему утешать страждущихъ. А при 
такомъ величайшемъ бедствш, которому под-
верглось твое боголюб1е, какое можетъ быть 
найдено утешительное слово? Кто, желая об-
легчить такое горе, съумеетъ сделать это? О 
плачевная весть! Отторгнута отъ тебя госпожа 
супруга, какъ мы недавно услышали; отнято 
единственное утешете въ приключающихся об-
сюятельствахъ; лишился yкpaшeнiя своего бла-
гословешЕ[ый домъ; склонились ветви по отсе-
ченш добраго корня; служители и служанки 
блуждаютъ туда и сюда, не встречая лица гос-
пожи, блиставшаго въ доме; все исполнилось 
печали; можетъ быть, и воадухъ изменился для 
тебя съ переменою въ мысляхъ. Где та, кото-
рая встречала тебя радостно возвращавщагося 
детой шжь царскихъ чертоговъ? Где та, кото-
рая приветливо принимала близкихъ, которая 
то и это, кратко сказать, все приводила въ по-
рядокъ и стройность, распоряжаясь и устрояя 
все относящееся къ дому и къ другимъ домаш-
нимъ и гостямъ? Все прошло и изчезло, и мы 
стали какбы въ пустыне, лишившись всехъ на-
шихъ благъ. Такова и столь велико €традан1е 
почтенной души твоей, господинъ, и отъ людей 
никакое утешеше недостаточно для облегчен1я 
твоего пламенеющаго сердца, а только отъ од-
ного Бога, утешающаго смиренныхъ сердцемъ 
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веушеягёмъ добрыхъ помысловъ. ТШъ^ она блй-
женеа, блаженна потому, что имела твердую 
веру въ Бога и проводила честную жизнь, «¿1 
что много доказательствъ, которыхъ и мы не не 
испытали; и наконецъ она, какъ золото въ ог-
не, очистившись въ продолжительной и тяжкой 
болезни, отлетела отсюда. Посему намъ достав-
ляетъ утешеше то, что ты предпослалъ къ 1]к)гу 
такую супругу, оставившую намъ въ своей жиз-
ни примеръ прекраснаго поведешя. Кроме того 
и самъ ты, какъ наученный божественнымъ ис-
тинамъ, не долженъ слишкомъ сокрушаться слу-
чившимся. Ты знаешь, что, какъ скоро мы при-
ходимъ въ быт1е по благоволешю Бож1ю, тот-
часъ л̂ е вместе съ рождешемъ привходить къ 
намъ и необходимость исхода, и никто изъ л№-
дей не безсмертейъ^ ш на одао еуиружество не 
нерасторжимо. Обозримъ, если угодив, быв-
шихъ отъ Адама до ныне, и мы увидимъ неире-
рывное преемство, продолжающееся съ техъ 
поръ, какъ стоитъ здешнШ тръ. Где родивш{е 
тебя, господинъ, и родивш1е ихъ? Такъ прости^ 
раясь далее и далее, найдешь, что чело^^чйская 
жизнь есть приливъ и отливъ. Что же теперь 
нужно делать? Нужно намъ обратиться ке са-
мимъ себе^ совершить подобающее погребен1е 
приснопамятной, — о которой и мы С1йиремные 
ие мало молились, чтобы она осталась въ здеш-
ней жизни, хота и не услышаны^ йакъ греш-
ники,—^благоуетроять дела отярсительно детей 
и приготовлйтьёя къ своему исходу, провождаш 
жизнь богоугодно, дабы, переселившись 



— 4 8 0 -

да, когда повелитъ Промыслъ, намъ найти тамъ 
добрую супругу въ безпредельные веки радую-
щеюся вместе съ нами въ наслаждеши неизре-
ченными благами. Это, хотя слишкомъ малое 
для утешетя, высказали мы въ знакъ любви 
къ тебе, желая, чтобы ты былъ благодупхенъ 
и воспршмчивъ къ утешен1ю, при вашей пре-
данности Богу во всемъ. 

187. КЪ ЛЬВУ СШЛЛАРПО. 

И молчать мы не можемъ, пользуясь благо-
деян]*ями твоего высокаго и возлюбленнаго пре-
восходительства, и отвечать по достоинству мы 
не въ состоян{и, не владея надлежащимъ крас-
нореч1емъ. А что твоя боголюбезная душа не 
такъ думаетъ, это не удивительно; ибо любы^ 
говоритъ апостолъ, - не мыслить ала (1 Кор. 
15, 5); она издавна привыкла одинаково дру-
жески обращаться и напрасно осыпать насъ 
недостойныхъ похвалами, такъ что ты, какъ го-
воришь, не можешь и сравнивать себя съ дру-
гими превосходнейшими. Но это, какъ сказано, 
знакъ священной любви. Самъ же ты, досто-
хвальнейшШ, подобно некоторой твердын'Ьз пре-
бываешь въ царствующемъ городе, или, ска-
зать точнее, по-истине ты — многовместитель-
ная пристань, успокоен1е сФтующихъ, благопо-
требное утешен1е жаждущихъ утешительнагр 
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слова, ежедневно, такъ сказать, пронимая и 
врачуя, услаждая и осчастливливая то т15хъ, то 
другихъ, великихъ и малыхъ, священниковъ и 
арх1ереевъ, начальнмковъ и подчиненныхъ. Какъ 
великолепно твое божественное достоинство и 
боголюбезна твоя деятельность! Приличеству-
ютъ тебе и слова приснопамятнаго 1ова: отецъ 
быооъ сирымъ., нога ссромымъ^ всякому чело-
веку была отверста дверь моя, и прочее, что 
следуетъ за темъ (1ов. 2 9 , 15), Ты—остатокъ 
благочест1я, ты—вместилище православ1я; не 
касаюсь словомъ еще многаго, чтобы высказы-
ваемое въ лице не показалось угодливостпо и 
лест1ю. Впрочемъ окончу речь, прибавивъ од-
но слово. Твое великодушное и славное управ-
лен1е есть единственное утешеше для отца отъ 
единороднаго и питающаго любовь къ отцу сы-
на, равно какъ и для царсп^ующаго города. 

188. КЪ СПАбАРШ (СУПРУГе) ФЛАВ1АНА. 

Горестная весть о несчаст1и съ приснопамят-
нымъ сыномъ твоимъ достигла и до нашего сми-
рея1я. Какъ те, которыхъ слухъ пораженъ гро-
момъ, приходятъ въ совершенное самозабвен1е, 
такъ и насъ эта весть привела въ изумлеше и 
такое состояа1е, что мы не моя^емъ сказать ни-
чего соответственнаго скорби. О, что случи-
лось внезапно? Отъ чего кончилъ жизнь мужъ 
дивный, въ возрасте самомь богатом ь ;кизшю? 

Ч. п. 31 
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Какъ онъ былъ величественъ ростомъ! Какъ 
красивъ лицемъ! Какъ благороденъ по крови! 
Какъ имееитъ славою! Оеъ одинъ оставался 
ут'Ьшен1емъ для счастливой матери, опорою оте-
ческаго дома, yкpaшeнieмъ рода и, прибавлю 
еще, дивнымъ явлее1емъ при дворе царскомъ. 
И этотъ мужъ, устрояя царск1я дела въ стране 
отдаленной, кончилъ жизнь, оставивъ знамени-
тую мать, оставивъ и знатную супругу, съ 
благородными детьми, и великолепный домъ, 
именитое родство, богатое имущество, верныхъ 
слугъ, любящихъ господина телохранителей, то 
и другое, вообще все, чего невозможно по-
дробно изчислить словомъ; потомъ былъ при-
везенъ изъ чужой страны домой^ 1сакъ плачев-
ная ноша, съ горест1ю встреченная и царствую-
щимъ городомъ и достопочтеннымъ домомъ. О, 
чрезвычайное несчаст1е! Стонали, вероятно, и 
самыя стены города, а не только начальники и 
сверстники, сетовали и самодерящы, потерявъ 
дивную отрасль; плакалъ городской народъ, ры-
далъ по справедливости и весь родъ. Если же 
это такъ, то кто, госпожа, можетъ изобразить 
твое страдаше? Кто—страдаше супруги? Кто— 
cтpaдaнie сестры? Кто—страдаше домашнихъ? 
Струи рекъ, обратившись въ слсезы, не были 
бы [̂ достаточны послужить вашему плачу. А 
что воздухъ? Не изменился ли онъ вь глазахъ 
вашихъ? И солнце не перестало ли восходить, 
утративъ солнце дома? Это и тому подобное 
сказать со слезами заставляетъ скорбь. Но такъ 
какъ мы говоримъ 'жене, издавна изучившей 
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божественныя истины и выразившей всю под-
ноту доброд'Ьтели въ своей жизни, какъ СВИД-Ё-

тельствуютъ почти всЬ слышаи](!е и видящ1е, 
то не нужно много напоминать имеющей внут-
ри себя средства къ утешешю. Ты имеешь въ 
рукахъ священныя книги, ты прочитала много 
отеческпхъ творешй, ночь и день занимаясь 
молитвами, совершая всенощныя молешя, так-
же ночныя и дневныя псалмопешя и песнопе-
HÍH. Отсюда воздержаше и изнурен1е тЬла, щед-
родательность къ беднымъ, почтительность къ 
священникамъ и монахамъ и мнопя друпя бла-
гочестивыя качества, воспеваемый и прослав-
ляемый- Посему ты у себя самой и отъ себя 
самой имеешь довольно того, чтб следуетъ ска-
зать душе, и не только себе, но и невесте, и 
дочери, и всему дому Авраамову, какъ общая 
учительница, какъ образецъ добродетели, какъ 
издревле хранящая божественныя вещап1я и 
умеющая во время каждому даяти жито-
Mibpie (Лук. 12, 4ÍÍ). Вспомни, доблестная и 
дивная между женами, что случившееся ни-
сколько не странно и не неожиданно- Обозри 
бывшихъ отъ Адама до ныне, вникни въ глу-
бок1я судьбы Бож1и, и посмотри, что человгькъ, 
яко трава^ duie его яко тгьнь преходягпь 
(Псал. 102, 15). Такъ какъ прародитель смер-
тенъ отъ греха, то смертно и потомство, пре-
емственно происходящее отъ него доселе. Впро-
чемъ съ того времени, какъ явился Христосъ, 
смерть уже не смерть, а начало безсмертнаго 
вoзpoждeнiя. Ты родила и препроводила туда 

31* 
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сына благочестиваго и православнаго, монахо-
любиваго и добролюбиваго. Это пусть будетъ 
для тебя достаточнымъ утешен1емъ и побужде-
темъ къ благодарности. Увещеваемъ тебя, уте-
шаемую Богомъ и премудрую: будь какъ во 
всемъ прочемъ, такъ и въ настоящемъ случае 
примеромъ великодуш1я, принося въ жертву 
Богу доброе погребен1е и этого прекраснаго 
сына, какъ ты душевно и заботишься о подо-
бающемъ ему. Можетъ быть, Богъ для того и 
сохранилъ тебя последнею изъ предшествовав-
шихъ, чтобы ты, богоприлично устроивъ все, 
блаженно переселилась отсюда и наследовала 
вместе съ ними жизнь вечную. Это же и братъ 
нашъ, боголюбезнейш1й арх1епископъ, выска-
зываетъ тебе, многоуважаемая госпожа моя. 

189. КЪ ПАЕТОЛЕОНУ ЛОГООЕТУ. 

Знаемъ, что смелость бываетъ непр1ятна; 
знаемъ, что и время требуетъ отъ насъ осто-
рояшости; но чрезмерность неизреченной твоей 
расположенности къ намъ смиреннымъ побу-
дила насъ дерзнуть и на это письмо. Поистине 
дерзновенно—говорить не только о себе самихъ, 
но просить и за другихъ; однако, какъ сказано, 
великая твоя благосклонность и сугубое благо-
чест1е ободрили насъ дерзнуть на это, О чемъ 
же речь? О веодоте протоспаоар1е, который 
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въ какомъ находится несчастш по поводу от-
правлсшя вместе съ нимъ на западъ эконома 
церкви, о томъ конечно знаетъ несравненное 
твое превосходительство. Кто же другой мо-
жетъ быть вернейшямъ защитникомъ этого 
мужа? Кто благоразумнее твоей мудрости мо-
жетъ усмотреть должное? Кто и къ деря^авной 
власти можетъ быть ближе твоего искренняго 
ходатайства? Окажи, возлюбленный господинъ, 
милость нуждающемуся, какую самъ ты полу-
чилъ отъ Бога. Припадаемъ къ почтеннымъ сто-
памъ твоимъ; советъ твой, какъ советъ ангела; 
голосъ твой, какъ молн1я, блистающая ш светомъ 
дерзйоветя и с1яЕ1емъ любви; если удостоится 
его проситель твой, то, конечно, избежитъ об-
винительныхъ стрелъ врага своего, различными 
способами, какъ знаешь ты великоумный. Мы 
же, смиренные, вознесемъ тебе великую благо-
дарность и молитвы о здравш обоихъ васъ съ 
доброю по истине и достопочтенною супругою. 
И, можетъ быть, божественный даръ и посы-
лаемая отъ Бога милость будетъ для васъ дра-
гоценнее приносящихъ золотые дары, ко спа-
сешю души и тела вашей, возлюбленной и име-
нитой, двоицы. 

190. КЪ еЕОФАНУ ЮНАХУ С ) . 

Если тебе пр1ятны письма отъ насъ уничи-

С̂ ) веоФанъ КерамейскШ, бывш1й потомъ арх1епископомъ Тавроме-
нШскимъ ва островй Сждидш, церковный писатель. 
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женныжъ, то прими еще одно, не имеющее ни-
чего изящнаго и краснор-Ьчиваго, какъ сказалъ 
ты изъ угожден1я, но какъ знакъ любви; и это со-
вершенно верно; чемъ чаще бываетъ взаимный 
обменъ писемъ, темъ более возрастаетъ чув-
ство любви; а этого что можетъ быть вожде-
леннее? Впрочемъ оставимъ теперь это, и обра-
тимся къ дальнейшему. Какое ныне тамъ но-
вовведен!е? Кто те новоявленные драконы, по-
добно Харибде поглощающее души, не утверж-
денныя словомъ истины? Ты самъ не назвалъ 
ихъ по имени; но мы, еще прежде йзвест1я въ 
письме, сильно скорбели, говоря, что отъ одного 
только еретика, или лучше, истиннаго бого-
хульника, получившаго отъ державной власти 
должность хартуляр1я, въ тамошнихъ местахъ 
зараза проникла въ знаменитую Cпцилiю. Это 
зло составлено не на основанш догматическаго 
учен!я,—ибо чуждо его это чудовище,—а про-
изошло отъ нечестиваго мнен1я, и, сказать точ-
нее, отъ предковъ перешло къ нечестивому, 
вместе съ двумя другими единокровными. Но 
я уверенъ, что Троица поразитъ ихъ божест-
венными устами вашими и здешнихъ поборни-
ковъ истины. Тебя же и подобныхъ тебе пусть 
не удивляетъ еще свирепствующая ересь. 
Зло еще не сокрушено, и любовь верныхъ къ 
Богу еще не достаточно испытана, и въ треть-
ихъ мы не мол;емъ проникнуть въ бездну су-
дебъ Бояиихъ, почему Онъ попускаетъ народу 
своему доселё колебаться бурею невер1Я; кроме 
того, наконецъ, и да иску ста явлена быва-
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ютъ^ какъ сказалъ исполненный мудрости Па-
велъ (1 Кор. 11, 19). Посему увЪщеваемъ и 
умоляемъ тебя не переставать обличать про-
тивниковъ, произнося божественное ученее изъ 
тайной сокровищницы сердца твоего и въ немъ 
ясно доказывая, что Христосъ не былъ бы , 
Христомъ, если бы Онъ не былъ описуемъ но 
образу нашему. Если Онъ сталъ плотгю, то ко-
нечно и описуемъ, какъ плоть. А что не мо-
л^етъ быть описуемо, то не заключается въ че-
ловечестве, но вне и места и времени; это—чи-
стый Богъ, называемый и представляемый не-
постижимы.мъ и безиредельнымъ. Такимъ обра-
зомъ, къ несомненному доказательству истины, 
по естественнымъ соображешямъ, нуяшо утвер-
я;дать, что Христосъ описуемъ и покланяемъ въ 
иконе; ибо «въ ней изображается первообразъ 
какъ говоритъ въ одномъ месте божественный 
Дшнис1й; и въ другомъ месте: «одно въ другомъ, 
кроме различ1я по сущности». Итакъ, отверга-
ЮЩ1Й, что Христосъ описуемъ, отвергаетъ, что 
Онъ сталъ человекомъ; и не покланяющ1йся | 
иконе Его совершенно не покланяется Ему, 1 
хотя и думаетъ, что покланяется, какъ гово-
ритъ священное слово: невп>рные Бога испо-
втъдуютъ вгьдгьти^ а дгълы отмещутся Его 
(Тим. 1, 16). Это изложилъ я почтенству твое-
му, не какъ не знающему, но какъ мыслящему 
точно также, и почерпнувъ какбы каплю изъ 
моря учен1я; между темъ есть безчисленное 
множество отеческихъ свидетельствъ, равно 
какъ и древней исторьи отъ самаго начала еван-
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гельской проповеди, къ утверждешю непороч-
ной нашей христ1а некой веры. 

191. ЕЪ ФИЛОбЕЮ КТИТОРУ. 

Великимъ благомъ считаетъ почтенство твое, 
какъ говоришь ты, когда получаешь наши письма 
и даже когда мы поминаемъ тебя. Это слуа;итъ 
въ похвалу твоей богомудрой душе, украшен-
ной великимъ смиренноадудрд'емъ, а не намъ уни-
чиженнымъ и ничего незначущимъ. Впрочемъ, 
по вере своей,̂  ты получишь награду отъ право-
суд1я благаго Бога нашего, Который вознаграж-
даетъ веру каждаго неоеснымп воздаяниями 
и сделанное для блия^няго о Христе относитъ 
къ Себе самому. Мы же по истине радуемся, 
называя себя друзьями такого и столь доб-
лестнаго мужа, котораго добродетель всемъ 
известна, хвала весьма справедлива и жизнь 
есть образецъ для многихъ, желающихъ жить 
благочестиво въ настоящемъ веке, какъ стоя-
щая на высоте горы добродетелей. Соответ-
ственно своему имени ты по истине явился бо-
голюбцемъ, избравъ по любви къ Богу жизнь 
спокойную и тихую, чтобы соблюдать божест-
венныя заповеди и достигать вечныхъ благъ. 
Хотя ты и по виду достоинъ власти и происхож-
дешемъ знатенъ по крови-, но божественная лю-
бовь, помрачивъ все это и показавъ ничтож-
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нымъ, какъ оно п действительно таково, воз-
вела очи ума твоего къ пресветлому с1ншю бо-
жественной красоты, чтобы туда взирать, туда 
устремлять мысли, туда переселиться бьтемъ, 
где радость неизреченная, где жизнь нетлен-
ная, где свЬтъ благкенной и начальной Троицы. 
Да будетъ же у тебя, дивный и возлюбленный 
нашъ, преспеян1е въ добродетели более п бо-
лее и пр1умножее1е добрыхъ делъ, чтобы тебе 
съ богатымъ запасом ь переселиться отсюда къ 
наслаждегпю вечными благами. Здесь мы окон-
чимъ речь въ похвалу твою. А такъ какъ ты 
опять сделалъ вопросъ касательно пресвитера, 
изьяснйвъ необъявленный проступокъ его, то 
мы скажемъ, что (церковное) правило не до-
зволяетъ пресвитеру даже пиршествовать на 
браке второбрачнаго; не темъ ли более—вели-
чать такаго? Венецъ возлагается на победите-
ля невоздержан1л, соблюдшаГо славу девства; 
второбрачный же, кроме того, что недостоинъ 
быть венчаннымъ, еш,е подлежитъ епитим1и по 
церковнымъ правиламъ. Какъ же онъ не боялся 
венчать подлежаш^ихъ суду по правиламъ о 
второбрач1и? Итакъ по нашему мнeнiю, прости, 
хотя бы не было никакой другой вины, ему не 
позволительно вовсе священнодействовать; не 
знаю, не можно ли у васъ, по приспособлен1ю 
къ обстоятельствамъ, причащаться святыхъ 
таинъ, совершенныхъ не виновнымъ пресвите-
ромъ. Касательно чтеца, который, подвергшись 
eпитимiи, обратился, справедливо поступить 
такъ, чтобы онъ не чпталъ апостола до време-
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ни собора; ибо пресвитеръ, подвергш1йся епи-
тим1и, отлучается отъ священнодейств1я, д1а-
конъ отъ д1аконства, а чтецъ отъ чтешя. Мы 
такъ думаеиъ и определяеиъ; а какъ думаетъ 
ваше благочестие, такъ пусть и делаетъ. 

192. КЪ ИРИНЪ ПАТРИЦШ. 

Знакомъ доброй доверенности твоей служитъ 
то, что ты приветствовала насъ сииренныхъ, 
почтеннейшая госпол^а моя, чрезъ возлюблен-
наго брата нашего и родственника твоего Пе-
тра, чрезъ котораго и мы считаемъ долгомъ 
взаимно приветствовать тебя, восхваляя твое 
благочеспе и ревность къ добру. Объ этомъ 
мы и сами по себе знаемъ и отъ брата часто 
слыхали, равно какъ и о томъ, что ты по люб-
ви Бож1ей оказываешь ему честь, достойную 
присущей тебе добродетели и жизни этого му-
жа. Ты спрашивала касательно монастыря, на-
зываемаго Львы р.ссутг;), можно ли обратить 
его въ мужеск1Й, имея намерен1е сделать это 
при его возобновлен1и, тогда какъ прелюде онъ 
назывался и былъ женскою обител1ю; на это 
мы можемъ отвечать, что, если бы ты начи-
нала вновь устроять священное место, можно 
было бы делать, что тебе угодно; а такъ какъ 
оно было прежде освящено блаженной памяти 
скончавшеюся дочерью твоею, которая тамъ 
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была игумееьею и довольно врешени управляла 
общиною девственницъ, хотя и было пераселе-
В1е оттуда братства во время предшествовав-
шей междоусобной войны, и такъ какъ сама 
игуменья остается тамъ въ преподобной гроб-
нице вместе СЪ другими прежде бывшими въ 
томъ же зваши душами; то по моему мнен1ю, 
госпожа, не позволительно сделать тебе такую 
перемену, особенно съ распущешемъ сестеръ 
и дочерей прежней игуменьи, избравшихъ здесь 
слуяи1ть Богу, где игуменья покоится, Апо-
столъ говоритъ: кШждо въ аванШу въ немже 
приавапъ быстъ^ въ томъ да пребываетъ 
(1 Кор. 7, 20). Обитель названа женскою; ка-
кая же причина изменять ее въ мужескую, 
тогда какъ и мужей не видно, и удаленный не 
захотятъ жить не тамъ? Если же иногда быва-
ло изменеше въ некоторыхъ монастыряхъ, то 
или по причине гонешя, или по неправедному 
хищен1ю, или незаконною власт1Ю. А тЬмъ, у 
которыхъ и вера правая и жизнь не против-
ная ей, следуетъ говорить и действовать за-
конно и правильно. Посему увещеваемъ и убеж-
даемъ,, какбы сама блаженная дочь твоя взы-
вала чрезъ насъ смиренныхъ: пусть монастырь 
щЛьвы продолжаетъ быть женскимъ и охра-
нять оставшихся дочерей ея, въ духе служа-
щихъ Богу. Ибо это много послужитъ въ по-
хвалу какъ ея, такъ и твоему благочест{ю, и 
не дастъ повода къ осуждешю наблюдающимъ 
за нашими делами; что заповедуетъ и апостолъ, 
когда говоритъ: беапреткновенш бывайте 
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Ьеемь и Еллиномъ и Церкви Бож1ей (1 Кор, 
10, 52). А если не такъ сделаешь, то это дело 
не устоитъ, бывъ перевершено изъ благопри-
стойнаго въ неестественное; а мы не избавим-
ся отъ укоризнъ и, прибавлю, подвергнемся 
осуждешю за грехъ. 

193. КЪ ЕВДОКЙМУ СПЛеАРШ. 

Запоздали мы отвечать на письмо твоего поч-
тенства, такъ что едва не изгладилось изъ нашей 
памяти содеря^аше присланнаго; но причиною то, 
что не было вернаго письмоносца. Теперь же, 
посылая по необходимости эконома нашего мона-
стыря въ тамошшя места, мы по надлежащему 
восполняемъ недостающее, изъясняя во-пер-
выхъ, что мы не въ состоян1и уврачевать душу 
прискорбную и удрученную многими страдан!-
ями. Впрочемъ надобно попытаться найти вра-
чевство въ богодухновенныхъ изречен1яхъ. Что 
же говоритъ величайш1й раздаятель ихъ? Всегда 
радуйтеся, непрестанно молитеся^ о всемъ 
благодарите (1 Сол. 3, 17). Если же намъ 
заповедано во всякое время и при всякомъ деле 
и непрестанно радоваться, благодарить и молить-
ся; то не должно быть никакого времени, даже и 
мгновеннаго, не назначеннаго для радости и бла-
годарности истинному христ1анину. Прискорбно 
ли после этого настоящее и можетъ ли оно 
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быть чрезвычайнымъ несчаст1емъ? Это сказано 
мною доброй душе твоей не какъ не знающей, 
но напомхшательно; мбо страждущая душа иног-
да бываетъ бёзсильною возвышаться къ созер-
ц т ш . Во-вторыжъ скажу, что, хотя многаго 
имущества лишили тебя властители, но отнюдь 
не могли они лишить тебя драгоценнейшаго 
стяжан1я. Видишь ли и благодаришь ли, какое 
далъ тебе Богъ обильное ведЬше? Какой языкъ? 
Чрезъ него, какъ бы изъ тайной сокровищницы 
сердца, ты ироизносишь изречения и мысли съ 
особенною благодарю. Это превосходнее и по-
лезнее всехъ стяжан1й и богатее всякаго иму-
щества, и кто владеетъ этимъ, тотъ предпочти-
тельнее богатейшихъ людей въ глазахъ имею-
щаго умъ, хотя бы онъ одевался только въ ру-
бище. Этому научаетъ весь сонмъ праведни-
ковъ, а изъ внешнихъ лицъ известный Одис-
сей, явившейся предъ царицею лишеннымъ все-
го после кораблекрушен1я. Впрочемъ надобно 
обратиться КЪ твоему вопросу. Хотя ты самъ 
по себе знаешь благопотребное, но желаешь 
научиться и отъ насъ смиренныхъ. Ты гово-
ришь, что разумъ съ одной стороны побуж-
даетъ тебя къ молитве, а съ другой отклоняетъ, 
представляя, что Богъ знаетъ, о чемъ мы хо-
тймъ молиться, и потому излишне было бы мо-
литься; притомъ, если ты грешникъ, то нетъ 
никакой пользы молиться. Можетъ быть, и 
иное что-нибудь заключалось въ письме; его 
нетъ у меня подъ руками. Что же надобно ска-
зать на ЭТО? Такое сужден1е допускаетъ слу-
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чай и судьбу, и, вообще сказать, уничтожаетъ 
свободу воли. Посему не доллшо останавливать-
ся на этоз1Ъ мнешй намъ, здравомыслящи мъ и 
имеющймъ познаше о Боге, но, касательно 
втораго иредложен1я, быть убежденными, что 
Богъ слушаетъ и грешниковъ, оказывающихъ 
искреннее раскаян1е. Ибо, если Онъ радуется 
кающимся, по словамъ священнаго Писашя 
(Лук. 15, 10), то какъ не станетъ Онъ слу-
шать ихъ молитвы? На первое же предложеше 
нужно отвечать такъ: бол^ественное предведе-
ше не уничтожаетъ свободы; ибо не потому, 
что Онъ предвидитъ, мы делаемъ то, что, де-
лаемъ; а потому Онъ предвидитъ, что мы сде-
лаемъ; при этомъ сохраняется и определеше 
предведешя и свойство свободы. Въ томъ, что 
не зависитъ отъ насъ, предшествуетъ опреде-
леше Бож1е, касательно времени, места и спо-
соба; а въ томъ, что зависитъ отъ насъ, отъ 
нашей свободы, предведеше Бож1е последуетъ, 
касательно добродетели и порока. И такъ намъ 
должно и любить и молиться о лучшемъ,1^дабы 
за темъ и Богъ не оставлялъ насъ различными 
способами. Ибо различнымъ образомъ Онъ не 
оставляетъ насъ, здесь испытывая и наказы-
вая, а тамъ увенчивая и даруя намъ царство 
небесное. 

194. КЪ ЮАННУ ГРАММАТИКУ. 

Когда я вступилъ въ разговоръ о досточтй-
мыхъ иконахъ въ присутств1и собеседовавшаго 
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Платона нашего, то онъ сказалъ, что твоя му-
дрость, получивъ некогда мое письмо о томъ 
же предмете, усумнилась, какъ будто оно со-
держитъ не ясное учен1е, или даже отклоняетъ 
слушателя отъ истины. Если бы высказавш{й 
это былъ изъ простолюдиновъ, то я не скоро 
тронулся бы, умея переносить и стрелы зави-
сти и порицашя невеждъ. Но такъкакъ упрекъ 
сделанъ другомъ и другомъ мудрейшимъ, то я 
призналъ необходимымъ представить самое пись-
мо и послать къ твоей благосклонности по воз-
можности составленное oбъяcнeнie, которое бы 
или разрешило недоумеше, или было исправ-
лено твоимъ благоразум1емъ. Ибо осуждающе-
му должно высказывать и собственное мнеше 
объ осуждаемомъ предмете. Вотъ это письмо 
Веоёорь кь Лшнтгю, «Почему,—говоришь 
ты,—не воздается богопочитанде иконе Христо-
вой, а покланяемому на ней Христу, тогда каке 
одно поклонен1е воздается обоимъ? Именно по-
тому, что богопочитательное поклонен1е отно-
сится къ самому Христу; ибо покланяющШся 
Ему покланяется вмес1е Отцу и святому Духу, 
въ чемъ и состоитъ тройческое поклонен1е и 
богопочитан1е; а въ отношен1и къ иконе оно 
также поклоненье,—ибо можетъ ли быть иначе, 
когда темъ, у кого одна держава и одна слава, 
принадлежитъ одно почиташе и одно поклоне-
н£е?,—однако относительное, т. е. сходственное. 
Ибо, покланяясь ей, я не покланяюсь вместе 

См, письмо 85, 



— 496 -

самому Христу, но покланяюсь Ему, какъ не 
разделяемому по Ипостаси, но различаемому 
п^существу; а это есть относительное (покло-
нен1'е),но11е богопочитательное; и хотя оно также 
поклонеше, но тамъ оно понимается и назы-
вается такъ въ смысле тройческаго, т. е. есте-
ственнаго, а здесь на оборотъ въ смысле от-
носительнаго, т. е. ппостаснаго. Ибо, если на-
зовешь и это богопочитательнымъ^ то выра-
зишь, что воплотился какъ Сынъ, такъ и Отецъ 
и Духъ; а это нелепо. Посему, покланяясь 
иконе Христовой, я покланяюсь не Божеству, 
какъ говорятъ некоторые,—ибо это указываетъ 
на Троицу, а Троица не воплотилась, нетъ,— 
но чему? Христу относительно. Ибо Онъ одинъ 
есть воплотпвш1'йся Богъ-Слово. Покланяясь 
же самому Христу, я очевидно покланяюсь 
вместе и Отцу и Духу. Такимъ образомъ, въ 
откошен1и къ иконе надобно разуметь и назы-
вать относительное (поклонеше), а въ отноше-
ши къ самому Христу—богопочитательное, такъ 
какъ вместе съ темъ подразумевается и почи-
тается поклонешемъ Отецъ и Духъ\>. 

Итакъ, любезный, мне кажется правильнымъ 
это суждея1е, по которому въ отношензи въ бла-
л;енвой п покланяемой Троице употреблена ча-
стица (вместе). Ибо указы,вая на разли-
Ч1е ипостасей, означаетъ единство естества, 
какъ и въ сумволе веры поется у всехъ хри-
с^анъ. Въ отношен1'и же къ поклонешю Хри-
сту и иконе Его неуместно употреблен1е части-
цы or{̂v; иначе она, разделяя одну ипостась на 
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две ипостаси, последовательно привела бы насъ 
къ нечестивому обоготворен1ю твари. Посему 
справедливо принята относительность (луто-
г̂ ирса) которая, сохраняя единство ипостаси 
у обоихъ, укааываетъ на различ1е естества. 
((Итакъ,—говоритъ премудрый Дioниciй, — одно 
въ другомъ, кроме различ1я по сущности.» 
Сказавъ о различии по сущности, словами «одно 
въ другомъ» онъ выразилъ тожество ипостаси, 
по которому и пoклoнeнie представляется отно-
сительнымъ. Ибо отношен1е, какъ говорятъ, 
бываетъ между предметами относительными; 
они совокупно существуютъ и обращаются 
одинъ къ другому, какъ, напримеръ, перво-
образъ къ образу. Одинъ не можетъ быть безъ 
другаго, также какъ утверждается и о предме-
тахъ, совокупно существующихъ. Прибавлено: 
т. е. сходственное и это выражеше 
имеетъ тотъ же смыслъ; ибо о̂о̂ а̂ есть имя 
чего-нибудь именуемаго. Такимъ образомъ и 
адесь есть поняпе о предметахъ относитель-
ныхъ; ибо и по фрыософскому учен1ю мы 
знаемъ, что одноименные предметы суть 
те, у которыхъ только назван1е общее, а сущ-
ность за назван1емъ различна, какъ напримеръ: 
Христосъ и начерташе Его. Еще прибавлено: 
апостасное; этимъ ясно показывается, что 
не отличная отъ Христовой ипостась въ иконе 
Его, но та же самая ипостась Христа, или вы-
ражен{е по виду образа Его, созерцается въ 
иконе и почитается поклонен1емъ; и такимъ 
образомъ, все сужден1е твердо держится у 

Ч. П 32 
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здравомыслящихъ. Для большаго же подтверж-
дее1я этого суждев1я, я призналъ необходи-
мымъ приложить къ письму три отеческихъ 
свидетельства, чтобы и здЬсь исполнились сло-
ва Пйсашя: при усттьооъ двою и сви-
дптелей станешь всякь глаголь (Втор, 19, 
15). 

Златоуста изь толковангя о купели: 
«Когда царск1я изoбpaжeнiя и подоб1я вносятся 
въ городъ, то ихъ встреча ютъ начальники и 
народъ съ восклицашями, почитая не доску пли 
восковое изображеше, но образъ царя; такъ и 
тварь почитаетъ не земное изoбpaжeнie, но 
благоговеетъ предъ образомъ небеснымъ». 

Лмтюхшскаго Собора при патргар^пьОео-
доритт: «Не какъ инаго по виду (почитаемъ на 
иконе), но какъ одного и того же Господа, су-
пдествующаго въ одномъ виде; ибо Онъ, есте-
ственный образъ ипостаси Отца, и прежде во-
площения былъ одинъ безтелесный, и во плоти 
одинъ, и въ иконе одинъ и тотъ л̂ е, не раз-
деляемый на два образа и не расторгаемый на 
две славы, но почитаемый одною:». И чрезъ не-
сколько словъ: «Но какъ Онъ есть одинъ изъ 
двухъ противоположныхъ естествъ и состав-
ляетъ одно лице, такъ и икона Его есть одна 
и одного и того же Христа; ияе говоримъ мы, 
что иной образъ явился намъ во плоти, а иной 
образъ находится на иконе по подобию вида 
Его, но ОДИНЪ и тотъ л;е; ибо и образомъ на-
зывается Онъ не какъ тело, но какъ безтелес-
ный; это яснее выражается бол;ественнымъ 
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Златоустомъ, который называетъ Его небес-
въшъ образомъ; и съ неба Онъ пе какъ тело, 
но какъ безтелесный, единородный Богъ, при-
шедш1й съ небесъ, воплотился и явился облек-
шимся въ наше тело,» И спустя не много: «По-
сему, такъ какъ (икона) относительно представ-
ляетъ самый образъ Его, то мы покланяемся 
самому Христу, а не веществу, искуственно на-
чертанному на иконе». 

Собора Никейскаго 2-го: «и покланяющ1й-
ся иконе покланяется существу изображеннаго 
на ней» 

195. КЪ ЕВДОКШ КАНДИДАТКе 

Братъ Силуанъ известилъ меня о твоемъ поч-
тенстве, что ты скорбишь по поводу приклю-
чившагося съ тобою какаго-то страха и сму-
щевгя въ душе безъ всякой причины. Услы-
шавъ объ этомъ, я смиренный не равнодушно 
переносилъ, но также скорбелъ и молился, хо-
тя я и недостоинъ быть услышаннымъ отъ 
Бога, чтобы этотъ страхъ удалился отъ тебя. 
И теперь еще и л и господинъ арх1епископъ и 
брат1я вместе молимся, чтобы твое благоче-

С) См. Книг. Прав. Соб. и Св. От. изд. 1843. стр. 3. 
Ка>г1гат1'ав>5, т. е. супруг-ЗЬ кандидата. Еандидатами (Cíшdidati) 

назывались заслуженные воины, состоявш1е при двор-Ь римскихъ и ви-
8ант1йскихъ Императоревъ и носивш1в обыкновенно б-Ьлую одежду. 

32* 



— 500 -

ст1е избавилось отъ этой страсти. Впрочемъ 
эта страсть нелепа и достойна презр'Ьн1я, и ты 
совершенно не должна думать, чтобы она могла 
въ чемъ-нибудь повредить тебе; ибо ты обле-
чена во Христа и имеешь Его оруж1е—крестъ, 
которымъ знаменуясь веруй, что отгонишь тот-
часъ всяк1я козни бecoвcкiя, хотя бы днемъ, 
хотябы ночью случилось тебе подвергнуться 
страху. Пой же къ Господу: оть страха ера-
ж1я изжи душу мою (Псал. 65, 2). И еще: 
не убоюся оть страха нои^наго, оть стрть-
лы летяш^1я ео дни^ оть вещи во тмп> пре-
ходящ1я, оть, нападешя и бгъса полуденная 
го (Псал. 90, 3. 6). И еще: аще Вогь по те-
бе, кто на тебя (Рим. 8, 51)? Его и тело ты 
вкушаешь, и кровь пьешь, силою которыхъ мы 
наступаемь на змш и на скортю и на всю 
силу вражио (Лук. 10, 19). И такъ не падай 
духомъ и не предавайся безпечности при этомъ 
неуместномъ страхе, но благодушествуй въ Го-
споде и, напоминаемъ, молись, какъ ты и при-
выкла, ночь и день, если можешь, и немного 
читай, и миръ Бож{й соблюдетъ тебя и сохра-
нитъ невредимою во всемъ. 

196. КЪ ЕВФР0СИ11Й ИГУМЕНЬе. 

Услышалъ я отъ верно знающаго, что скорбь 
коснулась твоего почтенства по тому случаю. 
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что одна сестра хочетъ отделиться отъ святой 
общины твоей; и не несправедлива эта скорбь. 
Ибо какъ не сетовать душе, когда отсекается 
собственный членъ? Впрочемъ, такъ какъ это 
бываетъ по злобе действующаго въ сынахъ 
противлешя, то намъ нужно великодушно пере-
носить, употребляя все старан1е, сколько поз-
воляетъ истинное учен1е, чтобы намъ быть не-
повинными въ крови такаго-то, или такойтто, 
именуемаго брата или сестры. Ты хотела узнать, 
не предосудительно ли твоему почтенству отпу-
стить сестру свою, стремящуюся отделиться. 
Какъ же ты, мудрая и благоразумная, сама 
по себе не знаешь должнаго? Ни для тебя 
учительницы, ни для ученицы не безопасно 
это отделен1е, совершаемое добровольно. Ибо 
для чего и почему оно делается? Если уче-
ница совершенна и вполне приготовлена управ-
лять другими сестрами и уже община ищетъ 
ея, то это есть приспособлен1е къ обстоятель-
ствамъ, какъ говоритъ святый ВасилШ, а 
не отделен1е. Нетъ, кто былъ хорошъ подъ 
начальствомъ, тотъ законно восходитъ къ на-
чальствован1ю. Отсюда происходитъ доброе 
соревноваше у товарищей — стремиться къ со-
вершенству и совершать так1я же богоугод-
ный дела. Такъ и Господь и .Богъ нашъ, пред-
ставляя доказательство любви къ Себе, ска-
залъ верховному шъ шосголоьъ: аще любиши 
мя^ паса агнцы моя\ и еще: паса овцы моя 
(1оан. 21, 15. 17). Носему, кто съ такимъ рас-
положен1емъ выступаетъ на пастырство, тотъ 



— 502 -

будетъ блаженъ, подражая Христу, истин-
ному первому архипастырю, Бываетъ и другое 
приспособлеи1е къ обстоятельствамъ, усматри-
ваемое у отцевъ нашихъ: когда душа, не устроен-
ная во нравахъ, после многихъ и долгихъ ста-
рая1й, решается перейти въ другое братство, 
надеясь тамъ быть полезною, подобно деревь-
ямъ, пересаживаемымъ изъ одного места въ 
другое. Если и такъ поступишь, то дело имеетъ 
некоторое основан1е, такъ какъ въ этомъ слу-
чае обе, и отдаюпдая и принймаюш[ая, содей-
ствуютъ другъ другу, во исполнеш'е апостоль 
ской заповеди: другъ друга тяготы посите 
и тако исполните законъ Христовъ (Гал 
6, 2). Другаго л;е отделен1я не допускаетъ ело 
во истины; во-первыхъ потому, что нарушает 
ся союзъ Святаго Духа, обешднный предъ Бо 
гомъ и людьми при монашескомъ посвяпчен1и 
а этого что можетъ быть пагубнее? И здесь 
прилично повторить слова Господа: еже Богъ 
сочета^ человтькъ да не разлучаетъ (Мате. 
19, 6). Ибо, если тамъ, при плотскомъ сочета-
ши, запрещается отделеше, то не темъ ли бо-
лее при духовномъ союзе? Разве божественное 
будетъ обращено въ шутку; но нетъ, верно 
слово таинства, какъ при отпущея1и греховъ, 
такъ и при ненарушимомъ заключении этого 
союза. Потомъ, какъ можетъ благоустроиться 
община, отъ которой отделяется (сестра), хотя 
бы отпускаемая игуменьею была не виновна? 
Скорее не увлечется ли она къ раздорамъ, разде-
ляясь соревнован1емъ къ подобнымъ же поступ-
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камь, если ныне одна, после другая, а немного 
спустя еще иная уйдетъ съ самаго начала по-
прища, и такимъ образомъ, целое тело Хри-
стово все разойдется и погибнетъ? Наследница 
горя та, которая причияяетъ все это зло, 
какъ говоритъ святый Васил1й. Ни твердости, 
ни постоянства не будетъ иметь ни твоя оби-
тель, ни какая-либо другая, поступая такимъ 
образомъ. Посему не повииующ1Йся пусть не 
повинуется еще, и беззаконствующ1п пусть без-
законствуетъ еще, по HncaHiio (Апок. 22, 11); 
а ты тщательно спасай свою душу, не нарушая 
законовъ Бо/к1ихъ, но утверя^даясь на учен1и 
святыхъ, изъ которыхъ первый въ этихъ де-
лахъ велик1п Васил1й, хотя бы тебе пришлось 
жить вместе съ двумя или тремя дЬвами: идтъ-
же бо еста два или mpie собрани во имя 
Мое, говоритъ Господь, mif есмь посредгъ ихъ 
(Мато. 1 8, 20), а не съ беззаконными, хотя бы 
ихъ были тысячи. 

197 . ЕЪ ДОРООЕЮ СЫНУ. 

И изъ письма, недавно написаннаго тобою, 
возлюбленный сынъ, узналъ я доверенность и 
любовь твою къ намъ смиреннымъ, что слу-
житъ признакомъ истиннаго послушан1Я, хотя 
мы п грешны и ничтожны. Да пребываешь ты 
въ этомъ и впредь, благоугоя;дая Господу и 
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С1ЯЯ добродетелью въ братстве своемъ и между 
другими 31Н0ГИМИ. Ибо добро по природе своей 
не можетъ скрываться, но когда кажется наи-
более сокрытымъ, тогда и делаетъ явиымъ 
того, кто совершаетъ его, такъ что онъ стано-
вится какбы градомъ Божшмъ^ по Писан1ю 
(Псал. 47 , 9). Впрочемъ объ этомъ довольно. 
О томъ же предмете, о которомъ ты упомянулъ, 
т. е. о поминовен1и такого-то, ты долженъ самъ 
по себе знать, что если имевш1й прежде обще-
т е съ ересью по страху человеческому по-
кается при смерти, принявъ напримеръ епити-
м1ю отъ кого-нибудь и такимъ образомъ всту-
пивъ въ общеше съ православными, и въ этомъ 
состоян1и скончается, то естественно надобно 
поместить его въ помянникахъ православныхъ, 
такъ какъ благ1й Богъ нашъ, по великому че-
лoвeкoлюбiю, принимаетъ кающагося и въ са-
мый последн1Й часъ и тамъ судитъ его. Посе-
му, если такъ было, то не запрещается совер-
шать литург1Ю по немъ предъ Богомъ. Если же 
не было ничего такого, но, находясь въ обще-
ши въ ересью, онъ не успелъ причаститься 
тела и крови Господней,—тотъ же хлебъ ере-
тическ1й и не есть тело Христово,—то нельзя 
дерзнуть сказать, чтобгл можно было делать 
собрашя по немъ,—ибо божественное не мо-
жетъ быть обращаемо въ шуткуз^дабы моля-
щ1йся о немъ не услышалъ: просите^ и не 
пр1емлете^ зоне злтъ просите (1ак. 4, 5). 
Другаго ничего не имею сказать, сколько могу 
понимать истину. 'Кое общен1е свтту ко тмп 
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(2 Кор. 6, 14)? Не можетъ быть помещаемъ 
между православными не HM-bBniiíi общен1я съ 
православ1емъ, по крайней м р̂-Ь въ последюй 
часъ. Ибо где онъ застйгнутъ, тамъ и будетъ 
судимъ, и съ какимъ напутств1емъ отошелъ въ 
жизнь вечную, такъ и будетъ считаться. Мо-
лись же обо мне. Приветствуетъ тебя госпо-
динъ арх1епископъ и брат1я твои. Находящих-
ся съ тобою брат1й приветствую, какъ сыновъ 
моихъ, равно и госпожу 0еклу, какъ дочь во 
Христе. 

198. КЪ АВОНЮ И ЮАННУ МОНАХАМЪ. 

Получивъ пpивeтcтвie отъ васъ святыхъ чрезъ 
Иса1ю, боголюбезнейшаго епископа и духовна-
го отца, я не только узналъ, кто такое ваша 
преподобная и отеческая двоица, но и полу-
чилъ побуждеше написать вамъ это уничил;ен-
ное письмо. Мы, хотя и смиренны и грешны, 
но желаемъ воспламенить въ васъ любовь, ко-
торой нетъ ничего драгоценнее. Съ другой сто-
роны и желая оказать послушаше мы присту-
пили къ написашю письма. Благодаримъ Бога, 
что и вы, святые отцы, остались непоколеби-
мыми въ буре иконоборческой ереси, не увлек-
шись въ душепагубное общеше съ нею, но бег-
ствомъ достигнувъ преблаженнаго венца гоне-
н1я, по истине достойнаго вашей добродетели 
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и явившаго пре;кде совершенные вами аскети-
чесше подвиги. Ибо при этихъ случаяхъ вся-
кой представляетъ доказательство прежней жиз-
ни, хороша ля она или н-Ьтъ. Украсившись свя-
тостхю, вы облеклись и въ испов'Ьдан1е Хри-
стово, сделавшись прекрасными со всехъ сто-
ронъ. Ибо исповедаше Христа, отцы, борьба 
за святую икону Его; и на оборотъ, отрицается 
•Христа отвергающ1й ее; потому что, говоритъ 
велик1й Васил1й, чествован1е образа относится 
къ первообразу, и одно въ другомъ созерцается 
и почитается поклонея1емъ, хотя Левъ, соимен-
ный зверю и служитель сатаны, подрая;ая не-
чест1ю прежде лшвшаго Константина, неистово 
бесновался противъ Христа, святой Матери 
Его и всехъ святыхъ; память, его да погиб-
нетъ съ шумомъ вечнаго проклят1я (Осал. 9, 
7. Н)1 Вы же да сохранитесь столпами и опо-
рою для Церкви Бож1ей, защитниками и хода-
таями предъ благимъ Богомъ о насъ смирен-
ныхъ, чтобы намъ, имея вгьру^ любоеш по-
стьшествуемую (Гал. 5, 6}, спастись отъ лу-
каваго. Какъ мы, исполняя дело любви, напи-
сали вамъ письмо, такъ и отъ васъ л;елали бы 
получить написацное слово, дабы намъ более 
узнать другъ друга и взаимно созерцать и со-
зерцаться письменнымъ собеседован1емъ во 
Христе 1исусе Господе нашемъ, Котораго ико-
на есть спасеше М1раз вопреки идольскому за-
блуждешю. 
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199 . ЕЪ МИХАИЛУ И бЕОФИЛУ ИМПЕРАТОРАМЪ (1). 

БОГОЛГО6И811ЙШИИЪ И благочестивМшгшъ 
Императорамъ, Бож1е10 мнлосию Августамъ 
и Самодержцамъ, оправданхе и объяснея1е отъ 
разсЁявшихся зд-Ьсь и тамъ. 

ИмЬющимъ разумъ извИстео, что Царь вс-Ьхъ 
Богъ для того даровалъ царское право и имя 
человическимъ существаиъ, чтобы но подоб1ю 
небеснаго п земное, им-Ья миръ и с1101;ойств1е, 
согласно возносило Ему славослов1е и поклоне-
н1е. Эти бразды получивъ по судьбамъ Бо-
ж1имъ, ваша христоподобная деря4ава справед-
ливо пригласила насъ нижайшпхъ вступить въ 
бесЬду съ нашими противниками въ учеши В-Ь-
ры, дабы вамъ узнать отсюда, которая сторона 
говоритъ правду, п этой сторонЬ предоставить 
поб-Ьду, чтобы между нами не было разд'Ьлен1й, 
но вс'Ь тожде мудрствовали православно 
(Фил. 2, 2). Мы восхвалили ваше л{елан1е 
знать В-Ьру и превознесли похвалами миролю-
бивое наи-Ьреше, стремящееся такимъ образомъ 
доставить пользу и спасен1е иодданнымъ. Да 
будетъ вамъ воздаяше за это, во св-Ьт-Ь СВ'ЁТ-

лость неизреченная и въ царств-Ь царствоваше 
безконечное! Но, доблестн-Ьйшде и боголюби-
в'Ьйш1е владыки, это великое и иревождел1>н-

Писано въ 823 году по Р. X., оть лица всЬхъ православныхъ 
пастырей, по тому случаю, что они тогда были приглашаемы Илпера-
тороиъ къ состязанш съ иконоборцами. 
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ное дФлэ не можетъ совершиться такъ просто 
и легко; ибо при величайшихъ д-Ьлахъ являют-
ся и величайш1я затруднешя. Что же именно? 
Во-первыхъ то, что противники наши въ течен1и 
долгаго времени и на соборныхъ собран1яхъ 
утвердились въ своихъ мнешяхъ; а намъ апо-
столами и отцами запрещено входить въ сношеше 
съ людьми, такъ относящимися къ учешю Веры, 
Потомъ то, что и сужден1е о немъ принадле-
житъ не иному кому-либо, а только однимъ по-
лучившимъ эту власть отъ Господа чрезъ Ду-
ха, при содейств1и и подтвержден1и отъ васъ, 
преимущественно призванныхъ къ этому отъ 
Бога. А каково здравое и непорочное учеше 
нашей христ1анской Веры, это нужно изложить. 
Мы веруемъ во единаго Бога, въ Отце и Сыне 
и Духе святомъ покланяемаго и спрославляема-
го, въ преславную, вседетельную и начальную 
Троицу, по преданному намъ отъ святыхъ трехъ 
сотъ осьмнадцати отцевъ богодухновенному сим-
волу, которымъ ниспровергается всякая ересь 
и отъ котораго зависитъ всякгй святый соборъ, 
какъ ветви отъ корня и ручьи отъ источника. 
Отсюда вторый (соборъ) прояснилъ точное на-
зваше Духа. Потомъ трет1й провозгласилъ свя-
тую Мар1ю Богородицею, какъ родившую Са-
маго единороднаго Сына Бож1я. За темъ чет 
вертый изложилъ догматъ, что Господь нашъ 
1исусъ Христосъ состоитъ изъ двухъ и въ двухъ 
естествахъ въ одномъ лице. После того пятый, 
подтвердивъ прежде него бывш1й соборъ, пре-
да лъ анаоеме Оригена и последователей его 
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Пронпарктитовъ С), Потомъ шестый опред^лилъ 
призвавать, соответственно двумъ А^тествамъ, 
две воли и два дeйcтвiя въ одномъ Христе. На-
конец7> седьмый, следуя бывшимъ до него со-
борамъ, такъ какъ все естественныя свойства 
въ одномъ Христе двояки, ировозгласилъ Его 
неоиисуемымъ^ по невидимому естеству и опи-
суемымъ по видимому; истина чего основывает-
ся на доказательствахъ четырехъ родовъ, на 
естественномъ соображенш, на отеческихъ сви-
детельствахъ, на соборныхъ определен1яхъ и 
на древнемъ обычае. По естественному сообра-
жению, напримеръ, изъ словъ евангелиста 1оан-
на, который говоритъ: и слово плоть бысть^ 
и вселися вь ны (1оан. 1, 14). Если же Сло^ 
во стало плот1ю, то очевидно, что Оно, какъ 
Слово, неописуемо, а какъ плоть, описуемо. И 
вселися вь ны\ иное—обитающ1й, а иное—оби-
талище; по одному Онъ можетъ быть онисуемъ, 
а по другому выше описан1я. Ибо по какимъ 
признакамъ видно будетъ, что Онъ сталъ чело-
векомъ. если Онъ естественно не получилъ 
свойства изображаемости, которое есть первое 
въ действительномъ человеке и по уничтоже-
н1и котораго не будетъ человека? Но Онъ есть 
истинный человекъ; следовательно, какъ чело-
векъ, Онъ описуемъ, оставаясь неописуемымъ, 
какъ Богъ. Такимъ же образомъ Онъ сталъ по-
средникомъ между Богомъ и людьми, какъ со. 

Пооитгархт̂ габ — допускавш1е првдсуществован5е челов-Ьческихъ 
душъ преяде рождвн1я въ зд'Ьшн1й видимый 111ръ. 
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единяющ1Й въ Себе обе крайности и имеюндШ 
свойства обоихъ естествъ, изъ которыхъ со-
стоитъ, въ одномъ лице безъ недостатка, полу-
чивъ отъ Отца вместе со всемъ и неописуе-
мость, какъ Онъ самъ сказалъ: вся моя твоя 
суть и твоя моя (1оан. 17, 10), а отъ ма-
тери вместе со всемъ и описуемость, какъ на-
писано: не отъ ангелъ когда пргемлетъ^ но 
отъ сгъмене Авраамова пр1емлетъ (Евр. 2, 
16). Посему Ему надлежало во всемъ уподо-
биться брат1ямъ. Если уничтожить одно свой-
ство въ которомъ-нибудь естестве, то вместе 
по необходимости уничтожаются и все одно-
роднь̂ я свойства; а по уничтожеши свойствъ 
очевидно уничтожаются и самыя естества, ко-
торымъ они прпнадлежатъ. Свидетель этому 
священномученикъ Юстинъ, который въ одномъ 
месте говоритъ: «ничто изъ существующаго не 
останется темъ, что оно есть, если не доста-
нетъ одного и только одного изъ существен-
ныхъ свойствъ его». И следовательно по этому 
новому предположешю было бы тщетно учен1е 
нашей Веры. Согласно съ евангелистомъ и апо-
столъ говоритъ следующее: иже во образгь 
Божги сыщ не еосхищен1емъ непи^ева быти 
равенъ Богу^ по себгь истощилъ зракъ раба 
пршмъ (Фил. 2, 6. 7). Если же Онъ, будучи 
образомъ Бож1имъ, принялъ образъ раба, то 
безъ coмнeнiя, какъ во образп Божш сый^ 
Онъ не изображается; потому что Божество не-, 
постия^имо; а какъ принявшШ образъ раба, Онъ 
изображается, потому что образъ раба подле-
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житъ постижению и чрезъ прикосновен1е и по 
цвЬту. Какъ же веровать, что Онъ сталъ вь 
подобш человгъчесттъмь^ если Онъ не мол;етъ 
изобра;каться подобно людямъ? Какъ сказать, 
что Онъ образомь обртьтеся^ якоже чело-
вгъкь, если Онъ не будеть усматриваться нани- ^ 
саннымъ въ образе человеческомъ? Видите, 
светлейп11е, какъ тому, которому надлежало во 
всез1ъ уподобиться брат1ямъ, подобно которымъ 
Онъ и принялъ плоть и кровь, необходимо и 
изображаться подобно имъ; а если нетъ, то 
Онъ не уподобился имъ, и лжетъ сказавп11й 
это, и естество Его не одинаково. Между темъ 
Самъ Богъ и Слово въ одномъ месте говоритъ: 
ч т о мене тцете убита, человгька^ иже 
истину вамь глаголаооь, юже слышахь оть 
Бога (1оан. 7, 19. 8, 40)? Не изображаемый 
никогда не назвалъ бы себя человекомъ; и тотъ, 
кто мол;етъ быть убитымъ, не можетъ быть 
неизображаемымъ; ибо одно следуетъ изъ друга-
го и подтверждается другимъ. Онъ есть умерщ-
вленный плотш^ ожившш же дуосомь^ какъ 
сказалъ блаженный Петръ (1 Петр. 5, 18). 
Что значитъ это, какъ не сказать, что изобра-
жается по плоти изображенный Духомъ? Онъ 
сказалъ: и ядый мя^ и той живь будеть 
мене ради (Хоан. 6, 57). А не описуемый не 
могъ бы сказать, что Онъ вкушается, если 
только Онъ не есть призракъ. Если же это мы 
допустимъ, то впадемъ въ заблужден1е Мани-
хеевъ, отвергнувъ великое таинство благочест1я. 
Тотъ (Манесъ) говорилъ, что Сынъ на горе 
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въ видимомъ и невиднмомъ явилъ свою сущ-
ность, имеющую не два естества, но одно. 
Такъ и yтвepждaющie, будто Христосъ неопи-
суемъ, какъ приэнающ1е въ Немъ одно есте-
ство, оказываются последователями его мнен1я. 
Ибо что неописуемо, то и безтелесно. Съ дру-
гой стороны, при описуемости одно лице Хри-
ста не разделяется на два лица, какъ некото-
рымъ кажется. Ибо содержан{е образа и перво-
образа по личности не разделяется, но по сущ-
ности они различны. Такъ премудрый Д!онис1й 
говоритъ: «одно въ другомъ, кроме разли-
чая по сущности» Такъ и касательно живо-
творящаго Креста никто не скажетъ, что кре-
стовидный образъ есть нечто отличное отъ 
первообраза его, кроме только различая по су-
ществу; примеръ блпзшй, и истина безпреко-
словная. Это первое изъ упомянутыхъ доказа-
тельствъ. Какое второе? Изречения святыхъ, 
которыя не умозаключительно, а прямо утверж-
даютъ, что Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
изображается, и которыя все если бы мы за-
хотели изложить здесь, то слишкомъ распро-
странили бы объяснеше. Изъ многихъ избравъ 
два или три, и притомъ более и д у я къ делу, 
мы чрезъ нихъ покажемъ достоверность и про-
чихъ, такъ что и здесь исполнится написанное: 
при усттьхь двою или mpieœb свидтьтелей 
станетъ всякъ глаголъ (Втор. 19, 1S). Вотъ 
H3pe4eHie верховнаго изъ апостоловъ Петра, 

С) о Церк. 1ер. гл. 4, Въ русск. перев. 1855. стр. 129. 



— 513 -

упоминаемое въ исторхи о свлщеннОхМученике 
Панкраи'Ь: «вынеси икону Господа нашего Incyca 
Христа и поставь ее на башне, чтобы народы 
видели, какой обрааъ принялъ Сынъ Бож1й,} 
чтобы увидевъ еш[е более уверовали, взирая 
на видъ образа, и вспоминали о томъ, что нами 
проповедано имъ» Какъ разительны эти 
слова! Онъ почти такъ взывалъ; «вынеси икону, 
силою своею помрачающую небеса, и поставь 
на высоте въ явное свидетельство, чтобы на-
роды видели, какой образъ принялъ Сынъ Бо-
ж1й, не ангела, или архангела, или какой-либо 
другой СИЛЫ, а рабскШ образъ, подобный на-
шему, чтобы увидевъ еще более уверовали, 
такъ какъ повествован1е словомъ не достаточно, 
а нужно впечатлен1е посредствомъ зрен1я для 
большаго уверен1Я,-что Сынъ БожШ сталъ сы-
номъ человеческимъ, и вспоминали о томъ, что 
нами проповедано имъ»; такъ сказать: «это вамъ 
памятникъ вь роды родовъ». Истор1я показы-
ваетъ, что и прочее апостолы делали тоже въ 
городахь и селешлхъ, изображая все собьгал 
воплощен1я Господа нашего 1исуса Христа отъ 
начала, когда ангелъ сказалъ Деве: радуйся, до 
того времени, когда Онъ вознесся. «Эти изобра-
жеиШу—говоритъ (истор1я),—они внушали и по-
читать со страхомъ». Видите ли, человеколюбп-
вейш1е, что апостолами отъ начала предано— 
вместе съ постановлешемъ священныхъ иконъ 
и покланяться имъ со страхомъ? Ибо почитать 

(О Чет. Шив. 1Шл 9 . Acta sWfc. Apvil. L pag. 237—243. 
33 
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несомн-Ьнно значитъ тоа^е, что и покланяться. 
Иотъ слова много подвизавшагося Aвaнacíя пзъ 
речи его въ Вирите: «обратите очи ума ва-
шего и посмотрите на это новое зрелище». И 
чрезъ несколько словъ:» тогда 1'удеи, вынесши 
икону Господа нашего 1исуса Христа, сказали: 
какъ отцы наши наругались надъ Нимъ не-
когда, такъ и мы наругаемся надъ Нимъ. Тогда 
они начали плевать въ лице иконы Господней 
и били ее по лицу съ той и другой стороны, 
т. е. икону ГосподнЮ) говоря: что сделали ст» 
Нимъ отцы наши, все то сделаемъ мы съ ико-
ною Его. И говорятъ: те наругались надъ Нимъ, 
и мы сделаемъ тоже. И нанесли они множество 
оскорблен1й иконе Господней, о которыхъ и го-
ворить мы не дерзаемъ. Потомъ говорятъ: мы 
слышали, что те пригвоздили Его руки и но-
ги; это и мы сделаемъ Ему. Тогда пронзили 
они гвоздями руки и ноги иконе Господней. 
Еще говорятъ беснующ1еся:мы слышали,что те 
напоили Его уксусомъ и желч1ю съ губки; это 
сделаемъ Ему и мы; п сделали, приложпвть къ 
устамъ иконы Господней губку, напоенную уксу-
сомъ. Опять говорятъ: мы узнали, что отцы 
наши били Его трост1'ю по голове; тоже и мы 
сделаемъ; и взявъ трость, ударяли по голове 
Владыки. Наконецъ говорятъ: мы точно знаемъ, 
что те копьемъ пронзили бокъ Его; ничего не 
опустимъ, но лрибавимъ и это. И, приказавъ 
принести копье, заставили одного изъ нихъ 

О Hывí̂  БеГщт^, 
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взять копье и пронзить бокъ на иконе Господ-
ней: и когда это было сделано, тотчасъ истек-
ло изъ ней множество крови и воды» Вер-
но это слово, мудрейш1е, съ одной стороны по-
тому, что знамен1я бываютъ для невЬрныхъ, 
по не для верующихъ, а съ другой, чтобы и Ъы 
знали, что оскорблен1емъ иконы оскорбляется 
первообразъ ея и, напротивъ, почиташемъ ико-
ны онъ почитается. Вотъ изречен1е великаго 

въ похвальномъ слове мученику Вар-
лааму: «да будетъ изображенъ на картине и 
подвигополояшикъ въ борьбахъ Христосъ». И 
здесь, светлейш1е, точное повелеше о постав-
лен1и иконы. Ибо не на картине души, какъ 
пустословятъ некоторые, написать Христа вну-
шаетъ богоносный. Мы имеемъ въ сердцахъ не 
написаннаго въ н а с ъ , но живущаго Христа ель-
рою^ какъ взываетъ апостолъ (ЕФСС. 5, 17). 
Притомъ, прибавлен1емъ союза: и, онъ указы-
ваетъ на предъидущ1я слова, которыя суть сле-
дующ}я: «возстаньте ныне предо мпою вы, слав-
ные живописатели ратоборныжъ подвиговъ; воз-
высьте вашимъ искуствомь это неполное изо-
6paH;eHie военачальника; цветами вашей муд-
рости осветите неясно представленнаго мною 
венценосца; пусть я буду побежденъ вашимъ 
живописашемъ доблестныхъ дЬлъ мученика; 
радъ буду признать н а д ъ собою ныне такую 
победу вашей крепости; посмотрю на эту, точ* 

(О opera S, Äthan. Т, 2 pag, 627. Be passione imaginis Domini 
nos. 1. Ch-
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H-fee изображенеуш вами, борьбу руки съ 
огнемъ; посмотрю еа этого борца, nmwhe изо-
браженнаго на вашей картмнЬ; пусть плачутъ 
бесы и нынЬ пора/каемые въ васъ доблестями 
мученика; пусть будетъ опять показана имъ 
рука палимая и побеждающая (')». Это изобра-
зить онъ внушалъ конечно не внутри насъ; ина-
че, если допустить это, онъ не предлагалъ б ы 
изобразить еаоередъ раба, а потомъ Владыку. 
Притомъ и сказаноыя въ самомъ начале сло-
ва: «возстаньте ныне предо мною вы, славные 
живописатели ратоборныхъ подвиговъ», указы-
ваютъ именно иа иконописцевъ, а не иа сло-
весныхъ изобразителей; какъ и въ похвальномъ 
слове сорока мучеиикамъ онъ же говоритъ 
следующее: «ибо воинск1я доблестный дела не-
редко изобраячаютъ историки и живописцы, 
одни украшая ихъ словомъ, а другие начерты-
вая на картинахъ» Окончено и второе дока» 
зательство. Какое трет1е? Оиределенге отцевъ, 
собиравшихся въ 'Констаетаеополе после ше-
стаго собора: <гна некоторыхъ священЕГ11хъ ико-
нахъ мзобрая^ается агнецъ, указуемый пер-
стомъ Предтечи, принятый въ образъ благо-
дати и прообразовавш1й намъ въ законе истин-
наго Агнца, Христа Бога нашего. Почитая древ-
Hie образы и сени, преданные Церкви, какъ 
знамешя и предначерташя истины, мы предпо-
читаемъ благодать м'истину, npieMля оную, какъ 

О Въ русск. йерев. г. Чтт. L стр. Ш ш Ш. 
0 русск. Oepes. 184в г- Част. 4. стр. 296. 
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11С110лнен1е закона. Сего ради, дабы и искуст-
вомъ живописан1я очамъ веЬхъ представляемо 
было совершенное, повелеваемъ отныне образъ 
Агнца, вземлющаго грехи мхра, Христа Бога 
нашего, на иконахъ представляти по человече-
скому естеству, вместо ветхаго агнца, да чрезъ 
го, созерцая смиренхе Бога Слова, приводимся 
къ воспоминашю лшпя Его во плоти, Его стра-
дан1я и спасительныя смерти, и симъ образомъ 
совершивюагося искупления м1ра1) Здесь вме-
сте съ иконою Христа идетъ речь и объ ико-
нахъ всехъ святыхъ. И во-первыхъ запове-
дуется изображать Его, вместо древняго агн-
ца, такъ какъ уже прежде изображали Его и 
перестали. За темъ изъясняется, что икона 
Его не только достопочитаема, подобно какъ 
Ешзываются достопочитаемыми бывш1я въ за-
коне знамея1я и предначертан1я, но и достопо-
кланяема, какъ Его икона, такъ и всякаго свя-
таго; ибо несомненно, что достопочитаемое каж-
дый назоветъ и достопокланяемымъ. Кроме то-
го видно, что всякая икона называется однимъ 
именемъ съ своимъ первообразомъ, изъ словъ: 
и изображается агнецъ, указуемый перстомъ 
Предтечи». Такъ и божественный Григор1й 
ПисскШ въ одномъ месте говоритъ: «предле-
Лгитъ Исаакъ предъ отцемъ, у самаго жертвен-
ника Вотъ слова отцевъ, собиравшихся въ 
Аит1ох1и: «не какъ иного по виду (почитаемъ 

С) Трульск. Соб. прав. 82. 
С) De Abraham. Т. 2. pag. 908. Edit, Paris. 1615, 
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на HKOHej, но какъ одного и того же Госиода 
въ одномъ видЬ; ибо Онъ, естественный образъ 
ипостаси Отца, и прежде Bon^oratcein былъ 
одинъ безтелесный, и во плоти одинъ и тотъ 
же, не разделяемый на два образа и не растор-
гаемый на две славы, ио почитаемый одною». 
И чрезъ несколько словъ: «Но какъ Онъ есть 
одинъ изъ двухъ противоположеыхъ естествъ 
и составляетъ одно лице, тщпъ и икона Его 
есть одна и одного и того л̂ е Христа; и не го-
воримъ мы, что иной образъ явился намъ во 
плоти, а иной образъ находится на иконе по 
подоб1ю вида Его, по одинъ и тотъ л;е; ибо и 
образомъ называется Онъ не какъ тело, но 
какъ безтелесный; это ясн&е вырал^ается бо-
жественны.̂ 1ъ Златоустомъ, который называетъ 
Его небесвымъ образомъ; и съ неба Онъ не 
какъ тело, но какъ безтелесный, единородный 
Богъ, пришедшШ съ небесъ, воплотился и явил-
ся облекшимся въ наше тело». Ш спустя не-
много: <шосему, такъ какъ икона относительно 
представляетъ самый образъ Его, то мы покла-
няемся самому Христу, а не веш.еству, иску-
ственно начертанному на иконе» Здесь обсто-
ятельное догматическое объяснен1е того, что 
во-первыхъ одинъ видъ у обоихъ, Христа и 
иконы Его; потомъ, что одинъ ш тотъ же 
образъ ипостаси Отчей, на иконе по пoдoбiю 
вида Его, является и почитается поклонешемъ 
съ нераздельною славою. Остается четвертое 

С) См. письм; 194:, 
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доказательство—древшй обычай. Обрати кру-
гомъ очи твои, человеколюбив'Ьйш1й, и посмо-
три на вселенную, какъ она отъ самой апостоль-
ской проповеди, везде на земле и на море, въ 
священныхъ храмахъ, на божественныхъ сосу-
дахъ и досточтимыхъ приношешяхъ представ-
ляетъ изображеннаго Жриста и самыми делами 
взываетъ, что Христосъ воцарился надъ зем-
лею, какъ поетъ Давидъ: проси оть мене, и 
дамь ти языки достояте твое и оЬерта-
те твое концы земли (Псал. 2, 8); и яко 
ничтоже идоль вь мЬрть^ по изречея1ю апо-
стола (1 Кор. 8, 4), и что все исполнилось 
блая^еноаго света, по пришеств1й Того, кото-
рый с к а з а с в т ь т ь въ мгрь пршдохь(1оаЕ. 
12, 46). Что же представляется? Здесь Онъ 
(представляется) раждающимся вь пещере и 
прославляемымъ ангелами, тамъ несомымъ на 
рукахъ матер1ю и принимающимъ поклонеше отъ 
волхвовъ; потомъ отрокомъ, когда Онъ сиделъ 
среди учителей; за темъ крещающимся отъ 
Предтечи; потомъ совершающимъ чудеса съ 
апостолами, восходящимъ на крестъ, умираю-
щимъ, погребаемымъ, воскресающимъ, возно-
сящимся на небеса. Созерцая все это на ико-
не, какъ тогда апостолы самолично, и мы спра-
ведливо можемъ сказать: виЬтьхомь славу Его^ 
славу яко единороднаго оть Отца, исполнь 
благодати и истины (1оан. 1, 14). Такова 
отъ века проповедуемая вера; ее приняли свя-
тые соборы и съ нею согласны все повсюду 
местныя церкви, оть востокъ^ и западъ, и 
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ствера, и моря (Псал. 106, 5); ее и мы ш-
жайш1е принимая, молимся и достодолжно умо-
ляемъ Бога о вашей боголюбезной деряшве. 

2 0 0 . Е Ъ ПЕТРУ (ЕПИСЕОПУ) НИЕЕЙСЕОМУ. 

Священный слухъ твой, конечно, слышалъ о 
случившемся съ блаженеымъ и общимъ отцемъ 
нашимъ, митрополитомъ Синадскимъ, и опла-
кала его святая душа твоя по справедливости; 
и доселЬ еще не пересталъ плачь и не прекра-
тилась скорбь, какбы отъ сдЁлаанаго разсЬче-
шя членовъ. Но теперь и отъ насъ, возлюб-
ленный, узнай действптелх^ность событ1я, что-
бы и намъ исполнить надлея̂ ащ1Й долгъ, и те-
бе, обстоятельно узнавъ случившееся съ нимъ, 
получить отъ этого разсказа некоторое утеше-
ние. О, о, какъ моя^емъ мы перенести безъ 
слезъ плачевное извест1е? Отецъ былъ здоровъ 
и совершалъ обычныя дела своей нелицемер-
ной любви и гостепр1имной приветливости къ 
брат1ямъ и отцамъ. Ибо кто больше него лю^ 
бшлъ гостеприимство и былъ првветлпвее къ 
принимаемымъ? Его не утомляло непрестанное 
присутствхе и долгое пребываше посетителей, 
а напротивъ более огорчала немногочислен-
ность ИХЪ и скорое удалеше. Нуя^ео ли для 
тебя, хорошо зеающаго это, приводить приме-
ры сказаннаго? Итакъ онъ былъ занятъ этимъ, 
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какъ сказано. Во время я̂ е прааднечнаго дяя 
8ггорой недели по пятлесятнице, вставъ изъ за 
трапезы, вдругъ онъ почувствовалъ припадки 
простуды, простиравшейся отъ головы до хреб-
та и членовъ близъ затылка. Встревожившись 
этимъ мы, смиренные, нашли его действительно 
страяиупдимъ и объясняшщимъ причины при-
оадковъ. Потомъ мы возвратились домой, но 
иа другой день опять прибывъ, нашли его еиде 
въ спльнейшихь страдан1яхъ и жестокой го-
рячке, едва имевшимъ возмояпюсть тихо гово-
рить съ нами и выражавшнмъ безнадежность 
еа жизнь во плоти. Что ;ке потомъ? На трет1й 
день совершенное отнят1е языка и немного спу-
стя горькая смерть. Горькою она должна наз-
ваться для насъ, лишившихся святаго мужа, а 
для него она весьма сладостна, какъ послужив-
шая кь тому, чтобы раарттитися и со Жри-
стомъ быти (Фил. 1, 25), чего мол^етъ ли 
быть что-нибудь блаженнее? Итакъ лежалъ 
этотъ блаженный мужъ,—ибо хорошо описать 
и это, какъ некоторое дивное зрелище,—поч-
тенный лицемъ, ангелоподобный видомъ, какъ 
будто душа, отошедшая къ Господу, оставила 
некоторый лучезарный черты на священномъ 
теле, съ которымъ и въ которомъ она слуя^ила 
святой Троице. Тотчасъ собралось мноя^ество 
какъ отшельниковъ, такъ и общея^ительныхъ 
монаховъ, великое мноя^ество стеклось, взирая 
на него, какъ на священное сокровище, или 
точнее сказать, какъ на одушевленнаго и могу-
щаго говорить. Проливались слезы людьми поч-
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генными безъ шума, а служителями съ вопля-
ми. Такимъ образомъ, съ надлея^ащими псалмо-
пев1ями и молитвами ¡ерарховъ, преданъ онъ 
погребен1н) въ томъ месте, где блаженный при-
выкъ служить Господу; и приложился отецъ 
къ отцамъ, исповедникъ къ исповедеикамъ, 
учитель къ учителямъ, наставникъ къ настав-
никамъ; прибавимъ и следуюпцее: воздержный 
къ воздерл^нымъ, чистый къ лвдбителямъ чи-
стоты, гостеир1имиый къ гостепр1имнымъ, сми-
ренный къ смиренномудрымь, бывш1й всгьмь 
вся, сколько возмоя^по, да всгьхь^ или мно-
жайШя преобрящепгъ^ подрая^ая доблестямъ 
апостольскимъ (1 Кор. 9, 12. 22). Теперь мы 
смиренные сиротски оплакиваемъ его, какъ 
истиннаго любителя отцевъ и брат1й; а цер-
ковь его, какъ малое стадо, весьма недоумеваю-
щее и ожидающее пастыря и отца, подобна 
птенцамъ... 

2 0 1 . КЪ ФЕЛО0ЕЮ КТИТОРУ (2 ) . 

котораго хвала по всей Македон1и, отъ 
монаховъ и м1ряиъ благочестивыхъ, носящяхъ 
на устахъ красоту и добродетель твоего благо-
чест1я. Да дастъ же' тебе Господь еще более 

Окончанш письма не достаетъ въ подлинник1&. 
(2) См. прим1ьч. къ письму 174 и пие. 191. Начала этого письма 

н^Ьтъ въ поддинник-Ь. 
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дЬлать добра, богатЬть добрыми делами, быть 
благоснйсходительеымъ и общежительиымъ,пр1-
обретая себе доброе основание въ будущемъ, 
чтобы тебе получить вечную лсизнь О, доб-
лестнейш1й Филооей, тщательно соблюдай за-
логъ веры, постоянно угфашаясь богоугодными 
делами. Впрочемъ объ атомъ довольно. Поч-
тенство твое опять говоритъ о пресвитере, 
испрашивая ему разрешешя на священнослу-
жеш'е; если бы испрашиваемое было деломъ 
человеческимъ, то хорошо бы; мы стараемся 
во всемъ удовлетворять тебя, я;елая сделать 
угодиое тебе, много благодетельствующему 
намъ; но такъ какъ этотъ предметъ касается 
Бога и относится къ преступлешю определе-
Н1я божественныхъ правилъ, то прости, любез-
нейш1й другъ, мы не можемъ произнести судъ 
вопреки Богу и священнымъ правиламъ, осо-
бенно когда по предмету совершенно подобному 
въ прежн1я времена мы жертвовали всею я;из-
Н1Ю, своею, решались скорее итти на опасности, 
въ ссылку и на смерть, нел;ели согласиться 
на нечест1е и нарушеше Евангел1я Христова. 
Ни сочетавш1й прелюбодеевъ, ни сочетавшШ 
второбрачныхъ не былъ разрешаемъ нами къ 
священно служе1ию. Ибо, если священное пра-
вило не дозволяетъ пресвитеру пиршествовать 
на браке второбрачнаго, то темъ более запре-
щаетъ венчать такого. Если же иные думають 
иначе, то пусть видятъ, что дЬлаютъ. Мы же^ 
говоритъ апостолъ, такоето обычая не има-
мы, ниже церкви Божш (1 Кор. 11, 16). 
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Итаг^ъ, зная опасность суда, не пршуя^дай на-
шего смирен1я. Ибо, если мы кая1дый день под-
вергаемся опасностямъ за слово истины, то 
ка1̂ ъ решимся поступать вопреки истине? Не 
следуетъ, господинъ, делать или говорить что-
нибудь вопреки боя1ественно определенному пра-
вилами. Надеемся, что и самъ ты, ища одной 
воли Боя^1ей и спасее^л души своей, согласишь-
ся съ нами въ сказаиномъ и будешь молиться, 
чтобы мы еще более утвердились въ бо;кест-
венномъ законе и не решались ни въ ченъ пре-
ступать Бо;к1Ю заповедь и правило. 

2 0 2 . КЪ МАРШ СПАбАРШ. 

Почтенство твое объясеяетъ, что Церковь 
есть спасительное прибежище, и кто прибе-
гаетъ къ ней, побуждаемый необходимыми об-
стоятельствами, тотъ прибегаетъ какбы въ ру-
ки Бож1и. Такъ и въ ветхомъ Завете не позво-
лялось исторгать никого изъ сиасшихсл въ го-
роде убежища; темъ более въ новомъ не по-
зволительно отторгать отъ Церкви прибегаю-
щихъ КЪ ней. Ибо это—оскорблеше божествен-
ныхъ законовъ и боя^ествеонаго лшртвеоника. 
Посему пусть вникиетъ твое благочесие, какой 
это дерзновенный постуоокъ. Какое л̂ е врачев-
ство? Во-первыхъ нужно самой себе положить 
за правило впредь не дерзать на такое дело. 
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ЧТО ни случилось бы; потомъ въ теченш цЬ-
лой четыредесятницы не приступать къ свя-
тымъ тайнамъ, каждый день десять разъ пре-
клоняя колена и пятдесятъ разъ взывая: Гос-
поди, прости мне согрешенхе; Господи, будь 
ммлостовъ ко мне грешнице; также: Господи, 
помилуй меня туне. Нуа^но читать три псалма, 
особенно .шестый, тридцать седьмый и пятдесл-
тый; и такимъ образомъ, госпожа, да проститъ 
тебе Богъ согрешеше! Если я̂ е есть возмоя -̂
иость, то следуетъ раздать беднымъ сорокъ 
сребрениковъ. 

2 0 3 . ЁЪ И Р Ш Ъ ИГУМЕЕЬе. 

Далеки отъ похвалъ твоихъ, почтеннейшая 
изъ женъ, нравы и слова жизни моей. Но душа 
верная и ищущая Господа обыкновенно возда-
етъ похвалы не заслуяшвшимъ, чтобы чрезъ 
это приобрести себе славу смиренномудрая» Та-
кою показа.1ась намъ ты, сестра въ Господе, 
Мы же зная саггшхъ себя, не можетъ равнять 
себя дал^е съ последними изъ нынешнихъ, не 
только что возноситься на такую высоту, какъ 
ты написала. Впрочемъ объ этомъ довольно. 
Надобно обратить речь къ дЬлу о пресвитере. 
Мы отнюдь, мать, не говоримъ сегодня одно, а 
завтра другое; но одна и тая;е наша речь по-
етошно. Какая? Нресвитеру, обличенному въ 
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общенш съ еретиками, особенно если онъ и 
подписался, не позволительно священнодей-
ствовать до времени православнаго собора, 
на которомъ подобный дЬла будутъ разсмот-
рены и обсуждены, а развЬ только въ случае 
нужды крестить, выносить мертваго, препода-
вать одеяше монаху, освящать богоявленеую 
воду, читать евангелхе на утрени и преподавать 
святыя тайны, уже совершенныя невиновнымъ 
пресвитеромъ; и это, какъ я сказалъ, въ слу-
чае нужды; ибо ему не позволительно делать 
и вышесказаннаго, если найдется священникъ, 
не имевшШ общешя (съ еретиками). Таково 
наше мнен1е. Если я̂ е иные думають или су-
дятъ иначе, равные или высшее, — ибо отъ ар-
х1ерея не изданъ законъ, съ которымъ необхо-
димо было бы сообразоваться всемъ,—то они 
властны делать угодное имъ, и мы будемъ мол-
чать. Но увещеваемъ твое почтенство, какъвъ 
доброй жизни, такъ и въ православ1и быть 
неуклонною, внимая апостолу, который гово-
ритъ: очиетимь себе отъ естия скверны 
плоти и духа^ творяще святыню въ стра-
сть Божш (2 Кор. 7, 1). Ты знаешь, что пе 
малое воздвигнуто гонен1е при свирепствующей 
до настоящаго времени ереси, на и кровь про-
ливалась, и тела терзались, и мученики совер-
шались. А кaкiя страдашя были въ темиицахъ 
и заключен1яхъ, нужно ли и говорить объ 
этомъ? Ссылки, изгнашя, ограблен1я, железпыя 
оковы, изнурен1е голодомъ, удаленхе въ пусты-
ню и вре прочее, о чемъ долго было бы пове-
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ствовать. Если же это такъ, то не ужели пре-
свитеру можно выходить спокойно, получая не-
увядаемый венецъ славы? Напротивъ, такъ кактэ 
онъ обличенъ въ общен1'и и подписи противъ 
Христа, Матери Его и всехъ святыхъ, — ибо 
чрезъ иконы ихъ это относится къ первообра-
замъ,—то какъ онъ не считаетъ за великое для 
себя, что еще живетъ и еще прощается ему 
беззакоше, какъ не избегаетъ г^асаться и 
вышесказаннаго, позволяемаго по человеколю-
бию, а не только чтобы ему получить совершен-
ное разрешение на священнослужеше? Иначе 
все погибло, тщетны мученичеству, напрасны 
ратоборные подвиги; но да не будетъ! Мученикъ 
вь этомъ исповедан1и есть мученикъ, и отпад-
юШ при этомъ отречеши есть отступникъ, и 
всякому падшему нужно плакать до смерти, если 
послушается меня, добраго советника. 

204. КЪ еЕОДОШИ А Б Г У Ш И В А Ш Ш , СЫНУ ЕЯ С). 

Узнавъ ОТЪ разныхъ достоверныхъ лицъ и 
прежде другихъ отъ боголюбезнейшаго епи-
скопа Иса1и и почтеннейшаго игумена Mидикiй-
скаго, преподобныхъ отцевъ нашихъ, что по 
благоволен1ю преблагаго Бога нашего вы обра-

Писано въ 823 году по Р. X. ЭеодосЗя иди веодора, супруга Йм-
йератора Льва Армянина, съ сыномъ Василхемъ, за преданность право-
слав1ю бШа сослана Императоромъ Михаидомъ Бальбою въ монастырь 
яа островъ Халкнтъ въ Пропонтид^^ или Мраморномъ мор'3&. 
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тились къ образу мыслей и учению благочест1я 
и православ1я, оставивъ прея^нее заблул«деше, 
какъ происшедшее не отъ Бога, но отъ против-
ной стороны, — такъ какъ и по отцу твое бла-
гочест1е произошло отъ благочестяваго корня; 
ибо ИЗВ1}СТН0, что онъ быль мужъ угодный 
Богу и отличавш1Йся ВСЯКИМИ добродетелями,— 
мы возблагодарили Господа, Который не попус-
тилъ вамъ оставаться во мрак1Ь ереси, но ис-
полнилъ души ваши блаженнаго св1з1та къ по-
знанно того, что 1исусъ Христосъ, Сынъ Бо-
ж1й, принявъ нашъ образъ по щедротамъ мило-
сердия Своего, чтобы спасти Свое создание, 
(подвергшееся тл-Ён!!©, изображается подобно 
намъ, дабы у Него не было недостатка ни въ 

5 одномъ изъ свойствъ челов-Ёческихъ, оставаясь 
неописуемымъ, какъ Богъ, заключаюпцй въ 
одномъ лиц15 и вей отческ1Я свойства; по этому 
Онъ и сталъ посредникомъ между Богомъ и 
людьми, соедививъ въ Себ-Ь эти крайности и 
чрезъ Себя сд1Ьлавъ насъ причастпиками боже-
ственнаго естества. Подлинно, какъ Онъ, будучи 
Богомъ и равнымъ Отцу, не мо;кетъ не быть 
неописуемымъ, — ибо Божество безпредЬльно 
неограниченно и непостижимо,—-такъ точно не 
возможно, чтобы Онъ, будучи истиннымъ чело 
В'Ькомъ и сделавшись подобнымъ намъ во всемъ 
не былъ описуемымъ; ибо тФло Его описуемо 
подлежитъ осязаи1ю и имЬетъ цвЬтъ. Не испо 
в-Ьдуя этого. Иконоборцы явно сделались от 
ступниками отъ Христа, представляя воплотив-
шагося ^вт&лесвымъ и сд'Ёлавтагося подоб-
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нымъ намъ поставляя вне нашего естества. Отъ 
этого поколебался мípъ; отвергну тъ Христосъ 
посредствомъ досточтимой иконы Его, Богоро-
дица и каждый изъ святыхъ. Ибо чрезъ при-
нятие иконы принимается изображенный на ней, 
равно какъ и чрезъ отвержеше ея онъ отвер-
гается. Отъ этого воздвигнулось гoнeнie, и до-
стопочтенный патр1архъ отправленъ въ ссылку, 
священники и 1ерархи, монахи и мipянe благо-
честивейш1е, одни сосланы и заключены въ 
темницу, друг1е подвергнуты бичевашю и из-
нурены голодомъ, а иные и убиты. Отъ этого 
скитаются въ горахъ, пещерахъ и пропастяхъ 
земныхъ предпочигающ1е Бога всему здешнему^ 
Отъ этого разрушены храмы, осквернена свя-
тыня, преданы соя;жешю божественныя при-
ношен1я, и, кратко сказать, все исполнилось 
вопля и расхищен1я. Таковы дела нeчecтíя, да-
бы дерево позвалось по плоду. А такъ какъ 
васъ, какъ сказано, божественная благодать 
обънла добрымъ исповедашемъ, которое вы 
исповедали предъ отцами и за которое вы го-
товы подвизаться до крови, то и мы смирен-
ные, основываясь на этомъ исповедаши, тебя 
госпои;у и владычицу, также и господина и 
владыку, съ прочими знатными отраслями, при-
нпмаемъ и сопричисляемъ къ стороне право-
славной или лучше, къ Церкви Бож1ей, и при-
ходящимъ къ нашему смирешю вамъ покланя-
емся и вступаемъ въ общеше съ вами, возсы-
лая благодарен1е благому Богу, творящему 
велгя и неизслтдимая, имже нтьсть числа 

ч. п. 34 
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(1ов. 5, 6)5 изводящему изъ тьмы въ светъ и 
обращающему съ пути заблужден1я на стезю 
блаточест]я всякаго, кто отъ искренняго серд-
ца желаетъ спастись. Объ этомъ такъ. А что 
вамъ назйгаченъ великимъ Императоромъ для 
местожительства островъ Халкитъ, это не мало 
опечалило не только насъ, но и многихъ изъ 
отцевъ; потому что целое братство вместе съ 
игуменомъ изгнано изъ своей древней обители 
и теперь скитается здесь и тамъ, и потоз1у, 
что мы оказались подающими поводъ языкамь 
къ прежнимъ злослов1ямъ. Впрочемъ, когда вы 
чрезъ духовнаго сына нашего Климента, благо-
говейнейшаго игумена, отвечали, что такъ и 
такъ состоялось дело царскою власт1ю, то мы 
оставили скорбь. Но просимъ о томъ, чтобы 
вы, сколько возможно, постарались облегчить 
бедств1я удаляюпщхся; ибо написано: не пода-
вай человеку повода проклинать тебя (Ирит. 50, 
10); и еще: вскую^ говоритъ апостолъ, свобо-
да моя судится отъ иныя сов1ьсти(^\ Кор. 
1 0 , 2 9 ) ? 

205 . КЪ КАССШ КАНДЙДАТКе (1). 

Длинно письмо твое и притомъ исполнено 
укоризнъ, то смиряющееся, то возстающее про-
тивъ нашего ничтожества, будто мы безъ раз-

СО См. прим1Ьч. къ письму 195. 
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^ора и изсл Ьдоваи1я принимаемъ клеветы на те-
бя, и также безразсудно произносимъ сулие-

и притомъ касательро предметовъ весьма 
яеобходимыхъ. Мьх же, привыкши устраняться 
отъ этого, объявлаемъ, что мы выслушиваемъ 
так1я речи, какъ детск1я шутки, и говоримъ 
такъ, чтобы угодить не людямъ, по Богу, судяще-
му сердца наши, хотя мы въ другихъ отношешяхъ 
и грешны. Ибо, если прорицатель Валаамъ не 
могъ противъ воли Бoжieй отвечать Валаку, 
царю иноплеменниковъ; то какъ мы, носящее 
степень священства и имеющ1е отдать отчетъ 
«ъ день суда за ответы на предлагаемые намъ 
ааопросы, моя^емъ говорить вопреки должному? 
Такъ мы отвечали вопрошавшимъ, не сами отъ 
себя заповедуя быть тому или другому, какъ 
ты не усумнилась сказать. Чего же ты хочешь? 
Того ли, чтобы мы, подобно торгующимъ, от-
вечали каждому въ угодность ему? Или того, 
чтобы мы право правили слово истины? Не 
гневайся же на насъ смиренныхъ неуместно 
ЯП ты сама, ни госпожа сестра, ни другой кто-
либо, решающейся осмеивать и порицать насъ. 
Знай, что и къ приснопамятному военачальни-
ку мы расположены не враждебно, а весьма 
благосклонно, равно какъ и къ супруге его 
Но мы скорбимъ и справедливо жалуемся, что 
вы, отличающ1яся знашемъ и преданныя бла-
гочест1ю, при конце не оказали ему истинной 
любви. Ибо прежде всего и больше всего над-

С) Сл. пиеьмо 136. 
34* 
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лежало позаботиться о спасительноиъ для души 
его, о томъ, чтобы онъ причастился святыхъ 
таинъ, считая все прочее уметомъ, чтобы онъ 

. былъ въ общеши съ православными; ибо на-
писано: где застигну тебя, тамъ и буду судить 
тебя. Такъ мы думаемъ и говоримъ. Если же 
иные иначе, то они властны въ словахъ своихъ, 
а мы будемъ молчать. Позна Господь сущг/в 
сеоя^ и да отступить отъ неправды всякь 
иженуяй имя Господне^ какъ написано (2 
Тим- 2, 19). 

206. КЪ ж и т ъ МОНАХИНЪ. 

Избравшимъ монашескую л^пзнь и такимъ 
образомъ распавшимся для мipa, какъ уже 
ставшимъ выше плотскихъ расположен1й и об-
стоятельствъ, не свойственно сокрушаться пе-
ременами, случающимися съ родствеиниками, 
и скорбеть о кончине ихъ. Но такъ какъ мы 
находимъ, что и самгле святые трогались стра-
даниями едйнокровныхъ и проливали горлчхя 
слезы при кончине ихъ, то не считаемъ стран-
нымъ, что и мы испЕ>1тали тол;е, особенно по 
брате, и брате отличавшемся блаГоразум1емъ 
и знатностью и какбы замЬнявшемъ отца въ 
попечении о васъ. По истине тяжела эта скорбь, 
сестра въ Господе, и вашего сердца коснулся 
ударъ какбы меча разсекающаго. Что т е имен-
но? Надобно открыть лице. Господинъ братъ 
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вашъ, говорятъ, скончался- Не стало мужа доб-
раго, погасъ глазъ рода, отлетала ваша утеха; 
осиротели дети, которыхъ онъ родилъ; осиро-
тела и ты вместе съ сестрами, не имея, на 
чемъ опереться колеблющеюся рукою, или ку-
да обратить взоры въ затруднительныхъ обстоя-
тельствахъ. Впрочемъ^ для чего слишкомъ мно-
го изображать бедств1е? Наша речь къ жене 
боголюбивой, благоразумной, мудрой, много-
опытной, исполненной божественнаго ведешя, 
могущей вразумлять и другихъ своимъ приме-
ромъ. Извлеки изъ благаго источника сердца 
своего духовное богатство, врачевства утеше-
шя, и доставь ихъ себе и сестрамъ. Мы зна-
емъ, что скорбь равно коснулась и ихъ, также 
и госпожи игуменьи и всего рода, и даже, при-
бавлю^ самаго сената. Кто це вздохнетъ о н^мъ? 
Кто не прольетъ слезы? Скорбь о немъ косну-
лась и насъ смиренныхъ, такъ разсуждаю-
щихъ. Но помышляя о томъ, что никто изъ 
родившихся не можетъ не отойти отсюда, и это 
€0 времени праотца нашего Адама доселе, мы 
нисколько не считаемъ страцнымъ случившаго-
ся; но дивно было бы, если бы богомудрое 
сердце твое переносило это съ благодарностью, 
представляя собою, вместе съ госпожею игу-
меньею, образецъ для сестеръ и всехъ родствен-
ликовъ. Принимай же по обычаю своему бла-
душно все, съ твердою волею по возможности 
ободряя и домъ брата, чтобы онъ, оставаясь 
безъ помощи, не впалъ въ руки строющихъ 
козни при человеческихъ несчаст1яхъ. Поза-
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боться, сколько ВОЗМОЖНОЗ и о почтенной души 
добраго мужа; ибо oтшeдшie и после смерти 
получаютъ помощь отъ живыхъ. Вообще мы 
убеждены, что ты все во всемъ устроишь ко-
рошо, и скорее умъ твой будетъ управлять, не-
жели управляться скорб1ю и унын1емъ. Для 
этого 1МЬ1 и послали брата Аоанас1я, чтобы вы-
разить наше сострадаше къ мужу и сожалеше 
къ вашему почтенству; и я^елаемъ, чтобы онъ 
скорее возвратился къ намъ благимъ вестни-
комъ вашего благодарнаго терпен1я. 

207. КЪ 0ЛВ1АНУ ПАТРИЦШ. 

Георг1й, боголюбивый мужъ и знаменитый 
нотар1Й, принесши намъ приветств1е отъ ва-
шего преславнаго и знатнаго превосходитель-
ства, требовалъ, чтобы й мы взаимно послали 
письменное прйветств1е, котораго желаетъ и 
ваше блаженство. Повинуясь этому побужде-
н1ю къ исполнейгю дружескйхъ обязанностей^ 
мы и пишемъ настоящее письмо; и во первыхъ 
приветствуемъ васъ по надлежащему отъ насъ 
уничиженныхъ съ удовольств1еиъ и чрезвычай-
нымъ удовольств1емъ приним^, что вы желаете 
слышать голосъ отъ насъ жалкихъ и греш-
ныхъ;—-ибо и это не малое доказательство бла-
гочест1л, что высокШ по достоинству склоняется 
къ голосу смиренныхъ, особенно въ настоящее 
время, когда мног1е отвращаются и отъ близ-
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кихъ друзей, а не только что отъ людей неиз-
вестныхъ; — потомъ напоминаемъ начальство-
вать съ гфотрст1ю и управлять подвластными 
богоприлично- Ибр̂  если всякое начальство и 
власть поставлены отъ Бога, по словамъ апо-
стола (Колос. 1, 16), то очевидно, что началь-
ствующ1й и им'Ьющiй власть долженъ управ-
лять подвластнымъ народомъ по вол-Ь Бож1ей, то 
совершая неподкупный судъ въ д-Ьлахъ сомни-
тельныхъ, то съ благосклоннымъ и мирнымъ 
лицемъ принимая приходящихъ и придавая бла-
госклоннымъ пр{емомъ смелость объяснять нуж-
ды. Ибо бедный, какъ говорятъ, не перено-
ситъ угрозы. Потомъ нужно склоняться на сто-
рону беднаго и смиреннаго, и наказывать, когда 
требуетъ нужда, но наказывать не съ гневоиъ, 
а спокойно, съ цел1ю исправлешя, и немногими 
ударами, — ибо жестокость неугодна Богу,—но 
разсудительно и столько, сколько нужно, чтобы 
укротить необузданнаго и произвести исправле-
н1е, какъ поступаетъ отецъ съ сыномъ и врачь 
съ больнымъ. И блаженъ тотъ, кто такъ управ-
ляетъ народомъ и начальствуетъ надъ войскомъ. 
Ибо и Моисей, служитель Бож1й, начальство-
вавшей надъ народомъ, и Хисусъ Навинъ воена-
чальникъ, и мног1е не только между царями, 
но и между судьями и начальниками, и преждэ 
закона, и подъ закономъ, и во время благодати 
начальствовавш1е и первенствовавш1е угодили 
Господу, управляя съ благочест1емъ. Такъ 
управлять просимъ и умоляемъ и тебя, пре-
славнаго и возлюбленнаго нашего господина, 
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чтобы тебе быть въ числе этихъ спасенныхъ 
и достойныхъ почиташя мужей. Прими напо-
минан1е наше не какъ дерзость, но какъ вырая;е-
ше любви; ибо мы любимъ тебя, любящаго 
Бога; а признакъ друга — говорить полезное 
любимому; что и показало уничиженное письмо 
наше. Да сподобитъ насъ блапй Богъ нашъ 
сойтись когда-нибудь и для личнаго собеседо-
вашя^ чтобы насладиться присущими тебе бла-
гами, дабы то, чего не представляетъ молва и 
слухъ, открыла личная беседа и сделала насъ 
бблее деятельными въ дружескомъ общеши; 
ибо мы узнали отъ добраго письмоносца, что 
не малыми доблестями отличается ваше благо-
чест1е, которое да сохранитъ Господь, какъ 
зеницу ока, превыше всякаго пагубнаго на-
вета, и да спасетъ въ своемъ небесномъ цар-
стве! 

208. КЪ АНТОШЮ ЕПИСКОПУ. 

Приличное воззваше сделала ныне отеческая 
святость твоя, не къ намъ смиреннымъ,—нетъ, 
мы сознаемъ себя, каковы мы, oтcтaвшie даже 
отъ стоя щихъ на последней степени доброде-
тели, — но ко всемъ божественнымъ отцамъ и 
исповедникамъ, высказывая увещан1я, какъ 
добрый ангелъ, и соединяя всехъ насъ сою-
зомъ любви. Праведное и пристойное это де-
ло—разсеяннымъ въ разныхъ местахъ за слово 
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Бож1е и свидетельство единороднаго Сына Его 
Господа нашего 1исуса Христа беседовать другъ 
съ другомъ посредствомъ писемъ и иметь ду-
ховное обпчеше посредствомъ напоминан1й, и 
не казаться отъ безгласности какбы умершими» 
Мы знаемъ, что и божественный апостолъ Па-
велъ съ подобными богоизбранными мужами 
издалека взывали другъ къ другу и сносились 
взаимною беьедою, возвепчая евангел1е цар-
ствхя Бож1я всему М1ру; на это и насъ поста-
вивъ, хотя и дерзновенно сказать, Духъ Святый 
ув-ещеваетъ: благовгьсти и не умолчи; ибо 
народа моего здесь сопмь многь (Псал. 59, 
11, 12); и въ другомъ месте: аще обинется^ 
не благоволить душа моя о немъ (Евр. 10, 
58) . Итакъ страшный судъ за молчаше, осо-
бенно при настоящей злонамеренной глухотЬ 
еретиковъ. Это самое совершая богоприлично 
и твоя святость, какъ написалъ ты, подверга-
лась многимъ искушешямъ отъ нежелающихъ 
слушать святое слово, но отвергающихъ бого-
писанную икону Христа, Богородицы и всякаго 
изъ служителей Его. Пребывай же, возлюблен-
ный, на свгьщництъ слова, по заповеди еван-
гельской, и свгьти всгъмЬу иже вь храминть 
суть (Мат. 3, 15), чтобы простые взоромъ 
принимали светъ, а см'ежающ1е чувства свои 
пожали плоды своего невнимашя. Молись, что-
бы и мы такъ же поступали и неукоризненно 
получили воздаян1е за предстоятельство. Уве-
домляемъ тебя, что одинъ изъ светильниковъ 
отлетелъ къ Господу; это cвятeйшiй митр^по-
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^итъ Сивадскгй; и еще прежде того знаменитые 
брат1я и отцы, Аванас]й игуменъ Павлопетр1й-
ещй и Хоаннъ настоятель Халкитск]й. Еретики 
дуиаютё, что испов1>дническое общество Хри-
сто̂ во сокрапдается; но они не знаютъ, что оно 
еще более умножается, воодушевляясь ревно-
^т1ю прежнихъ подвижниковъ и делаясь окры-
леннымъ воинствомъ. Христосъ же еще не про-
будился, однимъ отверзая дверь (покаян1я) по 
неизреченной благости, другихъ любовь испы-
тывая венцомъ терпен1я, а иныхъ, какъ очи-
щенное золото, непрестанно облекая прекрас-
ною д1аДИМОЮ славы своей» Это тебе отъ насъ, 
блаженный .̂ ОГы же продолжай умолять Бога, 
чтобы Онъ водворилъ миръ въ Церкви своей, 
истребивъ всякое зло и насъ оставшихся спо-
добивъ сойтись для личной беседы, какъ и ты 
изъявилъ на то свое желаше. 

2 0 9 . ЕЪ ДЮНИСШ МОНАХУ. 

Врачуемые сведущими врачами не имеютъ 
нужды въ попечен1и худшихъ, разве только по 
любви допуская къ себе близкихъ. Такъ и твое 
братское почтенетво напрасно не успокоивается, 
получивъ изцелен1е отъ боголюбезнейшаго 
отца нашего и арх1епископа Диррах1йскаго, но 
еще требуетъ врачевашя и отъ насъ худшихъ. 
Впрочемъ, какъ любовь побудила васъ писать 
ныне письмо, такъ она же побудила и насъ, 
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йичтожныхъ, отвечать вамъ, чтобы иметь об-
meeie между собою въ союзе любви. Ибо^ и 
^езъ всякой необходимости, надлежитъ давшимъ 
одинъ и тотъ же обетъ, и усвоившимъ одияъ 
и тотъ же образъ мыслей, съ любов1ю сно-
ситься между собою. Подлинно, за умноже-
nie беззапошя изе^якла любы многихъ..ши'ь 
сказалъ Господь (Мат. 24 , 12). Итакъ средство 
врачевашя вашего, предписанное овятейшимъ 
арх1еиископомъ, пусть соблюдается въ точности. 
Мы же увещеваемъ и напомиидемъ — не обра-
щаться опять назадъ и не увлекаться въ па-
губную подозрительность тЬми или другими 
признаками. Ибо довольно и прел;няго, после 
котораго мы должны постоянно сокрушаться и 
скорбеть, плакать и рыдать, чтоу тогда какъ 
подобные яамъ брат1я^ какъ орлы^ вознеслись 
на высоту исповедашемъ, мы удерживаемся се-
тио ереси; и тогда, какъ они терпятъ roncHÍe, 
мы остаемся дома; и тогда, какъ. они мучени-
чески подвизаются, мы сделались отступниками 
рукою и устами, если не сердцемъ; и тогда, 
какъ друг1е заключены въ темницы и мучатся 
голодомъ, мы живемъ въ спокойствш. Какъ же 
не трогаться этимъ и не плакать объ этомъ? 
аКакъ я буду, — говоритъ велимй ВасилШ,— 
вместе съ иовомъ, не принявъ ни малейшей 
скорби съ благодаряостцо? Какъ я буду съ 
кемъ-либо изъ святыхъ, не проводивъ жизви 
по следамъ ихъ?» Смотрите^ брат1я^ как1е ужа-
сы^ какое разстоян1е. Яал, говоритъ Господь, 
польза человтьку^ аи^е мгръ весь прюбр^я-
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щетъ, душу же свою отщетить (Мат. 16, 
26)? Не ГосподнШ ли этотъ голосъ? Будемъ 
же бояться и трепетать, и въ прежнемъ бу-
демъ просить прощешя, а въ будущемъ ста-
немъ ходить прямо, отнюдь не преклоняясь и 
не хромая на оба кол-Ьна, по писашю (Евр. 12, 
15), но шествуя праведно по заповедямъ Бо-
ж{имъ, соблюдая веру чистою, жизнь безуко-
ризненною, чтобы намъ наследовать не поля 
и виноградники и смоковницы и прочее, отно-
сящееся въ временной и тленной жизни, но 
обетованный блага, жизнь вечную, царство не-
бесное. Никто пусть не думаетъ и не говоритъ, 
будто для противоиоложныхъ делъ бываетъ не-
согласное съ ними воздаяше. Миръ вамъ, бра-
Т1я въ Господе; имейте миръ между собою; 
молитесь о насъ брат1яхъ; утешайтесь. 

2 1 0 / КЪ ЮСИФУ ИГУМЕНУ КЕРАМЕЙСКОМУ. 

Еще прежде прибытхя добраго Серп'я мы слы-
шали о вашей печали по блаженномъ митропо-
лите, почтеннейш1'е браия; и сколько мы се-
товали, прибавлю, и плакали^ знаетъ Ведущ1й 
тайное. Ибо это былъ отецъ вашъ и нашъ и 
верный другъ, чего все ищутъ и редко нахо-
дятъ. О, какъ палъ непоколебимый столпъ 
Церкви? Какъ погасъ светъ находящихся во 
тьме ц вашъ ближайш1й светильни къ? Умолкъ 
сладкоречивый языкъ, отлетелъ благбразум-
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нейш{й умъ, не стало опоры ВЪры, ааш^йтника 
церквей, медоточиваго слова, уб'Ьдительнаго го-
лоса и всего прекраснаго^ что возвещается и 
известно объ этомъ муя^е. Мы стали,—говорю 
не о васъ только, но и о целомъ обществе пра-
вославныхъ,—сиротами отъ предшествовавшихъ 
лишешй. Прежде отошелъ этотъ блаженный 
отецъ; за нимъ последовалъ другой; затемъ от-
летелъ еще другой; почти все светила вЬрныхъ 
закатились, и остались весьма не мнопе. СЬ-
туетъ небо, покрываясь облаками, сетуетъ еще 
более Церковь ныне, лишившись звездъ сво-
ихъ. Впрочемъ, Солнце правды приняло этихъ 
отцевъ, блаженно кончившихъ жизнь; а само 
Оно об-ещало быть съ нами до скончамя вгь-
ка (Мат. 28 , 20). , Итакъ, хотя настоящее пе-
чально, но, съ другой стороны, оно и радостно 
по надежде, что мы им'еемъ въ отцахъ нашихъ 
защитниковъ предъ Богомъ, свыше взираю-
щихъ на насъ милостиво и преклоняющихъ на 
милость къ намъ благость Его. Наконецъ на-
добно обратить речь къ вамъ. Вы, брат1я, не 
оставленное безъ призр'ен1я стадо. Добрый 
архипастырь вашъ, соименный блаженному апо-
столу Петру, уже вразумилъ и научилъ васъ, 
еще при жизни своей поставилъ игумена надъ 
вами, устроилъ все нужное и, целый годъ пре-
подавая назидательныя беседы, какбы отходя 
ежедневно, усовершилъ каждаго изъ васъ; же-
лательно, чтобы дела не пошли иначе, по труд-
ности времени, но чтобы какъ онъ устроилъ, 
такъ и оставались и вы и они; и даже, если 
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нялп бы истине, но, какъ и онъ ааповЬдалъ 
письменяо, вменяли все въ уметы ради Христа, 
и не выдавали Веры и истины. Это надобно 
сказать всемъ вамъ, а особенно тебе, госпо-
дину игуаену; ибо каков ь начальствующШ, та-
ковы обыкновеяно йшваютъ и ию^дчин^нные. 
Мы уже однажды были увлечены въ общензе 
съ еретиками, по привязанности къ вещамъ 
види>1Ы\1ъ; не будемъ я;е, умоляемъ и напоми-
наемъ, О0ять ради монастырей, виноградниковъ, 
51аслинъ и смоковницъ, которыя и мы подобно 
отцамъ нашимъ скоро оставимъ на веки, изме-
нять обету ш осквернять себя общен1емъ съ 
иноверными, взирая та окружающ1е дурные 
примеры. Это не предстанетъ намъ на помощь 
во время смерти, въ часъ суда, но—чистая со-
весть и неукоризненная я^изнь. Къ этому мы 
увЬщеваемъ васъ, не я;елая, чтобы вы терпе-
ли бед ств1 я, но какъ брат1я бpaтiямъ стараяеь 
подать помоп^ь по повелешю заповеди. Мы со-
чувствуемъ и сострадаемъ господину Григоргю^ 
духовному нашему брату, находящемуся уже въ 
маститой старости и такому муя;у, какимъ вы 
знаете его, и въ отношоя1И къ плотскимъ обя-
занностямтэ и по духовпымъ доблестямъ, что 
опъ съ хрпстоподобиымъ смирен1емъ решился 
лучше потерпеть все, нежели сделать что-ни-
будь вопреки отеческимъ постановлен1ямъ. Да 
будетъ дарованъ вамъ миръ Бож1й, о которомъ 
Онъ возвертплъ святымъ своимъ апостоламъ, 
возносясь на небеса, равно какъ и взаимная 
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любовь. О семь, говоритъ Ояъ, равумтьють 
еса, яко мои ученицы есте^ аи^е любовь 
имате между собою (1оае. 15, 55). Блага^ 
душествуй, господинъ игуменъ, и господпяъ^ 
ГригорШ, и за тЪмъ каждый изъ следующихъ, 
всЬ ободряясь отъ печали и проходя, какбы 
новый путь, вашъ духовный подвигъ, молясь и 
для насъ смиренныхъ о лучшихъ и придержав 
щиссся спасешя (Евр. 6, 9). 

211. КЪ ЕВФИМ1Ю (ЕПИСКОПУ) САРД1ЙСК0МУ. 

Ты, блаженный, по обычному смиренномуд-
р1ю своему не перестаешь восхвалять насъ не-
достойныхъ; а мьí знаемъ, что ты по истин'Ь и 
опора учен1я и столцъ Церкви, особенно теперь, 
когда оставили насъ тотъ и другой, знаменитые 
отцы, слава православныхъ, и ты одинъ остаешь-
ся, какъ свЪтильникъ, с1яющ1й для угнетен-
ныхъ въ городе, просвещая многихъ, слепот-
ствующихъ отъ недостатка света, и еще ооль-
шихъ приводя къ Богу источающимся, подобно 
некоторому потоку, медоточивымъ уче(пемъ 
своИхМъ. Да сохранишься ты еще для насъ, и 
не для насъ только, но и для всей Ц^фкии, въ 
утвержден1е и божественное весел1е! О иресви-
тере я;е, о которомъ ты повелелъ объяснить 
такъ и такъ, въ какомъ онъ СОСТОЯНЕИ И какъ 
освобоя;денъ изъ варварскаго плена, мы зна-
емъ, услышавъ все это отъ него самаго. Но 
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этотъ мужъ не хочетъ и не считаетъ нужнымъ 
подвергнуться правиламъ по нашему. Ты зна-
ешь, богоцочтенный, что общим ь голосомъ еще 
находящихся на земле и недавно отшедшихъ 
къ Господу исповедниковъ определено, чтобы 
священный лица, однажды обличенныя въ обще-
н1и съ еретиками, были отлучаемы отъ священ-
нослужен1я5 именно до времени у смотрен! я выш-
няго Промысла. Какъ же мы можемъ нарушить 
это правило и чрезъ принят1е одного распро-
странить законъ на всехъ, прен;де отлученныхъ, 
и этимъ сделать противное нашему боя^ествен-
ному и первоверховному настоятелю,—а онъ не 
позволяетъ такимъ даже просто благословлять 
общую трапезу, не только что совершать какое-
нибудь важнейшее изъ священнодейств1й,'— 
ввести въ соблазнъ другихъ изъ исповедниковъ 
и произвесть разноглас1е въ людяхъ, строго 
соблюдающихъ правила? Мол^етъ быть, неко-
торые поспешили своимъ судомъ, по стесни-
тельнымъ обстоятельствамь времени и по при-
нужденно требующихъ, разрешить нЬкоторыхъ 
изъ пресвитеровъ после епитйм1и; но намъ ни-
какъ нельзя сделать этого безъ предстоятеля, 
такъ какъ притомъ надобно думать, что при-
чина отлучешя была основательная. Ибо иначе 
какъ обнаружится различ1е мея;ду изменив-
шими истине и не изменившими, между муже-
ственно подвизавшимися и не хотевшими ни-
сколько пострадать за благо? Где Христосъ и 
Вел1аръ, светъ и тьма, если все будетъ смеша-
но, если будетъ судъ прежде суда соборнаго и 
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и миръ прежде мира? Нельзя допускать этого^ 
превосходнейш!!! изъ отцевъ, какъ намъ ка-
жется, а также, можемъ прибавить, и истине. 
Довольно таковому запрещете сге, еже оть 
многиось^ какъ говоритъ апостолъ, да не како 
многою скорбт пожертъ будеть таковый 
(2 Кор. 2, 6. 7). Но возводить его на ту сте-
пень, съ которой онъ низведенъ за преступле-
н1е, не следуетъ до надлежащаго времени, что-
бы и этотъ родъ преступлен1я былъ строже 
наказываемъ и предварительно сделалось из-
вестнымъ, какой способъ врачевашя удовлетво-
рителенъ. Хотя отлученному такимъ образомъ 
и было позволяемо совершать нечто важное за 
неимен1емъ кого-либо другаго невиновнаго, о 
чемъ знаетъ и твое совершенство; но такъ какъ 
этотъ пресвитеръ, сознаюпа[1й сделанное имъ у 
варваровъ, какъ онъ тамъ многихъ крестилъ, и 
утверждающШ, будто по всему этому следуетъ 
ему быть разрешеннымъ, не согласился подверг-
нуться тому, чему подвергаются здешн1е отлу-
ченные, то мы предоставили ему делать угод-
ное, какъ самъ разсудитъ, не разрешая и не 
запрещая. Будь здравъ въ Господе, прехваль-
ный; мы и находящ1еся съ нами брат1я усерд-
нейше приветствуемъ тебл. 

212. ЕЪ ЮАННУ ГРАММАТИКУ. 

Свидетельствую благодарность святому Богу, 
что я, хотя поздо, услышалъ любезный голосъ 

ч.п. . ^̂  
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твой; но не могу сказать, что я благодаренъ 
тому, кто прежде враждебно прес^къ его. Такъ 
какъ мудрое почтенство твое, по разселши скор-
би, упомянуло и о досточтимой иконе Христо-
вой, то я могу сказать, возлюбленный, что не-
давно присланное письмо твое я нашёлъ соглас-
иымъ, а не противоречущимъ прежнимъ пись-
мамъ моимъ. Согласно съ предначертанными 
(положешями твоими иЬтъ сомнетя, что вся-
кая икона есть отображен1е чего-либо другаго, 
т. е. первообраза, и если нужно сказать грам-
матическими вырал^ешями, есть нечто относи-
тельное, что называется и уподобительнымъ и 
показательнымъ и нредставительнымъ. Притомъ 
иконе Христовой надобно воздавать поклонеше 
не какъ веществу, но какъ самому Христу; ибо 
чествован1е образа восходитъ къ первообразу, 
00 устранеши вещества, действ1емъ ума, отъ 

|начертаннаго на немъ образа. И богопочита-
тельное, какъ говоришь ты, пoклoнeнie надобно 
приносить Спасителю Христу какъ прежде во-
площен1я, такъ и после воплощен1я, какъ безъ 
иконы, такъ и чрезъ нее; и этому правому уче-
н1ю никто изъ здравомыслящихъ, я думаю, не 
станетъ противоречить. Не несообразно принять 
и применять и примеры солнца (въ отношеши 
къ изображешю его) въ воде и невеществее-
наго треугольника, т. е. математическаго, въ 
отношеши къ вещественному. Ибо, если пред-
положимъ, что солнце или треугольное изобра-
жеше достойны пoчитaнiя прежде, нежели пер-
вое отразилось въ воде, а второе явилось въ 



— 547 — 

веществ-Ё, то очевидно, что и после проявлен1я 
тамъ или сл1ян1я (съ веществомъ) то и другое 
достойно почиташя. Такимъ образомъ основа-
тельно показалъ ты, что и Господь нашъ 1йсусъ 
Христосъ достоинъ богоиочиташя и поклонешя 
и прежде воплощешя и после воплощешя. Такъ, 
почтеннейш1й, Христосъ несомненно богопочи-
тается,. но досточтимая икона Его не богопо-
читается, равно какъ и солнце, по предположен; 
ш1Юу слившееся съ водою, а не образъ солнца, 
и треугольникъ вещественный, а не образъ тре-' 
угольника. Заметь, что у насъ христ1анъ одно 
богопочиташе одной святой и единосущной 
Троице приносится всею твар1ю видимою и 
невидимою. И нельзя сказать, что досточтимая 
икона Христова богопочитается. Одно изъ двухъ: / 
или богопочитательность ея включается въ| 
тройческое богопочиташе, что невозможно, такъ, 
какъ нельзя делать какого-либо прибавлен1я къ 
Троице; иначе она окажется четверицею; или, 
если не включается туда, но сама по себе есть 
действительно богопочитательность, то мы до-
пускаемъ два богопочитан1я; и въ такомъ слу-
чае чтЪ иное могутъ думать о насъ язычествую-
щ1е иконоборцы, какъ не заключить отсюда, 
что мы сугубымъ богопочиташемъ почитаемъ 
тварь кроме Творца и нисколько не уступаемъ 
Арханамъ въ нечест1и? Итакъ, должно покла-
няться иконе Христовой, но не богопочитать/ 
ее, а покланяемаго на ней Христа, какъ сле-
дуетъ изъ вышесказаннаго; ибо образъ и перво-

35̂  
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образъ — два предмета, и различ1е между ними 
не по лицу, а по сущности. 

2 1 3 . КЪ МИХАИЛУ, СИНКЕЛЛУ СВЯТОГРАДСКОМУ ( ' ) . 

Пишу къ твоему почтенству теперь, когда 
МН1Ё1, по вол'Ь Бож1ей, случилось найти письмо-
носца; и изъ самаго закдючешя нашего я на-
м-Ьревался сдЬлать это, и не однажды, а дваж-
ды, или, можетъ быть, Н1ЁСКОЛЬКО разъ; ибо, 
хотя вы изъ другой страны, но мм носимъ 
обрааъ не oтJШчaый отъ вашего. Такъ какт> мы 
рождены одною матер1ю усыновлев1я « аапечат-
Л'Ёиы одною печат1'ю истинной В'Ёрм, братья 
и сограждане, им'Ьющ1е главою Христа, Кото-
раго мы т1Ёк1[0 и уди отъ части (1 Кор. 12 , 
ЯТ), то мы обязаны и сорадоваться другъ 
другу въ благо11р1ятвыхъ обстоятельствахъ и 
сострадать въ горестныхъ. Но какимъ образомъ 
васъ, отправившихся вь другое м1>сто, потокъ 
времени заставилъ попасть въ с11ти здкшнихъ 
властителей? Что надобно сказать на это? Или 
что говоритъ священное ПIlcaнie? И множество 
народа повело /иул (4 Цар. 9, 15); но тамъ 
на царствован1е надъ Израилемъ, а ЗД-ЁСЬ на 
свид-Ьтельство объ истин-Ь, дабы и вын-Ь испол-
нилось сказа«ное; отъаона иаыдващ 'Законъ^ 

(О вибс^й с'ыгатр4архо»Рь, 1гли арнблияенаов къ 
патр1арху дице. СвятоградскШ—т. е. lepycaлимcкiй, 
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и слово Господне иаъ 1ерусалима (Иса: 2, 
5), Обрати на это умъ свой, преблажевный. 
Стой мужественно, напоминаемъ: прославь убо 
Бога въ ттьлть своемъ и вь Ьушть (1 Кор. 6, 
2 0 ) . Скажи и ты съ божественнымъ Павломъ: 
егъмъ^ яко с1е сбудется ми во спасете ва-
шею молитвою и податемъ Духа 1исусъ 
Христова^ по чаяшю и уповатю моему, 
яко ни о единомъ же постыжуся, но во 
всякомъ дерановенш, якоже всегда^ и нынть 
возвеличится Христосъ въ ттьлть моемъ, 
аще животомъ, аще ли смертшх мнть бо 
еже житщ Христосъ, и еже умретщ пр1-
обргьтен1е есть (Филип. 1, 19—21). Вотъ 
сладостный подвигъ, вотъ блаженное пр1обр15-
тен1е—чрезъ кратковременныя скорби и стВсне-
Н1я, или бичевашя и карлв крови, сд-Ьлаться 
богомъ и достигнуть Бога, истинно сущаго. Ты 
остался одинъ, какъ мы слышали, отд'Ьлавшись 
помыслами отъ возлюбившихъ нынЪшн1й в̂ ^къ, 
но ты соединился со вс-Ьми, держащимися слова 
истины. Посему тебя желаетъ принять весь 
сонмъ мучениковъ; посему къ теб'Ь простираетъ 
руку воинство испов'Ьдниковъ, чтобы ввести въ 
одно съ собою жилище. Не отстаиемъ же, поч-
теннЬйш1й, отъ этого прекраснаго сонма, и ве 
поетыдимъ надежды всЬхъ, возлюбленный. 
Сколько трудовгь пер«^съ ты, такъ что имя 
твое сд-Ёлалось взвЬстео по доброд-Ьтели и зд-Ьш-
нимъ и тамошвимъ? Теперь же, какбы возшед-
ши ва гору доброд1Ьтелей исиов'Ьдан1емъ, тм 
сталъ явнымъ для м1ра и сгяешь св-Ётл-Ье солн-
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ца BM-fcCTl; съ словомъ и жизшю, во славу Отца 
нашего, иже на небестьхь (Мат. 6, 9), по-
ставленъ на превыспреннемъ м^ст-Ь, подвер-
гаешься нападсшямъ богохульнаго языка, ко-
торый чего не клеветалъ, чего пе лгалъ, ста-
раясь отклонить тебя отъ высокаго и боя;е-
ственнаго образа мыслей? Но мы знаемъ по 
слуху, каковъ и ты по благодати Христовой, 
какъ ты владеешь словомъ жизни, источая изъ 
устъ потокъ »1удрости и противопоставляя 
должное тщетнымъ предлоя;ен1ямъ. Мы я;е сми-
ренные говоримъ и свидетельствуемъ, что на 
этомъ 1ерархическомъ престоле и прея;де и 
ныне предстоятельствовали мужи избранные, 
съ знан1емъ догматовъ определившге и предав-
ш1е мнеше и учеше о свяпосенныхъ иконахъ. 
И, если нужно сказать словами апостола, иде-
же умножися гргьхъ, преиабыточествова 
благодать (Рим. S, 20). Ибо отсюда проис-
шедшая, какбы изъ вратъ адовыхъ, иконо-
борческая ересь здесь и подавлена, и еще бо-
лее будетъ подавлена дуновешемъ святаго Духа, 
когда Христост» запретитъ этому по истине 
злому морю, въ которомъ бываетъ много кру-
шешй въ вере не столыю по развращен1ю ума, 
сколько по страхупредъ властителями.Впрочемъ, 
MHorie избавились отъ бури, управляясь кор-
ми ломъ святаго Духа; много есть свидетельствъ 
и благочестивыхъ писаш'й, опровергающихъ 
все заблуя^ден1е и представляющихъ красоту 
истины всЬмъ вернымъ умамъ. Съ ними да со-
хранится и твое блаячепство, подвигом^ доб-
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рымь подвизаясь, течен1е совершая, втьру со-
блюдая, чтобы получить втънець правды (2 Тим. 
4 , 7. 8). Да будетъ! 

Ш . ЕЪ ИПАКОЪ МОНАХИНЪ. 

Хотя съ боязн1ю приступаемъ къ письму, но 
находимъ необходимымъ открыть уста для вы-
ражен1я благодарности и хвалы твоему почтен-
ству. Доколе не перестанешь ты, прекрасная 
мать, истощать себя для насъ? Доколе дары 
твои не перестанутъ посылаться туда и сюда? 
Особенно теперь, когда тебя постигло много 
скорбей, которыя более и побудили насъ пи-
сать письмо, после того какъ мы узнали, какъ 
ты поступила съ останками блаженнаго брата 
своего. Говорятъ, что ты открыла гробницу, 
привезенную изъ чужой страны, потомъ при-
пала къ останкамъ и приняла ихъ въ объят1я, 
одевши ихъ въ друг1я новыя пелены, какбы 
самаго покойнаго. Кто не изумлялся любви 
твоей къ брату? Кто, присутствуя тогда, не 
проливалъ слезъ? Кто не скорбелъ пламенно? 
Даже насъ, находящихся далеко, по одному 
слуху тронуло это горе и ввергло въ печаль 
наше сердце. О, горькая весть! О, горестная 
встреча! чемъ мы были и чемъ стали? Вне-
запно осиротели, брага лишились. Можетъ 
быть, опечалилось и солнце, увидевъ проис-
шедшее; заплакала и луна о случившемся; пре-
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дались скорби и звезды, тронувшись горемъ, 
и ироч1я стихш, такъ СЕ;азать, потерпЬли не-
что подобное. Что же? Останемся ли мы при 
этой скорби? Омрачимся ли облакомъ печали? 
Будемъ ли какбы погибшими? Нетъ, сестра въ 
Господе. Не безъ Промысла наши дела, не 
безъ надежды, подобно какъ у непросвещен-
ныхъ язычниковъ, но въ рукахъ Бога, все со-
держащаго, отъ Котораго приняли б ь т е и мы 
и родивш1е насъ, отъ Котораго получили мы 
дыхаше и жизнь и то, что ты возведена въ 
величайшее изъ достоинствъ по обету девства. 
Итакъ довольно мы плакали о брате. Теперь 
время утешешя, теперь день благодарешя. От-
ложимъ же скорбный видъ и облечемся въ ору-
ж1е великодуш1я. Мы предпослали брата, ире-
краснаго и по виду, и по образу мыслей, и по 
вере, равно какъ прежде единокровныхъ и ро-
дителей; спустя не много последуемъ за ними 
и мы. Никто не можетъ жить и не умирать; 
никто, родившись, не останется не погребен-
нымъ. Будемъ я;е и мы приготовляться къ ис-
ходу; будемъ приготовлять нужное вь пути пе-
реселен!я; будемъ назидать сестеръ собствен-
нымъ примеромъ, и сетуя благовременно, и 
возсылая благодарность пристойно. Оокад;емъ 
видящпмъ, что Богъ въ насъ прославляется и 
находитъ благодарность за то, что Онъ пове-
леваетъ. Господь даде, Господь отъять: яко 
Господеви изволися, тако бысть {1ов. 1, 
21). Тах̂ ъ увещеваю почтенство твое, какъ 
мать п родительницу, или сестру мою любез-
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нейшую: вознесемъ гласъ хвалы, покажемъ ли-
це св-Ьтлое, научимъ делами, что мы носимъ 
крестъ на раменахъ своихъ, и умерли волею, и 
во всемъ повинуемся божественнымъ повеле-
ягямъ. Если ты будешь поступать такимъ пре-
краснымъ образомъ, то доставишь радость Хри-
сту, безсмертному Жениху своему; а если бу-
дешь скорбеть, то конечно опечалишь Его, какъ 
любяш^ая другаго больше Его. Видишь ли, къ 
чему речь привела тебя? Къ тому, что ты не 
сирота, не остаешься безъ призрешя, безъ по-
кровительства. Аще Богъ по нась^ кто паны 
(Рим. 8, 51)? Если Онъ защипчаетъ, то кто 
обидитъ? Такъ и ныне, сестра, я решился уве-
щевать тебя. Ты же хорошо сделаешь, если 
поверишь не мудрому старцу^ дающему хоро-
тШ советъ и по истине принимающему твои 
обстоятельства за свои собственныя, по надле-
жащему. 

215. КЪ МЕеОДШ МОНАХУ. 

Сколько твое почтенство желаетъ вид1Ьть на-
ше смирен1е, столько же, будь ув11ренъ, и мы 
желаемъ личнаго coбec1Ьдoвaнiя; но такъ какъ 
написано: ни хотящаго, ни текущаю, но 
милующаго Бога (Рим. 9, 16), то надобно 
Ему предоставить это желае1е и на Него воз-
ложить попечете; и Онъ сотворить, когда 
будетъ Ему угодно, волю боящихся Ею 
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(Псал, 144, 19)» А теперь нужно отвечать 
надлежащимъ образомъ на вопросы, предло;кен-
ные духовными брат1"ями нашими Илар1ономъ 
и Евстрат1емъ, нри посредстве твоего благоче-
ст1я. Но чтобы имеющее быть сказаннымъ бы-
ло удобопонятнее, пусть наряду съ каждымъ 
изъ предложениыхъ вопросовъ помещается и 
ответъ. 

Вопросъ О пресвитерахъ, рукоположен-
ныхъ въ Риме, въ Неаполе и Лонгобард1и, и 
отпущенныхъ безъ извещен1я о нихъ; следуетъ 
ли принимать такихъ и иметь общеше съ ни-
ми, вместе вкушать пищу и вместе молиться? 

Отвтьтъ. Во время ереси, по необходимости, 
не все бываетъ непременно по правиламъ. уста-
новленнымъ во время мира. Такъ, мы видимъ, 
поступали и блаженнейт1й АеанасШ и святей-
ш1й ЕвсевШ, которые оба совершали рукопо-
ложен1е надъ лицами не своей области. И те-
перь, видимъ, совершается тоже самое при 
настоящей ереси. Итакъ вышеупомянутые, если 
явно не осуячдены, отнюдь не доляшы быть от-
вергаемы за то, что рукоположены такимъ 
образомъ, а должны быть принимаемы съ со-
блюдешемъ четырехъ предлоя^ешй. 

Вопросъ 2. О пресвитерахъ, рукоположен-
ныхъ въ чужой области, въ Сицил1и; следуетъ 
ли принимать такихъ? 

Отвгьтъ. Этотъ вопросъ подобенъ предыду-
щему, хотя и отличается отъ него въ отноше-
ши къ месту. Очевидно, что на него нужно сде-
лать подобный и ответъ. 
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Вопросъ 5. О церквахъ, осквернееныхъ свя-
щенниками, вступившими въ общен1е съ ересью, 
и занимаемыхъ ими; можно ли входить въ нихъ 
для молитвы и псалмопешя? 

Отвтьтъ. Отнюдь не должно входить въ та-/ 
К1Я церкви для вышесказанныхъ целей; ибо на-̂  
писано: се оставляется домъ вашъ пустъ 
(Мат, 25 , 58). Подлинно, какъ скоро введена 
ересь, то отлетЬлъ ангелъ хранитель техъ 
местъ, по словамъ великаго Василия и та-
кой храмъ сталъ обыкновещнымъ домомъ. И 
не вниду^ говоритъ псалмопевецъ, въ церковь 
лукавнуюш^ихъ (Псал. 23 , 5). И апостолъ го-
ворить: кое сложеше церкви Божгей со идо-
лы (2 Кор. 6, 16)? 

Вопросъ 4 . О Е^к]^хъ, оскверненныхъ те-
ми же священниками, но не занимаемыхъ ими; 
можно ли петь и молиться въ нихъ? 

Отвгьт^. Можно входить въ ташя церкви 
для пен1я и молитвы, если только оне не бу-/ 
дуть более оскверняться еретиками, но будутъ 
занимаемы православными навсегда. Впрочемъ, 
на этотъ случай постановлено, чтобы соверша-
лось открьте церкви не совратившимся епи-
скопомъ или священникомъ, съ произнесеш'емъ 
молитвы. Если это будетъ сделано, то и совер-
шать литург1ю тамъ не запрещается. Приме-
ромъ служитъ святый Аеанас1й, который, когда 
Императоръ Копстанщй просилъ отъ него од-
ной мплостп — предоставить Apiaнaмъ одинъ 

Пиеьм. 230. Въ русск. перев. 1848 г. Част. 7, стр. 178. 
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храмъ въ Алексавдр1и для собран1й, соглашался 
на это, если и онъ получитъ такую же ми-
лость, чтобы въ Константинополь православ-
ные могли собираться въ одномъ храме, зани-
маемомъ Ар1анами. 

Вопроса О мощахъ святыхъ; можно ли 
входить въ ихъ усыпальницы, и молиться, и 
покланяться имъ, если онЬ заняты нечистыми 
свяш[енникамй? 

Отвгьть. Правило не позволяетъ, по выше-
изложеннымъ причинамъ, входить въ так1я усы-
пальницы;~ибо написано: векую свобода моя 
судится отъ иныя совтьсти (1 Кор. 10, 
29);—разве по необходимости, только для по-
клонешя останкамъ святаго, можно войти. 

Вопросъ 6. О принявшихъ монашеск1й образъ 
отъ нечистыхъ священниковъ; какъ нужно при-
нимать такихъ? 

Отвтьтъ. Нужно принимать ихъ, когда испо-
ведуютъ, что они согрешили, и будутъ подъ 
епнтим1ею некоторое время, и такимъ образомъ 
буЦутъ запечатлены не совратившимся священ-
никомъ. 

Вопросъ 7. О по^исаишихся и имевшихъ 
общен1е съ тою же ересью монахахъ и клири-
кахъ; какъ нужно принимать такихъ, безъепи-
тшмш или съ епитим1ею? Если они обещаются 
больше не священнодействовать, то молено ли 
вамъ налагать епитим1и иа нихъ? 

Отвтьтъ. Очевидно, что съ надлея^ащими 
епитим1ями; ибо не оказавш1е плодовъ покаяшя 
какъ могутъ быть достойны пpиcoeдинeнiя къ 



— 557 — 

православному тЬлу? Назначать же такимъ епи-
тим1и и намъ не предосудительно; ибо написано: 
другъ друга тяготы носите, и тако испол-
ните законъ Христовъ (Гал. 6, 2). 

Вопросъ 8. О шщ§хйхъ, которые безразлич-
но обращаются со всЬми встр11чающимися, мо-
лятся и вкушаютъ пищу ви-Ьст1Ь съ ними; мож-
но ли допускать такихъ къ общей трапез-Ь и 
псалмоц'бн1Ю? 

Отвтьтъ. Когда апостолъ запов-Ьдуотъ отлу-
чатися вамъ отъ всякаго брата безчинно 
ходяща, а не по предашю, еже пргяша отъ 
насъ (2 Сол. 5, 6), то какъ вы сами по себ-Ь 
не благоразсудили? Итакъ, если они будутъ воз-
дерн^иваться отъ гр-Ьховной привычки, подверг-
шись и надлежащей епитим1и, то могутъ быть 
принимаемы. Впрочеиъ, надобно наблюдать, кто 
т1Ь, которыхъ вы называете встречающими-
ся, еретики ли, или явно предосудительные по 
лгизни? О такихъ говоритъ апостолъ: аще нтъ-
кт братъ именуемь будетъ блудникъ, или 
лихоимецъ, или идолослужитель, и пр., съ 
таковымъ ниже ясти (1 Кор. 5, 11). 

Вопросъ 9. О пресвитерахъ, вкушавшихъ пи-
щу вм-Ьст-Ь съ еретиками однажды или дважды, 
но не вступавшихъ въ общеп1е съ ними, или 
не подписавшихся, или не служившихъ вм-ЬсгЬ 
съ ними; можно ли допускать такихъ къ общей 
трапез1$ и псалмоп1̂ н1Ю, съ печатаю (благослове-
шя), или безъ печати? 

Отвтьтъ. Касательно такихъ надобно наблю-
дать: вкушавш1'е пищу священники съ священ-
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никами ли еретиками, пли съ мipянaми вкушали 
пищу, и съ известными ли или православно мыс-
лящими, но имеющими общеше съ еретиками? 
Касательно священныхъ лицъ судъ стро;ке. Но 
техъ и другихъ, 1Ю надлежащемъ раскаяш'и, 
можно допускать къ общешю и въ соли, и въ 
молитвахъ, и въ печати. 

Вопросъ / О. О^цранахъ, подписавшихся подъ 
ересью и имеющихъ общеше съ нею; молено 
ли съ такими м1рянами православнымъ м1рянамъ 
вместе вкушать пищу? 

Отвгьтъ. Безразлич1е-—причина золъ. Между 
нечастъгмъ и чистымъ не раадгьляху.^ го-
ворится въ Писан!и (1езек. 22, 26). Посему, 
если православные имеютъ ревность, то имъ 
не следуетъ допускать такихъ до вкушеш'я пи-
щи вместе, пока они напередт> не подвергнутся 
епитпм]и за нечестивую подпись и не откая;ут-
ся отъ общешя съ еретиками. Но такъ какъ 
некоторые оскверняются общешей1ъ съ ерети-
ками по стесиительнымъ обстоятельствамъ, из-
бегая опасностей, то молено допускать ихъ до 
вкушен1я пищи вместе, если они исповедуютъ, 
что делали это случайно, и раскаяваются; впро-
чемъ и тогда не безразлично, а съ некоторыми, 
соответствующими обстоятельствамъ, услов1я-
ми, приносящими и темъ и другимъ пользу, а 
не вредъ душевшлй. 

Вопросъ / / . О желающихъ креститься, ког-
да не находится священника православнаго или 
безукоризненнаго; молшо ли имъ креститься 
отъ св;^енци имеющихъ общеше съ ере-
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тиками, или такихъ, о которыхъ не было изве-
щешя, особеяно когда угрожаетъ смерть? 

Отвтьтъ. Зд-Ьсь изречено испов-Ьдниками, ¡е-
рархами и игумпами, такое правило: пресвите-
рамъ, устраненнымъ отъ священнослужешя за 
обиа1ен1е съ еретиками, когда не находится не-
совратившагося священника, дозволяется и кре-
стить и преподавать святыя тайны, прежде 
освященный невиновнымъ священникомъ, так-
же преподавать монашеск1й образъ, совершать 
молитвослов1е при погребеши, читать евангел1е 
на утрени и благословлять богоявленскую воду, 
по причинЬ стЬснительныхъ обстоятельствъ, 
какъ сказано, дабы народы не оставались со-
вершенно безъ слушашя евангел1я и непросве-
щенными. Если вамъ нравится, то пусть соблю-
дается это правило и въ тамошнихъ местахъ. 

Вопросъ 12. О совратившихся и прибегаю-
щихъ съ раскаяшемъ; позволительно ли намъ 
налагать на такихъ епитим1и, или принимать 
ихъ? 

Отвтьтъ. Въ вышеизложенномъ уже объя-
снено, что можно налагать; напрасно дважды 
повторять одно и тоя;е. 

Вопросъ 13. Если епископъ, впадш1й въ пре-
ступлен1е5 будетъ низложенъ соборомъ, а по-
томъ, после низложешя, рукоположитъ пресви-
тера, и этотъ пресвитеръ, прр1бывъ въ мона-
стырь, приметъ отъ своего игумена епитим1ю 
на время и после того станетъ священнодей-
ствовать; то я;елаемъ знать, можно ли прини^ 
мать такого священника, если онъ не виновенъ? 
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Отвтьтъ. Такъ какъ здесь явная нелепость, то 
вамъ не следовало бы и спрашивать о такомъ 
преступлеши. Ибо Христосъ сказалъ: не мо-
жетъ древо зло плоды добры творити 
(Мат. 7, 18). Посему, хотя бы такой отъ ка-
кого-либо святаго, а не только что отъ своего 
игумена, принялъ епитим1ю, онъ не разрешает-
ся къ священнослужешю. Онъ—не свяиченникъ, 
и разрешивш1Й его—не святой; иначе ниспро-
вергнутся и изчезнутъ все кaнoничecкiя поста-
новлен1я. 

Вопросъ £4. О п|)есщтера рукоположен-
ныхъ православными, не подписавшихся и не 
имевшихъ обн^ей1я, но только вкушавшихъ пи-
щу вместе съ Митрополитом'^ Григор1емъ. 

Отвтьтъ. Въ вышесказаниомъ предложено 
суждеше объ этомъ. Такъ, съ Григор!емъ ли, 
или съ кехъ-лпбо другимъ изъ иноверныхъ, 
было это вкушеше пищи, вкушавшхй ее, по над-
лежащемъ раскаян!и, разрешается отъ вины 
не только ко вкушен1Ю пищи вместе съ несо-
вратившимися, но и йъ священнодейств110, ко-
тораго онъ удостоенъ. Меры же епитим1и опре-
деленно назначить невозможно, по свойству ли-
ца и нрава; достаточно нести ему епитим1Ю въ 
продолжеи1и двухъ или трехъ четыредесятницъ. 

Вопросъ 15. О пресвитерахъ, такя;е руко-
I положенныхъ православными и по неведешю 

в1:ушавшихъ пищу вместе съ пресвитерами, 
вкушавшими ее вместе съ темъ же митропо-
литомъ. 

Отвтьтъ. Написано: всякой гртьсеъ-^ совершен-
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ный по невтьдтьнш, очистится (Левит, гл. 
4). Такимъ образомъ они не подлежать ника-
кой епитим1и. 

Вопросъ 16. О пресвитерахъ православныхъ, 
именно Илар1оне и Евстрат1'Ь монахе; имеютъ 
ли они власть назначать eпитимiи? 

Отвтьтъ. Выше сказано, что имъ можно наз-
начать ее. Но такъ какъ вопросъ выражаетъ, 
должно ли и не имеющему священства назна-
чать ее за неимешемъ пресвитеровъ и по вере 
приступающаго, то (скажу, что) не противно 
правиламъ и простому монаху назначать епи-
Т1ШШ. 

Вопросъ 17.0 монахе, принявшемъ священ-
ный образъ по неведен1ю отъ пресвитера, руко-
положеннаго низложеннымъ (епископомъ). 

Отвтьтъ. Въ другомъ ответе сказано, что 
всякой гртьэ^ъ., совершенный по невгьдтьнш^ 
очистится. Посему не следуетъ отвращаться 
отъ вкугаен1я пищи вместе съ такимъ и ни отъ 
чего другаго подобнаго, способствующаго об-
щешю и дружбе. 

Это мы по возможности обьяснили тебе, какъ 
единодушному и сподвижнику нашему. А ты 
осторожно передай спрашивавшимъ брат1ямъ. 
Не встьсгъ бо есть втьрп (2 Сол. 5, 2), и не 
для многихъ изложено, это, не только по нера-
зу1\лю беззаконныхъ, но и по причине искуше-
нШ отъ властителей. За посылки же мнопя и 
прекрасный, которыя прислали благочестивей-
шie люди, да получать они воздаяше отъ Бога, 
и эти две корзиночки (посылаются) на память 

ч. п. ^̂  
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дружбы. Будьте здравы въ Господе, почтенней-
ппе, молясь п для насъ грешныхъ о лучшихъ 
и придержащихся спасешя (Евр. 6, 9). 

216. КЪ ЮАННУ КЛИРИКУ. 

Даръ любви твоей, пскреннейш1й другъ, мы 
получили. На вопросъ же, который ты предло-
жилъ, чтобы знать епитим1ю, если случится 
тебе вкушать пищу вместе съ еретиками, мы 
ответствуемъ, что надлежащее раскаян1е во вся-
комъ грехе получаетъ пpoщeнie; но не следуетъ 
назначать епитим1ю прелюде греха и такимъ 
образомъ отверзать дверь грЬху. Такъ, если бы 
ты спросиль: когда мне случится совершить 
блудодеян1е, чего я не л;елаю, какая будетъ 
епитим1я?,—то мне не следуетъ отвечать тебе 
на это-, потому что было бы поощрепхе ко гре-
ху; а надобно отвечать такъ: не делай греха и 
не претыкайся ногою о камень, ни умственно, 
ни чувственно. Когда же преткнешься, тогда 
врачъ доставитъ целительное врачевство тебе 
просящему и кающемуся. Это написалъ я тебе 
съ великимъ внимашемъ, молясь, чтобы ты, 
возлюбленный, избавился отъ всякаго зла. 

217. КЪ 60МАИДФ ДШТВЕННИЦ1&. 

Съ удовольств1емъ получилъ я предложеше 
твоего почтенства, высказанное живымъ голо-
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сомъ высокопочтеннаго господина главнаго вра-
ча, какъ родственнаго и боголюбиваго. Я не 
отказываюсь иногда поучиться и отъ женщины 
тому, чтб неизв-Ьстно мн-Ь. Но не думаю, чтобы 
я не зналъ пoклoнeнiя досточтимымъ иконамъ, 
какъ ему сл-Ьдуетъ быть. Мы, почтенн'Ьйшая,— 
не стану въ настоящее время говорить о дру-
гомъ,—покланяемся икон-Ь Господа нашего 1и-
суса Христа такъ, какъ самому Господу нашему 
1исусу Христу. Но слово какъ есть выражеше 
подоб1я, а не точнаго тожества; ибо иначе она 
была бы не иконою Христовою, а самимъ Хри-
стомъ. Впрочемъ она есть икопа Христа, и Онъ 
почитается поклонен1емъ въ икон-Ь своей; и вы-
ражается какбы одно въ другомъ. Ибо Злато-
устъ говоритъ: «я вид1̂ лъ ангела на икоо-й 
также и ГригорШ Богословъ; «на этойкартрн-Ь 
былъ начертанъ Полемонъ Такъ и Хри-
стосъ на икон-Ё своей усматривается и почи-
тается поклонен1емъ; но уподобительно; и по-
тому, что Онъ почитается поклонен1емъ и Онъ 
богопочитается, еще не схЬдуетъ богопочитать 
икону Его; иначе не было бы никакаго разли-
Ч1Я между иконою и первообразомъ ея. Итакъ 
это—два предмета, по paзличiю ихъ сущности, 
а не по сходнымъ лицамъ. Притомъ, если одной 
Троиц-Ь подобаетъ богопочиташе, то какъ мо-
жетъ быть богопочитаема и икона? Тогда Тро-
ица окажется четверицею, получивъ прибавле-

{«) Oper. Si Ghrysost. edit. Montf, 1835. Т. б, p. 484. 
(-) Ямбич. стих. 18. Въ руссЕ. перев. 1847 г. Част. 5, етр. 147. 

36* 
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Н1е, чтб нечестиво. А если бы икона Христова 
въ собственномъ смыслЬ удостоивалась бого-
почитан1я, то допущенныя два богопочитан1я 
привели бы насъ къ богопочигашю твари, по-
добно Ар1анской ереси- Но прочь нечестивое 
суждеше! Тебя же да сохранитъ благш Богъ не-
поколебимою и невредимою въ православной 
вере и въ благочестивой я;изни, которую ты 
избрала по обету девства, для благоугол;дешя 
Господу! 

218 . КЪ ДИМИТР1Ю КОНСУЛУ. 

И прежде недавно въ письме изъясняли мы, 
какъ велики и превыше нашего достоинства 
довер1е твое, господинъ, уважен1е и любовь. 
А мы не таковы, какъ вы полагаете, но греш-
ники, не приносяш,1е никакой пользы ни вамъ, 
ни другимъ. Да будетъ же вамъ по убеждешю 
вашему награда и милость отъ Господа, вместе 
съ госпожою консульшею и благородными от-
раслями вашими, отъ которыхъ получивъ и при-
ношешя, мы вознесли благодарен1е Господу! 
Впрочемъ обратимъ речь къ нужному. Неко-
торые опечалились, говоришь ты, по поводу 
втораго Ирода, который быль православнымъ 
и котораго поминаетъ Церковь. Но во первыхъ 
обычное дело—называть властителей Иродами; 
такъ (Гpигopiй) Богословъ говоритъ: «если пред-
станешь Ироду, то молчи». За темъ пусть осуж-
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дающ!е обратятъ внимаше, не справедливо ли 
это сравнен1е. Первый Иродъ, им^въ женою 
своею дочь царя Ареты и отвергнувъ ее, взялъ 
себе жену брата своего Филиппа для втораго 
сожительства; а такъ какъ это было противо-
законно, то онъ обличается Предтечею и, не 
перенося обличешя, умерш1вляетъ пророка. По-
томъ спустя не много, бывъ изгнанъ собствен-
нымъ народомъ, онъ убивается, по судьбамъ 
правосуднаго Бога, воздавшаго убШце достой-
ное наказаше — жалкую смерть за смерть пра-
ведника. Обратимся же къ тому, о которомъ 
идетъ речь. И онъ, имевъ женою Мар1ю, за-
конно сочетавшуюся съ нимъ отъ юности, и от-
вергнувъ ее, прелюбодейнымъ образомъ, какъ 
говоритъ Господь, взялъ себе въ жену служив-
шую при дворе его 0еодот1ю для втораго со-
жительства; а такъ какъ это вопреки Еванге-
Л1'ю, то онъ лично обличается (игуменомъ) Пла-
тономъ и, не перенося обличен1я, заключаетъ 
преподобнаго какбы въ могилу; потомъ спустя 
немного, бывъ изгнанъ подданнымъ, ослеп-
ляется, по судьбамъ праведнаго Бога, воздав-
шаго виновнику зaключeнiя подобающее нака-
зaнie — лишеше зрешя за заключеше пре-
подобнаго Пусть же всякой здравомысля-
Щ1Й вникнетъ, не справедливо ли (Импера-
торъ) Константинъ, хотя бы онъ не сделалъ 
ничего другаго съ тогдашняго времени досе.ге, 
названъ вторымъ Иродомъ, самъ на себя на-

0 ) См. б1ограФ. Препод, веодора, стр. 22 и 23. 
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влекши д-Ьлами своими это назваш'е. Касательно 
этого пусть они и не возражаютъ намъ. Хри-
стосъ—истина не можетъ лгать; прелюбодей и 
тотъ, кто не противится имъ, и даже врагъ 
Бож!й. Й не перестанутъ говорить объ этомъ 
д-Ёле прелюбодея до скончан1я века. Но такъ 
какъ опечалившхеся способствовали прелюбо-
деян1Юз то они и негодуютъ при напоминаши 
о немъ, между темъ какъ имъ следовало бы 
признать истину, повергаться и плакать предъ 
Богомъ о гонешп, за которое отдадутъ отчетъ 
въ день суда, если не раскаются. А они еще 
прилагаютъ грехи ко греху, прогневляя Бога; 
неужели они забыли, какое гонеше отъ того 
было воздвигнуто повсюду и сколь мног1е ста-
ли прелюбодействовать по поводу высшаго 
примера? Не стану говорить о прочемъ, изъ 
уважеи1я къ некоторымъ лицамъ. Пусть я;е 
перестанутъ печалиться печал1ю, неугодною 
Богу, кто бы они ни были. Ибо лица Богъ 
человгьча не пр(емлепгъ (Галат. 2, 6). И если 
кто станетъ проповЬдывать что-нибудь другое 
вопреки тому, что мы слышали изъ Еваигел1я, 
хотя бы даже ангелъ, онъ подлежитъ анаоеме, 
какъ взываетъ блаженный апостолъ (Гал. 1, 8). 
Зяая это, и благоговейнейш1Й игуменъ пусть 
не жалуется, что святый веоФанъ осуждепъ 
по этому делу; ибо нетъ ничего выше истины; 
и онъ не отказывается слышать объ этомъ, 
подобно какъ и велигай Петръ апостолъ о сво-
емъ отречен1и, и святый Давидъ о свэемъ пре-
любодеяши, и священномученикъ Кипр1анъ о 
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своемъ волхвован1и Что же касается до то-
го, что (упомянутый Императоръ) поминается 
въ Церкви, какъ православный, это нисколько 
не противно Еваягел1ю; ибо поминается и Ва-
лентия1анъ, но не за то, что онъ беззаконно 
имелъ въ одно время двухъ женъ, а за правую 
веру; и 1ов1анъ, но не за то, что онъ, какъ по-
вествуютъ, былъ мул;еложникомъ; и НикиФоръ, 
но не за то, что оиъ былъ корыстолюбцемъ. 
И много можно сказать о другихъ, которые, 
хотя были осуждаемы за иные грехи, но только 
за православ1е удостоились церковнаго помино-
вешя. Самъ ты, господинъ, тщательно береги 
это письмо и не выдавай его; ибо это опасно, 
какъ разсказываетъ письмоносецъ. Господь со 
духомъ вашимъ. Аминь. 

219. РАЗРеШЕШЕ РАЗШНЫХЪ ВОПРОСОВЪ Р ) . 

Вопросъ I. О пресвитере, д1аконе и чтеце, 
держащихся православнаго образа мыслей, но 
имЁвшихъ общение съ еретиками по страху 
человеческому; можно ли совершать о нихъ 
приношен1е, или паянихиду, или молитву? 

Отвгьтъ. Если они до смерти оставались въ 
общен1и съ еретиками, то нетъ; а если при 
кончине раскаялись и исповедали, что они бы-

(') Память упоманаемаго зд-Ьсь св. Кипр1ана 2 Октября. Си. Четь-
Мин. 

(2) Къ кому писано это письмо, въ подлияникб не означено» 
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ли побуждаемы страхомъ, и въ третьихъ, если 
пpioбщилиcь православныхъ святыхъ таинъ, 
то позволительно совершать о нихъ вышеска-̂  
занное. 

Вопроса 2. О монахахъ и монахиняхъ, по-
добнымъ образомъ сЕ^ончавшихся въ обпдеши 
съ еретиками. 

Отвгътъ. Вышесказанный отв-Ьтъ пусть со-
блюдается и касательно такихъ; равно какъ и 
касательно мipянъ, мущинъ, женщинъ и детей. 
Это сказано объ умершихъ. Если же кто изъ 
всехъ упомянутыхъ еще яшвъ и раскаявается, 
отбрасывая страхъ съ этого времени и решаясь 
страдать за благо, то, если онъ пресвитеръ или 
д1аконъ, долженъ бьхть отлученъ отъ священно-
служен1я до времени православнаго собора, и 
после надлежащей епитим1и пусть причащается 
прй1в0славныхъ святыхъ таинъ. А сущность 
епитим1и состоитъ въ нeпpичaщeнiи святыхъ 
таинъ въ продолжеши такаго времени или та-
кихъ летъ, какъ назначитъ налагающш епити-
мио; ибо невозможно сказать объ этомъ опре-
деленно; потому что одинъ отъ другаго отли-
чается и личност1ю, и познан1ями, и занят1ямп, 
и возрастомъ. Если же то будетъ монахъ, или 
чтецъ, или монахиня, то по выполнен1и еиити-
т и пусть тотчасъ будетъ даваемо божествен-
ное причаст1е; тоже и относительно м1рянъ, 
мущинъ и женщинъ и детей. Очевидно, что и 
въ отношеши къ нимъ нужно делать различ1е, 
смотря по личности, по достоинству и по воз-
расту, такъ что и въ продолжеши одной четы-
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редесятницы епитишя достаточна для прини-
мающаго ее. Ясно, что епитишя непричащен1я 
святыхъ таинъ сопровождается и молитвами, и 
коленопреклонешями, и воздержашемъ- отъ 
явствъ, по силамъ подвергающагося еиитим1и. 

Вопросъ 3. О приношеши даровъ въ^мона-
стыряхъ мужскихъ и женскихъ. 

Отвгьтъ. Нужно приносить, если они чужды 
общешя съ еретиками. 

Вопросъ О причапдеши святыхъ таинъ 
монахами или монахинями самимъ отъ себя. 

Отвгьтъ. Не имЬющимъ священства непозво-
лительно касаться даже и божественныхъ при-
ношенШ; разве только по совершенной необхо-
димости, когда не находится пресвитера или 
д1акона, можно самимъ причащаться даровъ. 
Какимъ же образомъ? Положивъ священную 
книгу и разостлавъ чистое полотно, или свя-
щенный покровъ, и слоя;ивъ на нихъ изъ руки 
дары, после песнопен1я нужно принимать ихъ 
устами; потомъ принявшему должно омыть уста 
виномъ. 

Вопросъ 5. О шрянахъ, мущинахъ и женщи-
нахъ православнглхъ, которые причащаются 
отъ православнаго, но во всемъ прочемъ по 
страху человеческому смешиваются съ ерети-
ками; какъ надобно вести себя въ oтнoшeнiи 
къ нимъ людямъ, строго соблюдающимъ пра-
вила? 

Отвгьтъ. Священному лицу, именно пресви-
теру и д1акону, монаху и монахине, надобно 
воздерживаться отъвкушешя пищи вз1есте съ 
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такими, строго держась правилъ; разв'Ь иногда, 
не знаю, по какому-либо приспособлена къ 
обстоятельствамъ дозволять это, и притомъ 
весьма рфдко. М1рянину же вкушать пищу вм-Ь-
ст'Ь съ такими — безразличное д-Ьло, хотя бы 
случилось, что иной изъ нихъ им'Ьлъ общен1е съ 
ересью по страху, но между т'Ьмъ держится 
православнаго образа мыслей. Впрочемъ, дабы 
гр-Ьхъ не оставался ненаказаннымъ, нужно иазна-

»чать малую епитим1ю безразлично обращаю-
щемуся съ еретиками по страху. Эта eпитимiя— 
кол1Ьнопреклонен1й пятнадцать, также молитвы: 
Тосподщ прости мнгь согртьтете^ Господи, 
будь милостивъ ко мнть гртьшнику\ Господи, 
помилуй меня,—отъ пятидесят^! до ста. 

Вопросъ 6'. Шожно ли православному свя-
щеннику преподавать святыя тайны т11мъ̂  ко-
торые поютъ вм'Ьст'Ь съ еретиками, но воздер-
живаются отъ общешя съ ними, пресвитеру 
ли, или д1акону, или М1рянину, или женщииЬ? 

Отвттъ. Что касается до преподавашя, то 
можно преподавать: лицамъ священнымъ съ 
епитим1ею, по сниехождея1ю къ тому, что они 
во всемъ другомъ уклоняются отъ еретиковъ, 
а м1ряпамъ безъ епитим1и. Чтецу же, который 
въ продолжен1и двухъ л-Ьтъ воздерживался отъ 
общен1я съ еретиками, справедливо можно при-
чащаться святыхъ таинъ, хотя бы въ другихъ 
отношешяхъ онъ и увлекался. Впрочеиъ, это 
сказано , по снисхождешю къ слабости людей, 

дабы намъ, желая сд'Ьлать ихъ совершенно 
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чистыми, незаметнымъ образомъ не подверг-
нуть ихъ смертной опасности. 

Вопросъ 7. Следуетъ ли петь вместе съ те-
ми, которые не имеютъ общен1я съ еретиками, 
но. въ другихъ отношен1яхъ безразлично посту-
пают^ или принимать отъ нихъ приношентя, 
или восковыя свечи, или елей? 

Отвтьтъ. Если эти лица свяпденныя, и при-
посятъ не къ иновернымъ, то следуетъ при-
нимать приносимое ими, съ некоторою епити-
м1ею, а если мфяне, то можно принимать безъ 
епитим1и; ибо должно быть различ1е (между 
теми и другими) по достоинству священства. 

Вопросъ 8. Можно ли совершать молитву 
для просящихъ у насъ, или благословлять елей, 
или возжигать свечи, или давать пить святую 
воду? 

Отвтьтъ. Если это иноверные, то нетъ, хотя 
бы они приступали съ верою. Ибо кое обще-
Tiie свтьту ко тьмть (2 Кор. 6, 14)? 

Вопросъ 9. Если монахъ или монахиня при-
детъ къ намъ для божественнаго причащен1я, 
то какое исповедан1е нужно требовать отъ 
нихъ, когда неизвестно ихъ состояше? 

Отвтьтъ. Всякаго приходящаго можно допу-
скать къ причащешю. Если неизвестно его со-
CTOHHie, то нужно спрашивать, покланяется ли 
онъ досточтимой иконе Христа и святыхъ, уда-
ляется ли ОТЪ общешя съ еретиками и не дер-
жится ли какого--либо другаго мнен1я иновер-
ныхъ? И когда онъ все исповедуетъ и испове-
дание свое будетъ соблюдать съ отвращеш'емъ 
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отъ всякой ереси, тогда можно принимать его 
въ общеше и преподавать ему святыя тайны. 

Вопросъ 10. Позволительно ли монахине са-
мой пить святую воду? 

Отвгьть. По совершенному неимешю свя-
щенника или монаха можетъ пить, по крайней 
необходимости. 

Вопрось / / . Можно ли на пути входить въ 
церковь, занимаемую еретикомъ? 

Отвгьть. Если церковь занимается ерети-
комъ, то отнюдь не должно входить туда для 
молитвы, а разве по поводу какого-либо дру-
гаго обстоятельства. 

Вопросъ 12. Следуетъ ли приходящаго къ 
намъ неизвестнаго авву, прежде дознан1я, на-
зывать святымъ (отцемъ) и испрашивать отъ 
него молитвы? 

Отвгьть. Такъ какъ теперь время ереси, то 
безъ дознан1я не должно ни говорить: благо-
словите^ святые^ ни испрашивать отъ него 
молитвы. Но общее приветств1е не запрещается, 
по правиламъ святаго Bacилiя. 

Вопросъ 15. Следуетъ ли православному 
священнику совершать молитву надъ колодцемъ, 
если онъ будетъ оскверненъ? 

Отвгьть. Следуетъ совершать молитву тамъ, 
где есть общен1е съ православными. Но къ 
имеюпц1мъ общение съ еретиками не должно 
ХОДИТЬ; ибо, оскверняясь по душе хлебомъ сво-
имъ, они оскверняются и по телу. 

Вопросъ / 4 . К^1сательно крещен1я, когда 
нетъ церкви, занимаемой православнымъ, и 
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когда насъ просятъ; где следуетъ запечатле-
вать, оглашать и крестить, и каше должны 
быть родители и вocпpieмники? 

Отвгьтъ. Не должно входить, какъ выше ска-
зано, въ церковь, занимаемую еретикомъ; не 
темъ ли более — совершать сказанное? Но за 
неимен1емъ церкви нужно войти въ чистейшее 
место дома, и тамъ, на освященномъ жертвен-
нике или столе, имеющш совершать священно-
действ1е пусть совершаетъ святое крещен1е.Вос-
пр1емниг{ами же надобно принимать такихъ, ко-
торые не имеютъ общешя съ еретиками, такл;е 
и родители доляшы быть непричастны къ нимъ. 

Вопросъ 15. Есть церкви, имеющ1Я два или 
три придела, и одинъ изъ нихъ никемъ не за-
нятъ; можно ли тамъ совершать литурпю, или 
нетъ? 

Отвгьтъ. Если такая церковь занята извест-
нымъ еретикомъ, то, хотя бы въ одномъ при-
деле онъ не священнодействовалъ, не следуетъ 
тамъ совершать литург1ю; если же она занята 
православнымъ, то пусть совершается литурпя 
въ приделе, въ которомъ онъ не священнодей-
ству етъ. 

Вопросъ / е . Можетъ ли кто-нибудь охра-
нять свою церковь, чтобы въней не священно-
действовалъ еретикъ; на сколько времени она 
можетъ быть заперта, и что должно соблюдать 
касательно нея? 

Отв1ьтъ. Разрешать этотъ вопросъ не наще 
дело; онъ относится къ епископу, который даетъ 
paзpeшeнiя касательно церквей» 
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Вопроеъ £7. Если встр'Ьтятся м{ряне, му-
щиеы или женщины, еретичествующ1е по не-
в-Ьжеству, или по рождешю принадлежащ1е къ 
еретикамъ; то можно ли вкушать пищу вм-Ьсте 
съ ними, или что-нибудь принимать отъ нихъ? 

Отвтьтъ. Хотя бы по злонамеренности, хотя 
бы по невежеству они были еретиками, не-
позволительно вкушать пищу (вместе съ ними), 
или принимать принесенное ими; разве, не 
знаю, когда невежды, исправившись, дадутъ 
обещаше быть православными. 

Вопросъ 18. Объ отц-е моемъ; слЬдуетъ ли 
поминать его на литургш? 

Отвтьтъ. Хотя бы то былъ отецъ, хотя бы 
мать, хотя бы братъ, хотя кто-нибудь другой, 
обличенный въ общеши съ ересью до смерти, 
онъ, какъ сказано въ предъидущемъ ответе, 
не долженъ быть поминаемъ на литурпи; а 
разве только каждый въ душе своей можетъ 
молиться за такихъ и творить за нихъ мило-
стыни. Ибо какъ можетъ тотъ, кто при жизни 
имелъ общен1е съ еретиками и погребенъ въ та-
комъ cocтoянiи, быть внесепъ въ помянпики при 
священнодейств1и православныхъ?Них^акъ н'ётъ. 

Все это я высказалъ не законодательно; ибо 
это — дело епископовъ; но преподалъ въ виде 
совета изъ любви; ибо нетъ ничего необходи-
мее любви. Если же твоему благочест1ю что-
нибудь покажется требующимъ иного распоря-
жешя, то мы не можемъ на это сказать ничего, 
кроме просьбы о святыхъ молитвахъ вашихъ, 
такъ какъ мы~люди гр^ешные. 
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Лврам1'ю страннопршмцу одно—99 . . 253. 
Албенеке протоспаеарш одно—51 . . 156. 
Аммону сыну одно—88 233. 
Аиастас1Ю протоснаеарш одно—57 . . 166. 
Антош'ю епископу одно—208 . . • . * ° • . 536. 
AHToniio (епископу) Д0ррах1йскому одно— 157 . . 395. 
Аноиму сыпу—одно—105 265. 
Аркад1Ю монаху одно—46. . • • . 145. 
Архимандриту Готескому одно—164 . « . . . 425. 
Аванас1Ю сыну два—39 и 85 . . • . 127. 228. 
Брат1ямъ, находящимся въ Грещи одно— -98 . . 251. 

— находящимся въ город1& одно— •107 . . 269. 
—' находящимся въ ссылкЬ и темншцахъ два— 

8 и 21. . . . 18. 70. 
— отсутствующимъ одно—22. . 77. 
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Брат1я1>1Ъ, разсЬявшимся пять—37. 38. 48, 62 и 

90 ,—117 . 124. 147. 175. 239. 

— студШскимъ два—58 и 66. . . 168. 187. 

Б р а т с т в у КизарсЕОму одно—130 324. 

— Пелекитскому одно—146 362. 

— находящемуся при Патрикй сын-Ь одно— 

156—392 . 

Васил1ю5 духовному сыну, одно—97 . . . . 250. 

В а с и л 1 ю игумену пять—28. 45. 95. 142 и 143— 

87. 143. 248. 352. 354. 

В а с и л 1 ю монаху одно—182 468. 

В а с и л 1 ю патрищю одно—54 161. 

Bp ieн 'Ë военачальнику одно — 176 . . . . . 453. 

Г р и г о р - Ь м1рянину одно—55 163. 

Г р и г о р 1 ю игумену одно—103 . . . . . . 261. 

Г р и г а р ) Ю консулу одно—173 . ^ 448. 

Гр11Гор1ю сыну два—160 и 165 . . . 405. 428. 

Д и м и т р 1 ю консулу два—148 и 218. . . 367. 604. 

Д и м о х а р и , государственному логоеету одно—82 . 223. 

Д и м о х а р и супруг^ одно—110 274. 

Д1о гену секретарю одно — 167 435. 

Д ш н и с 1 Ю монаху одно—209 . . - 538. 

Д о р о в е ю сыну одно—197 503. 

Д е в с т в е н н и ц а м ъ одно—60 . . . . . . . 172. 

Д -Ьвственницамъ принцевымъ одно—125 • . . 310. 

Е в а р е с т у сыну одно—102 259. 

Е в д о к и м у спаеарш три—178.185 и 193—458.476. 492. 

Евдок1'и кандидатк'Ь одно—195 499. 

Е в д о к о д4виц4 одно—94 . . 246. 

Е в с т р а т 1 ю игумену одно—106 267. 

Е в Ф и м ш затворниц^ одно—69 196. 

Е в Ф и м 1 Ю (епископу) Сард1йскому одно—211 . • 543. 
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E в Ф p o c и н i и игумень1Ь восемь—ИЗ. 115. 118. 123. 
134. 150. 177 и 196. ~ 280. 286. 293. 305. 

333. 372. 455. 500. 
Е п и с к о и а м ъ , находящимся въ ссылк-Ь ради Госпо-

да одно — 87 232. 

Е п и с к о п а м ъ , сосланнымъ ради Христа въ Херсонъ 
одно — 92 . . • 2ÍL 

Е п и Ф а н { ю сыну, одно — 35 102. 
Ефрему и А г а е о н у и прочимъ одно—133 . . 331. 
Затворниц-Ь одно — 43 140. 
И г н а т 1 ю сыну одно—24 81. 
И г у м е н ь е одно—135 337. 
И г у м е н ь е Гординской одно—93 245. 
И г у м е н ь е Игшйской одно—132 329. 
И г у м е н ь е Никейской одно—91 242. 
И г у м е н у четыре—3. 23. 47 и 141.—9. 79. 146. 351. 
И к о н о б о р ч е с к о м у собору одно—1 . . . . i . 
Ил1и пресвитеру одно—183 471. 
Ил1и сыну одно—109 272. 
И п а к о е монахинь два — 206 и 214 . . 532. 551. 
H n a x i i o сыну одно—100 255. 
И р и н е и Е в Ф р о с и н ш монахинямъ одно—104 . 263. 
И р и н е игуменьЬ одно—203 . . . . . . . 525. 
И р и н е патрищи три—68. 175 и 192—194. 451. 490. 
И с й х 1 ю протонотарш одно—172 . . . . . . 445. 
И с и о в е д н и к а м ъ три—64. 77 и 83.—182. 214. 224. 
1акову монаху одно—119 296. 
1оанну Грамматику три—168.194 и 212—437. 494. 545. 
1оанну Клирику одно — 216 602. 
1оанну Яогоеету одно—80 219. 
1оанку пустыннику одно — 116 . . . . . . 286. 
1оаняу (епископу) СардШскоцу одно-—108 . . • 271. 

ч. п. VtSí 
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1оаяну Gnaeapiro одно—158 . . . . . . . 399. 
1оанну сыну одно—7 17. 
1осиФу брату и apxienncKony два —9 и 31— 28. 94. 
1осиФу игумену Еерамейскому одно—210 . . . 540. 
Kacc i ' b кандидатка одно — 205 . . . , . . 530. 
Б и з и ч е с к и м ъ (брапямъ) одно—140 . . . . 349. 
«Лавреят1ю сыну одно—153 . 380. 
Лавр1} -СВ. С а в в ы одно — 16 55. 

Лавр-Ь св. Х а р и т о н а одно — 17 59. 
Л и к а с т у консулу одно—149 369. 
Л у ю а н у сыну одно—50 155. 
Л ь в у патрицш и сакелларш три—56. 129 я 187— 

165. 319. 480. 
М а к а р ш игумену одно—20 . . . . . . , 68. 
M a p i a o y спаварш одно — 117 291; 
M a p i i i д'Ьвственниц'б одно—128 317. 
M a p i n императриц! одно — 181 466. 
M a p i n монахин! одно — 52 . 159 . 
M a p i n славарш одно — 202 . . . . . . . 524. 
М е г а л о и Мар1и монахинямъ одно—29 . . . 90. 
Мевод1ю монаху одно—215 . . . . . . . 553. 
М и х а и л у императору два—74 и 8 6 — . 207. 230, 
М и х а и л у и в е о Ф и л у императорамъ одно—199 . 507. 
М и х а и л у синкеллу святоградскому одно—213 . . 548. 
М о н а х а м ъ М1ельскнмъ одно—111 276. 
Монахамъ ФотинудШскимъ одно—126 . . . . 312. 
Монахин 'Ё одно—53 160. 
М о н а х и н я м ъ два—19 и 59 65. 170. 
М о н а ш е с т в у ю щ и ы ъ одно—2 6. 
Н а в к р а т 1 ю сыну двенадцать—5. 10. 11. 34. 36. 

40. 61. 63. 65. 67. 71и 7 3 . - 1 1 . 30..-34. 100. 
104. 132. 173. 178. 184. 191. 198. 204. 
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Никит -Ь игумену два — 78 и 154 . . . 216. 383. 
Н и к и т - Ь куратору одно—96 249. 
Н и к и т - Ь монаху одно—171. . . . . . . . 443. 
Никит -Ь наместнику одно—120 . . . . . . 298. 
Никит -Ь спаеарш два—161 и 186 . . . 408. 478. 
Н и к и Ф о р у , святМшему патр1арху два—18 и 79.— 

64. 217. 
Н и к о л а ю сыну оро—72 . 202. 
О л и а н у патрищю одно—207 534. 

Отцамъ гонимымъ одно—49 . . . . . . . 150. 
Пантолеону Логооету два—81 и 189 . . 220. 484. 
Паи-Ь АлександрШскому одно—14 . . . . . . 46. 

П a c x a л i ю , папЬ римскому два—12 и 13 , . 41. 44. 
П a т p i a p x y Терусалимскому одно — 1 5 . . . . 50. 
П е т р у (епископу) Никейскому четыре — 25. 101. 

127 и 200.—83. 258. 315. 520. 
П р е с в и т е р у подписавшемуся одно—6 . . . . 15. 
Проко111ю монаху одно — 137 341. 
Север1ану, духовному сыну, одно—151 . . . . 375. 
С е р п ю игумену одно—179. . . . . . . . 461. 
Симеону монаху одно — 30 . . . . . . . 92. 
Симеону сыну одно—44 . . . . . . . . 142. 
С а а о а р ! « (супруг^) Фяaвiaнa одно—188 . . . 481. 
Стефану игумену одно—139 . . . , . . . 346. 
Стефану магистру одно—76 . . . . . . . 212. 
СтеФану секретарю одно—75 210. 
Стефану сыну одно—180 462. 
Супруг 'Ь греческаго военачальника одно—145 . . 359. 
Т и м о о е ю сыну одно—27 • » . * • * • . 86. 
У т в е р ж д а ю щ и м ъ , что Христосъ неизобразимъ, 

одно—33 .98. 
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Ученйкамъ своимъ шыре—112. 124. у 1 и 14*̂ — 
^ 277. 307. 326. 364, 

Ф и л о в е ю Ктитору три—174» 191 и 201.—450. 
488. 522. 

Юл1ану Веститору одно—114 283. 

в а л е л е ю сыну два—32 и 42 96. 136, 

в е о д о р у военачальнику одно—136 339. 

в е о д о р у д1акону одно—170 . 441. 
в е о д о р у монаху три—84. 152 и 162—226. 377. 410. 
в е о д о р у патрищю два~144 и 163 , . 356 и 422. 
в е о д о р у страннопршмцу одно—122 ,302 . 
веодос1и Августе и Васил1ю, сыну ея, 

одно—204 527. 
в е о к т и с т у пустыннику два—138 и 166 . 344. 432. 

в е о Ф а н у монаху одно—190 485. 

веоФИлакту (епископу) НикомидШскому два—4 и 

2 6 - 9. 84. 

веоФИлу (епископу) Ефесскому три—41. 70 и 155— 

135. 197. 387. 

веоФИлу игумену одно—89 . . . . 

вомаиде д^вственниц-Ё одно—217 . . 

воме, naTpiapxy 1ерусалймскому, одно—121 

в о м е Xapтyляpiю одно—159 . . . . 

З а Е в с т р а т 1 я игумена одно—169 . . 

Р а з р е ш е н 1 е различныхъ вопросовъ, письмо 

. . 236. 

. . 602. 
. . 299. 

. . 402. 

. . 438. 
¿19 , 607. 


