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жизнь Е ПОДВИГ! 
ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО И ИОПОВФДНИКА 

ОЕОДОРА, 
ИГУМЕНА О Б И Т Е Л И СТУДХЙСЕОЙ, 

ОИШИСАВНЫБ ЖИЖАЙЛОМЪ М Н̂АЖОЛ̂ Ь 0). 

1. Мнопе изъ святыхъ, въ прежн1я вре^Ёга 
сгявш1е въ различныхъ странахъ и ртечествахъ, 
подобно солнцу озаряли приближавшихся къ 
нймъ лучами своихъ доброд'Ьтелей, и какъ лю-
бителей добра, такъ и бывшихъ до безпечности 
въ иномъ соетояши, побуждал!* къ соре1кноваш1о ? 
благрчес^ивбй жизни и располагали къ 

»е меньше и зйа11<еЬит1У#ьнаотыре> 

Изъ двухъ 6iorpa®iS арёподобыаго Оеодвра Отудита, И5ъ которыхъ 
а/̂ на давно изв-Ьстнапо издашю сочияеиШ С ирис нда (Paris, 1696, Jpm, Т), . 
а другая сд1Владась изв-Ьстною недавно по издан1ю Кардииала MaiH (Bi-
blioth. nbV: Patmm Тот.ТГ, BM̂ teTO предисдов1я гь твор^ейгхямъсв. 
Отща предлагаемъ въ церевод-Ь: посд-йднюю. какъ съ 6ольшв®<>. достав-Ьр-
ност1ю приписываемую ученику св. Эеодора Отудита Лм^^амд^ 
и бол-Ье краткую по издожЬнш; изъ другой же, цриписываёмбй въ од- ̂  
ни*ь спшжахъ Михаилу яоЁаху, а въ другихъ Эео^^у Да«HoiiaTy icit'^l 
какоку-?о Гоанну, заимствуемъ н1&которын даполн^х^ьды? ^ 

? относя ихъ подъ строку. Об'Ь OHi напечатаны" при твороц1яхъ св. вео-
дора Студи-йк tfb Paferolagiae Cursiie Oaii^pL, edit. Mignel-To^i.-^l^fctX. 
P ^ , W O cililv : . , - , , • 
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начальникъ нашей общины и блистательный 
столпъ испов'Ёдашя Христова веодоръ, возс1яв-
Ш1Й подобно Н'ЬкОТОрОЙ МН0Г0СВ1БТЛ0Й ЗВ1ЬЗД'Ё въ 
нашихъ м'Ёстахъ и въ наши времена, озарР1лъ 
ПОЧТИ всю Вселенную лучами аскетической жиз-
ни и подвигами мужественнаго испов'Ьдашя; 
строгост1ю жизни и твердост1ю доброд'Ьтели онъ 
явился столь ревностнымъ подражателемъ про-
славившихся тЬмъ и другимъ и такъ соединилъ 
въ себ'Ь ихъ доблести, что в1зщашя учешя его 
распространились до востока и юга, запада и 
сЬверныхъ странъ; кром'Ь того и в'И̂ тви его ду-
ховнаго, Богомъ благословеннаго, насаждешя— 
учениковъ его—туда ;ке достигли^ и отъ нпхъ 
образовались по истин'Ь обильные вертограды 
душъ и училища доброд15тели; и яЪтъ ни одной 
страны, куда бы не достигла слава его жизни 
и имени. Какъ жилъ сей приснопамятный ру-
ководитель и отецъ нашей жизнц^ это некото-
рые изь учениковъ его, тотчасъ ПОСЛ'Ё его кон-
чины, изложили стихами, сокративъ многочи-
сленные подвиги чрезвычайно высокой его жиз-
ни въ немногихъ стихотворныхъ изречен1яхъ. 
Посл'Ё нихъ и друг1е изъ священно-служителей 
Церкви изящно составили обстоятельную запись 
въ род'Ь истор1и и въ вид'Ё похвальныхъ рЁчей, 
приготовивъ на старость врачевство отъ заб-
вен]я. Посему трудолюбивымъ и не слишкомъ 
нев-Ьжественнымъ сл'Ьдовало бы читать уже со-
ставленный сочинешя и изъ нихъ изучать всю, 
превосходную предъ многими, жизнь этого свя~ 
таго отца и, если хотятъ, пр1обр'Ётать пользу, 
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и удивляться глубин1Ь его премудрости, образу 
монастырскаго общежития, точеьшъ его преда-
шямъ и богоугоднымъ уставамъ, которые ояъ 
постановилъ и иредалъ своимъ ученикамъ, и за 
то считался въ свои времена какбы другимъ 
Васил1емъ (великимъ). Но такъ какъ общество 
братства и умъ многихъ, по большей части не-
дальновидный, охотно аредаочвтаетъ прозаиче-
скую и прост15Йшую р'Ьчь, какъ способствую-
щую внимательному КЪ словамъ разуму оста-
ваться бодрственньшъ и приносящую душамъ 
ихъ пользу больше трудныхъ и глубокомыслен-
ныхъ изреченШ, то, повинуясь вашимъ повел15-
шямъ, достоиочтенн'Ьйш1е отцы, и мы, смирен-
ные п ничего не значущ1е, по возможности со-
ставимъ сказан1е объ этомъ божественномъпа-

тр1архФ нашемъ и премудромъ учител-Ь вселен-
ной, сказаше, хотя далеко не соотв'Ьтствующее 
его достоинству, но, сколько возможно для на-
шей немощи, нелишенное удобопонятности и 
ясности. 

2. ВеликШ и непоб1&димый поборникъ право-
славной В-Ёры и знаменитый правитель монаше-
скаго братства—веодоръродился и воспитывался 
въ город'Ь, высшемъ всЬхъ городовъ земныхъ (О, 
въ которомъ властвовалъ тогда нечестив'ЬйшШ 
сынънечестиваго отца,КовстантипъКопронимъ, 
оказавшШся ревностн'Ьйшимъ возстановителемъ 
противохрист1ааской ереси, угнетавшхй новыхъ 
Израильтянъ Христовыхъ, какъ некогда Египет-

(*) т . е. Константинопод'Ь, въ 759 году по Р. Хр. 
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екая изобр-Ётательность Фараона, брешемь и 
плинеодтьлашемь (Исх. 1, 14) иконоборче-
скаго столпотворен1я посредствомъ жестокихъ 
приставниковъ этого д-Ёла; потому что находилъ 
ихъ преданными на земл'Ь Евангельскому образу 
жизни и неуклонно сл'Ьдующими Господеимъ за-
пов'Ьдямъ. Родители его были люди благочести-
вые и благородные, которые д-Ьлами своими 
оправдали знаменательныя имена, данный имъ 
отъ родителей. Изъ нихъ отецъ его д'Ьйетви-
тельно св'Ётъ, по выражешю краснор1Ьчивыхъ 
Лоинянъ, отъ Бога рожденный, былъ св'Ьтлымъ 
((pй}T£ívoь) и по нравамъ и по назвашю, отли -
чаясь дoбpoтoлюбieмъ и превосходно украшаясь 
блескомъ цЁломудр1я; ибо, получивъ отъ царя 
не малую власть,—такъ какъ былъ казначеемъ 
царскихъ доходовъ,—онъ, ВМ'ЁНИВЪ ВЪ ничто и 
это и ВСЁ пр0ч1я УД0В0ЛЬСТВ1Я ЛЧИЗНИ, Приб15ГЪ 
къ Богу и Царю всЬхъ со всЁм ь своимъ домомъ 
и избралъ безмятея^ную жизнь вм-Ьсто жизни 
при царскомь двор'Ё; или лучше, презр'Ьвъ вещи, 
изчезающ1я подобно дыму и сновид15шю5 онъ 
возлюбилъ блага постоянныя и всегда пребы-
ваюид1я и вступилъ въ число посвятившихъ 
•себя Богу, мужественно отказавшись еще за 
пять л-Ьтъ предъ т]Ьмъ отъ сообще1Ия съ супру-
гою по преизбытку благочест1я. Также и мать 
его была женщина отличная и знаменитая, укра-
шенная мудрост1ю и ум-Ьвшая хорошо управ-
лять своими д'Ётьми и домомъ, какъ созданная 

(О Фотннъ. 
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самимъ Богомъ и зааечатл'&нкаа именемъ соот-
в'Ётственеымъ ея д-Ьламъ; ибо общее назваше 
богозданности особенно усвой въ себ'Ь посред-
ствомъ доброд'Ьтельной жизни, она и была и на-
зывалась Богозданною (З̂ еохт̂ с̂ ) (1), заслуживъ 
себ'Ь похвалу и за то и за другое честнымъ 
поведешемъ. Внрочемъ, какое течеше жизни 
совершила эта достопочтенная женщина, о томъ 
уже сказалъ въ вид'̂  катихизическаго поучешя 
своимъ подчиненнымъ брат1ямъ самъ богодаро-
ванный плодъ ея, богато одаренный отъ Бога 
яаыкомъ кpacнopbчiя по сему, отсылая туда 
желающихъ знать касающееся ея, мы будемъ 
надлежащимъ образомъ продолжать р1Ьчь объ 
0ТД15 нагаемъ. 

5. Проведши первый семил'Ьтн1й возрастъ со-
образно съ природными свойствами, онъ началъ 
учиться вступительиымъ п первоначальнымъ 
предметамъ наукъ; а пoзнaнiя, пр1обр'Ьтаемыя 
съ д'Ётства, возрастая ВМ'ЁСТ'Ь СЪ душею, соеди-
няются съ нею и остаются прочными у прюб-
Р'Ётшаго ихъ. Когда же онъ подросъ^ то на-
учился и грамматик-Ь, потомъ и д1алектик'Ё, кото-
рую св'Ьдущ1е въ ней обыкновенно называютъ 
ФилосоФ1ею; кром'Ь того, сколько могъ, усвоилъ 
себ'Ь красоты риторскаго 'Краснор1^ч1я, и счи-
тался у ВСЁХЪ отличнымъ по живости природ-
ныхъ дарован1й и добровольному трудолюб1ю^ и 
не только г̂ а это онъ былъ уважаемъ сверстни-

Оеоктиста. , 
Разумеется „Надгробное слово своей матери" преп. веодора Сту-
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ками и пожилыми людьми, но еще бол'Ье счи-
тался у нихъ достойнымъ удивлешя по своему 
поведешю: онъ былъ преданъ доброд'Ьтели, про-
водилъ жизнь въ чистот1Ьз удалялся сообщества 
дурныхъ людей и всегда обращался съ благо-
разумными; непрестанно иосЬщалъ молитвенные 
храмы и собран1я5 и къ жит1ямъ прежде про-
славившихся святыхъ, кагсъ трудолюбивая пче-
ла къ благоухавйымъ лугамъ, прилагалъ тща-
тельное и постоянное внимав1е; и какъ то, такъ 
и другое, или лучше, все вообще онъ направ-
лялъ къ стяжашю одного блага, т. е. достохваль-
ной и достоуважаемой доброд1Ьтели, которая 
услаждаетъ душевеыя чувства паче меда и 
coma (Псал. 18, 11); ибо этотъ дивный мужъ 
съ д'Ётства былъ весьма мудръ и преданъ уче-
н1ю Христову, получивъ отъ гпостасной премуд-
рости Бога и Отца, наставляющей всякой умъ 
и волю и производящей изъ небьтя въ быт1е, 
какбы въ особенный даръ главн'Ьйшую изъ 
вс1^хъ доброд15телей, за которою обыкновенно 
сл-Ьдуютъ и проч1я у людей, не носящихъ одно 
пустое вазвав1е хрпст1анъ. но оправдывающихъ 
самыми д'Ёлами то имя, которымъ называются. 
Ею всец-Ёло руководимый^ божественный вео-
доръ шелъ правымъ и царскимъ путемъ и былъ 
далекъ отъ стезей безум1я, которое обыкновен-
но низлагаетъ предающихся ему и низвергаетъ 
во адъ погибели. Такъ превосходно и премудро 
съ самаго д'Ьтства овъ вастроилъ себя, илн 
лучше, былъ настроенъ божественною благода-
тш, которая простираетъ руку помощи изби-
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рающимъ благое, содМствуехъ и подаетъ силу 
къ достижешю лучгпаго. 

4. Между т15мъ злой мучитель и Фараону по-
добный царь погибъ не въ Чермномъ мор'Ь, а 
въгеенн'Ь, огню которой пищу, т. е. дрова, сЬяо 
и солому, плоды порочной жизни^ достав ля лъ 
онъ во всю свою жизнь, какъ земля безплод-
ная и тернистая. Непосредственно посл'^ него, 
по родовому преемству, сынъ его Левъ младшШ 
царствовалъ немного времени и умеръ, не хо 
т'Ьвъ понять Давидова пророчества, что отъ 
Давида произошелъ крЬпчайш1й рогъ (Псад. 
151 , 17- Лук. 1, 69), который сокрушилъ 
роги гр'Ёшниковъ, б'Ьсовъ и людей нечести-
•выхъ За т'Ьмъ начальникъ мира Христосъ, 
велик{й и единый в1Ьчный царь, воздвигъ рогъ 
спасен1я и ВМ'ЬСТ'Ё мира (¿сртзугу?) для Церкви 
Своей, т. е. соотв'Ьтствующую этому именемъ, 
и еще болЪе делами, нежели именемъ, Ирину. 
Тогда-то божественный веодоръ совершенно от-
казался отъ м1рской суеты» и, какбы юный 
конь, самъ себя укротившШ, приб'Ьгъ къ узд-Ь 
доброд-Ьтели, им'Ья отъ роду двадцать вторый 
годъ Боголюбив^шая Ирина, бывъ превоз-
несена Богомъ до власти единодержав1я, вызвала 
изъ отдаленныхъ пред'Ьловъ, изъ ссылокъ и 
темницъ, ocтaвшiяcя искры благочестия и мо-
нашеской жизни, которыя она соблюдала и ува-
жала, какъ соль земли и св'Ётильники м1ра, со-
держащ1е слово жизни, какъ могущихъ осолить 

0 ) Въ 781 г. по Р. Хр. 
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поврежденные тяжкою бол-Ьзшю ереси члены 
Церкви и св'Ётомъ православной в'Ьры просв1Ь-
тить очи ума ихъ-, тогда, оставивъ ОлимпШскую 
рощу, прибылъ въ городъ и родной братъ выше-
поименовавной приснопамятной веоктисты, до-
стопочтенн'Ьйш1й Платонъ,—въ честь котораго 
велишй веодоръ составилъ блестящее похваль-
ное слово, достойнымъ образомъ описавъ жизнь 
его съ т-Ьмъ, чтобы съ своей стороны по-
двизаться и д'Ьйствовать вм'Ьст'Ь съ другими 
отцами, для нпзлoжeнiя и истреблен1я ереси 
и для возстановлен1я поклоаешя священнымъ 
иконамъ собравшимися въ НикеЬ, числомъ до 
трехъ сотъ пятидесяти; это coбpaнie ихъ по 
достоинству названо седьмымъ (вселенскимъ) 
соборомъ, послуживъ умиротворен1емъ смутъ, 
бывшихъ предъ нимъ, печалю и довершешемъ 
нашей православной В'Ьры. Соединившись съ 
Тарас1емъ, поборникомъ благочестия и знаме-
нитымъ вселенскимъ св'Ьтиломъ, соотв15тствен-
но своему , имени отвратившимъ (Ытра̂ ауи) всю 
бурю нечест1я и при помощи Бояаей доставив-
шимъ тишину Церкви, онъ былъ ему сов-Ётни-
комъ во всемъ и правымъ помощникомъ, такъ 
какъ и этотъ оказывалъ всякое уважеше и 
честь преподобному за твердость аскетической 
жизни и высокое происх6жден1е. 

5. Пребывая по этому поводу въ Константино-
пол1Ь, дивный Платонъ расположилъ многихъ 
къ презр1Ьшю настоящихъ ТЛ'ЁННЫХЪ благъ, осо-

Память Преподобнаго Платова Испов41дника, Игумена Студ1Йснаго, 
5-го Апреля. 
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бенно же въ собственной еестр^Ь и благочести-
вомъ племянник'Ь веодор-Ь, которые еще преж-
де внутренно пламен'Ёли великою любов1ю къ 
небесной жизни, возбудилъ большее стремлеше 
КЪ лучшей монашеской жизни. Этотъ веодоръ, 
исполнившись ревности отъ ув'Ьщашй препо-
добнаго, при сод'Ёйств1и сов'Ьтовъ матери, вну-
шалъ чрезъ нее спасительныя и правый мысли 
отцу, и такимъ образомъ расположилъ и его 
съ тремя братьями проникнуться подобною лю-
бов1ю къ доброд-Ётели и, хотя посл1>днимъ, при-
соединиться къ своимъ; ибо двоихъ родныхъ 
братьевъ своихъ С) съ одною сестрою ихъ онъ 
еще прежде уловилъ добрыми ув-Ёщашями ма-
тери. Когда такимъ образомъ они вс'Ь согласи-
лись отречься отъ .м1ра и посвятить себя Богу 
въ апостольскомъ то посп-Ьшно продали 
все, относящееся къ м1рской жизни и потреб-
ное при исправлеши царскихъ должностей, так-
же и домъ свой, и, вырученныя отъ того день-
ги раздавъ б']&днымъ, даровали служившимъ въ 
дом]Ь ихъ рабамъ свободную жизнь, yд1iливъ 
имъ еще части изъ имущества. За т'Ьмъ, от-
правившись оттуда вс]Ь вм'Ьст'Ь, они прибыли 
въ Саккуд1онское м1всто Р), напередъ избран-
ное ими, составлявшее ихъ собственность и 
весьма удобное для обители и ' жизни монаше-
ской; ибо это М15СТ0—л'Ёсистое, округленное въ 
вид'Ь луны и йм'Ёющее входъ только съ одной 

(О 1осиФа и Еввик1я. 
Именно въ Босцитъ (Во(гхит£с»у) бдиаъ Са1шуд1она (2;ахг(оио(«у), 

въ яредйхахъ области Вивантайской. 
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стороны; средина же его составляетъ равнину, 
на которой растутъ различньхя дерева, плодо-
носныя и безплодныя, стоитъ прекрасный храмъ 
во имя (1оанна) Богослова, есть и вода въ до-
статочномъ количеств'Ь, и для развлечен!« взо-
ровъ жителей не представляется ничего дру-
гаго, кром'Ь неба и ctoepHaro моря. Это mIj-
сто съ того времени и донын'Ь процв'Ётаетъ и 
изобилуетъ множествомъ жпвущпхъ въ немъ 
братШ, и сд'Ьлалось знаменитымъ по милости 
положившихъ въ немъ начало и осаоваше аегело-
подобной жизни богоносныхъ ИСПОВ'ЁДНИКОВЪ и 
отдевъ напгихъ. 

6. Тамъ проживая сначала BMlfecT'fe съ своими, 
великий веодоръ предавалъ всего себя руково-
дительству преподобнаго Платона и, принявъ 
отъ него вceopyжie святаго образа, совершен-
но во всемъ сл'Ёдовалъ его вол'Ь, и въ желан1яхъ 
своихъ и въ дМствхяхъ. Ибо, остерегаясь опа-
сности самоугождешя, онъ Д5̂ малъ, что надобно 
быть далекимъ отъ собственной воли, находя 
свид-Ьтельство на это въ апостольскомъ изре-
чен1и: живу же не ктому азь, но живешь 
во мнть Христось (Гал. 2, 20). Посему онъ 
такъ покорялся приснопамятному Платону, та-
кое оказывалъ смирение нрава и мыслей не 
только предъ нимъ^ но и предъ другими выс-
шими и низшими, что былъ какбы челопЪ-
комъ безъ воли и хот1Ьшя, или бездушною ста-
туею, обуздывая плоть страхомъ Господнимъи 
воздерживаясь отъ всего, что обыкновенно про-
изводятъ тщеслав1е и зависть, ненависть и зло-



- 13 — 
« 

ба, гн-Ьвъ и вражда, при невнимагельности ра-
зума; великодуш1е же, усердде и нел1Ьностеую 
посп'Ьшность въ т'Ьлесныхъ трудахъ съ обыч-
ною благопристойност1ю оказывалъ столь рев-
ностно, что порученное ему д'Ьло тотчасъ при-
водилъ къ окончашю. Онъ б'Ёга-^ туда и сюда 
къ каждому изъ брат1'Й5 чтобы зам'1̂ нить не-
мощныхъ отъ бол113ни или отъ л'Ёности и не-
достатки ихъ восполнить своею помощ1ю, не 
отказываясь носить дрова, работать заступомъ, 
чистить садъ, подавать надлежащую пищу боль-
ному, но добровольно исполняя это и подоб-
ное тому, и даже часто видали, какъ онъ выно-
силъ навозъ животныхъ тайно, когда брат1я 
спали въ ночные или полуденные часы. Этймъ, 
говорятъ, онъ удивлялъ и работавшихъ вм'Ьст1Ь 
съ нимъ, представляя д15Йств1ями своими оче-
видное и великое доказательство присущей ему 
по внутреннему челов-Ьку пламенной и совершен-
ной любви ко Христу, иже во обраать Вожш 
сый не восхищешемъ пепщева быти равень 
Богу^ но себе истощилъ^ зракь раба пршмъ^ 
послушлива бывь даже до смерти^ смерти 
же крестныя (Филип. 6—8). 

7. Это и все прочее, написанное о Немъ, 
какъ БогЪ и какъ челов'Ьк1Ь, созерцая бодрымъ 
помысломъ, (св. веодоръ) просв-Ёщался душею, 
сокрушался сердцемъ, воспламенялся умомъ, при 
постоянномъ стремлеши угождать Ему и по воз-
можности подражать. Онъ же, повинуясь пове-
л'Ёшямъ великаго Платона, построилъ храмъ 
во имя 1оанна Богослова и сына Громова (Марк. 
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5, 17), им1&вшШ видъ небесцаго свода, съ разяо-
цв-Ётньши украшен1ями,* искусно отд'Ьлавъ не 
только верхнюю часть его и доставивъ живу-
щишъ тамъ дивное и прекрасное М'ЁСТО собра-
шя, но и самый полъ .покрывъ различными и 
позлащенными камнями, такъ чтобы и ноги 
ихъ услаждались блескомъ камней. Возсылая 
въ этомъ м'Ьст'Ё молен1я Господу, онъ особен-
но с1ялъ св'Ётомъ любви къ Богу и сокрушешя, 
прежде всЪхъ входя въ домъ Бож1й и посл'Ь 
всЬхъ выходя оттуда, хотя весьма усердны бы-
ли н-Ькоторые изъ поселившихся тамъ по бла-
годати Бож1ей. 

8. Кром'Ь того онъ совершалъ и частвыя мо-
литвы, уединяясь отъ другихъ втайнЁ, особен-
но въ тЪ дни, когда не занимались работами, 
при чемъ онъ орошалъ потоками слезъ ланиты 
свои и полъ, на которомъ стоялъ; ибо онъ по-
лучилъ обильный даръ сокрушешя отъ Бога, 
отъ котораго всякой даръ совершенный подает-
ся достойнымъ и приготовившимся къ тому. 
Воздержан]'е же онъ соблюдалъ т1;мъбол'Ёе, Ч'ЁМЪ 

бол-Ке находилъ его полезцымъ для желающихъ 
слули1ть Христу чисто и непорочно; поставивъ 
разумъ какбы неподкуннымъ судхею ]иежду ду-
хомъ и илот1ю, онъ чр.езъ это такъ исполнялъ 
должное въ отношен1и къ нимъ обоимъ, что ни 
видимая часть его не осдаб1$вала отъ излиш-
него пощён1я и не д1;лалась крайне неспособною 
къ слул;ен{ю Христову, ни душевныя способ-
ности отъ пресыщен1я пищею не подвергались 
страстямъ разслаблешя, отъ котораго обыкно-
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венно монаху бываетъ смерть. Подлинно, бла-
женный, живя такимъ образомъ, д1̂ лами сво-
ими служилъ образцомъ, хотя еще ясно не пред-
ставлялъ обращавшимся съ нимъ точныхъ 
свойствъ вс1Ьхъ вообще именуемыхъ доброд'Ь-
телей. Взирая на него, сиодвижики его и осо-
бенно дивный 1осиФЪ, бывшШ роднымъ ему и 
по природ'Ё и по нравамъ, украшалъ свою ду-
шу его красотою, оказывая одинаковое усерд1е 
въ сходныхъ д-Ьлахъ; посему считался у нихъ 
какбы другимъ веодоромъ, отличаясь доброд'Ё-
тел1Ю и в'Ьд'Ьн1емъ; онъ же, по божественному 
опред'Ьлешю, въ свое время принявъ бразды 
правлешя Солунскою святою Бож1'ею Церко-
в1ю, претерп'Ьлъ множество изгнашй и заклю-
чешй за иравославную в1>ру Съ нимъ были 
также Антошй О и Тимооей, Aвaнaciй и Нав-
кратШ, и многочисленный сонмъ другихъ, ко-
торые тогда подвижническою жиашю, а посл'Ь 
мужественною борьбою умертвили г/дьг, яже 
на земли а попрали всю силу противника 
(Кол. 5, 5)-

9. Между т1Ьмъ отецъ нашъ веодоръ читалъ 
жизнеописания и бес1;ды всФхъ богоносныхъ 
отцевъ съ сокрушеннымъ серддемъ и въ дух-Ь 
смирешя, им'1̂ я въ виду единственную полезную 
Ц'Ьль, какъ должно угождать Богу тЬмъ, которые 
избрали такую жизнь. Особенно же, говорятъ, 
онъ былъ любителемъ и подражателемъ небес-
наго Васил1я-, ибо, изучая его подвижническ1я 

С) Память его — 26 января. 
(*) Но другимъ спискамъ: Ев0им1Й. 
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правила и друпе предметы весьма богомудрыхъ 
писанШ и удивляясь обширности его мудрости 
и благоразуи1я, онъ старался всец'Ьло упо-
добляться Великому, такъ какъ нерад'Ьн1е къ 
добру въ немъ уже не им-Ьло м-Ьста. Увид'Ьвъ, 
что начерташе этихъ подвижническихъ правилъ 
въ то время нарушалось избравшими обще-
жительную яшзнь^ именно т-Ьмъ, что были 
пр1обр'Ьтаемы рабы, стада скотовъ и л1ивот-
ныя женскаго пола, онъ сильно сокрушался 
сердцемъ отъ такого нарушешя запов-Ёдей; за 
гЁмъ принялъ см-Ёлость и пришелъ къ пре-
стар'Ёлому Платону съ благоразумнымъ пред-
ложешемъ^ говоря, что не должно оставлять 
безъ вниман{я такую неизлечимую бол'Ьзнь 
многихъ, но сл-Ёдуетъ собственнымъ прим^ромъ 
истребить нововведеше, возникшее у многихъ 
отъ нев'1̂ р1я и м1ролюб1я; ибо непристойно свя-
тымъ искать выгодъ, которыя свойственны на-
ходящимся въ и1р'Ё и провождающимъ жизнь 
не совсЁмъ святую- Это и было исполнено 
скор'Ье, нежели сказано, при помощи Христа и 
преподобнаго Платона, признавшаго спаситель-
ность предложешя: толпу слугъ они отпустили 
жить на свобод1Ь, снадбивъ вхъ увольнитель-
ными письмами, а проч1я вещи роздали бЪд-
нымъ, и такимъ обрааомъГоказали себя явными 
послушниками отеческихъ предан1Й и нелож-
ными образцами монашескаго благочишя, такъ 
какъ это доброе д-Ьло приснопамятныхъ мужей 
везд'Ё разгласилось, и любителей добра побуж-
дало къ подобному соревновашю въ доброд'Ётели, 
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а въ привыкшихъ ходить неправо по истинной 
стез15 подвижничества возбудило богопротивную 
ненависть. Они же, и ут-Ьшаясь словами первыхъ, 
не впали въ тщеслав1е, какбы совершивъ что-
нибудь великое, и подвергаясь порицашю по-
сл-Ьднихъ, не оставили богоугодной запов'^ди, 
но, соблюдая себя въ пред'Ьлахъ здраваго суж-
ден!я, благоразумно изб1Ьгли вреда отъ т-Ьхъ и 
другихъ. 

10. Когда д1Ьла ихъ такъ преусп'Ьвали и брат-
ство ихъ умножалось щ подобно тучной и пло-
доносной нив1&, отлично возд'^лываемой опыт-
ност1ю искусныхъ землед'Ьлы^евъ, принск^ило 
многократный плодъ Господу, тогда мудрый 
пастыреначальникъ ВГлатонъ, справедливо раз-
судивъ, что того, кто уже давно принесъ самаго 
себя въ жертву Троиц'Ь посредствомъ совершен-
наго умерщвлен1я членовъ своихъ и сталъ чвг-
ст'Ёйшимъ храмомъ непорочности, сл'Ёдуетъ 
сд'Ёлать и тайносовершителемъ безкровной и 
преславной Жертвы, отправляется съ нимъ къ 
богопросв'Ьщенному патриарху Тарасш; онъ же, 
хотя весьма скррб1Ьлъ о на11г6рен1и преподоб-
наго касательно него, однако повиновался изъ 
покорности и чтобы не показаться, будто онъ 
разсуждаетъ лучше отца. Свят'ЬйшШ священно-
служитель, принявъ ихъ съ великою благо-
склонностш, какъ вождел'̂ ^нныя сокровища^ 
возлагаетъ руку на Оеодора и совершаетъ надъ 
нимъ таинство священства, начавъ съ нисшаго 
ипод1аконскаго и дошедши до прёсвитерекаго 

2 
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сана С). Когда же они вскор'Ё приплыли въ 
свой монастырь, то преподобный веодоръ не 
думалъ, что нужно ограничиться прежними 
подвигами, хороню зная постоянное пресп'Ьян1е 
доброд-Ьтели; но подобно тому, какъ храбр'Ьй-
ш1й воинъ, уже обративъ въ бЬгство против-
никовъ своихъ и снискавъ славу поб'Ьды надъ 
ними, оказываетъ потомъ большее мужество и 
усерд1е, такъ точно и подвижникъ доброд'Ьтели 
веодоръ, считая степень рукоположен1я награ-
дою за поб'Ьду надъ враждебными страстями и 
прпнявъ эту почесть за побужден1е къ боль-
шимъ подвигамъ, не давалъ сна очижа, и втьж-
дома своима дрежанга. и покоя скратама^ 
по выражешю Псалмопевца ( 1 5 1 , 4 . о), но, 
истощая плоть свою всенощными упражнешями 
въ священныхъ Писан{яхъ, едва не поб'Ьждалъ 
и естественную потребность и въ необходим^-
шемъ удовлетвореши природ1Ь оказывалъ сверхъ-
естественное воздержаше, такъ что въ сутки 
не спаль и одного ц^лаго часа; проч{е же часы 
употреблялъ на добрыя д'Ёла. 

11 . Когда такимъ образомъ веодоръ ежеднев-
но возрасталъ доброд'Ьтелями, то преподобный 
Платонъ, видя это, хотЬлъ объявить его, какъ 
уже опытнаго въ благочестной и высокой жизни, 
настоятелемъ братства, шедшаго къ небу подъ 
его руководствомъ и умножившагося по благо-
дати Христовой до ц'Ьлой сотни; но не уб1Ьдилъ 
его къ тому, во всемъ другомъ покорявшагося 

(О Въ 784 г. по Р. Хр. 
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мягче воска, но хорошо знавшаго, какой судъ 
угрожаетъ в[еосторожно приступающимъ къ та-
кой власти, которой неудобоисполнимость вели-
К1& Богословъ изобразилъ такъ: «трудно ушЪтъ 
повиноваться, но, кажется, гораздо трудн'Ёе 
умЪтъ начальствовать надъ людьми Однако 
духовному св1$тильнику не надлежало всегда 
оставаться подъ спудомъ, а сл-Ёдовало быть по-
ставленнымъ на СВ-ЁЩНИКЁ пастырскаго возвы-
шешя, чтобы осв-Ёщать всЬхъ, находяпо^ихся въ 
дом1̂ , превосходнымъ св'Ьтомъ блистательныхъ 
д-Ёлъ своихъ. Однажды преподобный Платонъ 
сд'Ёлался боленъ и Н'ЁСКОЛЬКО дней страдалъ 
внутренно отъ сильной горячки, такъ что мно-
гимъ казалось, что онъ отойдетъ изъ временной 
жизни; а такъ какъ им'Ёвшему посл'Ь него быть 
нредстоятелемъ паствы надлежало быть избран-
нымъ въ это зван1е голосомъ братства, то онъ 
составляетъ соборъ изъ всЬхъ духовныхъ сы-
новъ своихъ и, разсказавъ имъ кратко о види-
мой бол'Ёзни своей, предлагаетъ разсудить и 
сказать, кого они изберутъ, чтобы поставить 
его пастыремъ надъ ними. Когда же они, какбы 
въ одинъ голосъ, избрали именно великаго Ое-
одора, то онъ приглашаетъ этого вытти на 
средину и, подтвердивъ предъ нимъ словами и 
движешями, что бол'Ёзнь его смертельная, за 
тЬмъ сказавъ, что голосъ духовнаго собора 
братШ во Христ'Ь поданъ за него и что жела-
тельно, чтобы онъ прйнялъ попечеше о нихъ 

С) Св. ГригорШ Богословъ в» слов. 3. рус. пер. жзд. 1843. Ч»ст. I, 
стр. 23. 

2* 
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въ зваши предстоятеля, съ трудомъ наконецъ 
уб'Ьждаетъ его принять это, на тринадцатомъ 
году его непорочнаго служешя Господу и на 
тридцать пятомъ году всей его жизни Такимъ 
образомъ онъ сд'Ьлался предстоятелемъ братШ, 
со страхомъ и трепетомъ помышляя о вред1Ь, 
причиняемомъ душамъ пасомыхъ неразум1емъ 
(пастырей). 

12 . Итакъ онъ возстаетъ и, отказавшись отъ 
любимаго спокойств1я5 д'Ьлается распорядите-
лемъ и приступаетъ къ устроешю паствы. На-
д'Ьясь на единаго премудраго и сильнаго Бога, 
препоясующаго немощныхъ силою и умудряю-
щаго самыхъ СЛ-ЁПЦОВЪ (Псал. 64 , 7 ; 145, 8), 
онъ принимаетъ оруж1я св'Ьта, т. е. изречешя 
Оисашй, и становится посреди тамошняго свя-
щеннаго сонма, какъ опытный въ сражеши и 
храбрый ратоборецъ; взявъ громкую трубу 
учен1я, онъ призываетъ соратниковъ къ на-
длежащему строю противъ духовныхъ враговъ, 
искусно вооруживъ ихъ луками и копьями, 
щитами и шлемами и возгласами поб'Ьдныхъ 
кликовъ. Такъ онъ укр'Впляетъ души ихъ 
противъ невидимыхъ Мад!анитянъ и показы-
ваетъ имъ, катя при чемъ, как1я для чего, какъ 
и когда нужно принимать желашя и помыслы, 
слова и д'Ёйств1я, ш>средствомъ которыхъ, при 
помощи Бoжieй^ М4)ЖМ0 было бы изб'Ёгнуть 
козней духовныхъ Филистимлянъ и воздвигнуть 
славные троФеи поб'Ёды на^ъ ними. 

С) Въ 794 году отъ Р. Хр. 
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15. И собственная жизнь святаго отца нашего 
представляла по ИСТИН'Ё безмолвное назидаше^ 
и настроеше нравовъ его во всЪхъ отношен£яхъ 
служило достов'Ьрнымъ пропов'Ьдникомъ, мог-
шимъ побуждать другихъ къ совершен1ю под-
виговъ доброд'Ьтели. Но тацъ какъ онъ, кром']̂  
того что былъ наученъ мудрости божествен-
ной и челов-Ьческой, получилъ и способность 
учительства отъ В'ЁЧНЫХЪ ПОТОКОВЪ Духа, то 
постоянно пзливалъ мирныя в'&по̂ ашя ума своего 
и источалъ струи живоноснаго учешя; иного, 
который готовъ былъ сгор'Ьть въ пламенной 
печи страстей, онъ орошалъ и душепагубные 
угли пристраст1я его обраидалъ въ пепелъ^ 
иного, который бол11лъ внутренно отъ пороч-
ныхъ помысловъ и увлекался ими къ гр-Ьхов-
ной смерти, онъ, осматривая, какъ небесный 
врачь, и предлагая страждущему ц'Ьлительную 
чашу спасительныхъ р'Ьчей, дивнымъ образомъ 
избавлялъ отъ постигшей заразы. Такъ веодоръ 
былъ полезенъ съ той и другой стороны, т. е, 
и д1Ьлами и учещемъ, иногда яа.един1Ь каждому 
изъ пое1Ьщающихъ его, по свойству испов1Ьди, 
предлагая врачевства противъ немощей, а иногда 
вообще въ церкви, по окончан1и утреннихъ 
П'ЬСНОП'ЁШЙ, для ВСЬХЪ ВМ'ЁСТ'Ь произнося по-
лезныя бесЁды; эту духовную пищу слова онъ, 
какъ благоразумный попечитель, трижды въ 
яецЪлю предлагалъ сослуживцамъ своимъ, со 
страхомъ и любов1ю къ общему Владык'1& и 
Спасителю в с ^ ъ Христу. 

14. Впрочемъ уже время приступить намъ 
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къ подвигамъ борьбы этого великаго поборника 
благочесия. Въ то время единодержавно цар-
ствовалъ Константинъ, сынъ христолюбивой 
Ирины, который провождалъ юность свою не-
воздержно и необузданно и предавался пламен-
нымъ плотскимъ пожелан1ямъ; онъ, отвергну въ 
преяшюю, соединенную съ нимъ законнымъ 
бракомъ, супругу и насильно заставивъ ее по-
стричься, прелюбодЁйньшъ образомъ, подобно 
древнему Ироду, беастыдно взялъ другую, по 
имени 0еодот1ю (*), и къ несчаст1ю произвелъ 
величайш1й соблазнъ не только для церкви 
Бож1ей, но и для всЬхъ предводителей народовъ 
и нам'Ьстниковъ. Свят1Биш1'й патр1архъ Тарасш, 
не соизволяя на такое сожительство, отказался 
возложить на нихъ брачные В'ЁНЦЫ И не одо-
брилъ беззаконной связи; ибо преступнымъ 
душамъ непричастенъ Христосъ, какъ сказалъ 
н-Ёкто изъ бывшихъ прежде насъ отцевъ. Но 
одинъ пресвитеръ и экономъ святМшей вели-
кой церкви, 1осиФъ, бывшiй близкимъ къ пре-
л;юбод'Ьямъ, дерзновенно прйнялъ на себя это 
д'Ёло и пов1>нчалъ беззаконниковъ, преступивъ 
божественные и челов'Ёчесше уставы. Это зло 
сделалось изв'Ьстнымъ не только въ столиц-Ь' 
но и въ отдаленн'Ёйшихъ странахъ; такъ царь 
Лонгобардсшй, царь ГотескШ и нам'Ьстникъ 
Боспорск1й, основываясь на этомъ нарушенш 
устава, предались прелюбод'Ьйнымъ связямъ и 
невоздержнымъ пожелан1ямъ, находя благовид-. 

(*) Въ 795 г. по Р. Хр. Притомъ веодот1я была, какъ говорятъ 
некоторые, родственницею Ими/ Константина, 
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ное оправдаше въ поступк'Ё римскаго Импера-
тора, какъ будто бы, когда о т , поступпдъ 
такъ, то посл'Ёдовало oдoбpeнie и отъ патр1-
арха и находящихся при яемъ Арх1ереевъ. 

15. Узнавъ о такихъ беззакошяхъ, мужъ, 
уподоблявшМся 1исусу Христу и, сколько воз-
можно, всегда явно исполнявшШ всякую правду 
и заботившШся объ единоплеменномъ народ'1& 
съ отеческимъсочувств1емъ, сЬтовалъ, скорб15Лъ 
въ самомъ себ'Ё и оплакивалъ всеобщую по-
гибель настоящихъ и будущихъ людей; ибо онъ 
справедливо опасался, чтобы безум1е власти-
теля, бывъ принято неразумныхми въ законъ, не 
сд'Ьлалось неизц']&льнымъ образомъ д-Ьйствш у 
посл15дующихъ покол'Ёшй. Посему онъ не оста-
вилъ этого зла безъ обличен1я, но тотчасъ вм'Ь-' 
ст'Ё съ отцемъ своимъ (Платономъ) прервалъ 
общение съ ними. Такое богоугодное 'отвраще-
Н1е ихъ отъ прелюбод'Ьянхя доходитъ до слуха 
Императора, который сначала равнодушно при-
нимаетъ это, не выражая негодовашя противъ 
неир1ятнаго изв-Ьс^я, но потомъ, узнавъ объ 
этомъ еще отъ другихъ и отъ самой прелюбо-
дМцы, и н'Ькоторымъ образомъ боясь отлуче-
шя отъ блаженныхъ мужей, пользовавшихся 
несравненною и обширною славою въ монаше-
ской жизни, онъ старается всячески склонить 
непреклонныхъ къ одобрешю его злод1&ян1я5 
особенно над'1̂ ясь на то, что принятая въ со-
общество съ Императоромъ была ихъ родствен-
ницею; ибо пов15нчанная съ Константиномъ 
была двоюродною сестрою отца нашего веодора. 



- 2 4 -

Онъ внушилъ ей послать имъ золота, съ на-
длежащимъ прив'Ьтств^емъ отъ нихъ; но такъ 
какъ обманулся въ своей надежд^, узнавъ, что 
богоносные мужи выше его лести, то пред-
принялъ борьбу съ ними инымъ образомъ. 
Притворно вздумавъ купаться въ теплой вод'Ь, 
которая сама собою вытекаетъ изъ земли 
онъ устрояетъ царское путешеств1е въ Прусу, 
думая, что приснопамятные непрем'Ьнно при-
дутъ къ нему изъявить вм'Ьст'Ь съ другими 
обычное почтеше; но, не достигши исполнен1я 
ни одного изъ своихъ предположенШ, воспла-
меняется гн'Ьвомъ въ душ'Ь своей, и, какъ можно 
скорФе, возвращается во дворецъ, сильно него-
дуя противъ невинныхъ. 

16 . Итакъ онъ, призвавъ къ себЪ начальника 
придворной стражи, посылаетъ его вм'Ьст^ съ 
предводителемъ конвоя къ преподобнымъ, что-
бы подвергнуть ихъ истяз^гшямъ; т:% прибывъ 
въ монастырь, ремнд]ми били (веодора), кото-
рый давно желалъ этого ради Христа, и другихъ 
троихъ изъ первенствующихъ брат1й; потомъ 
сослан его съ другими десятью изъ изв'Ь-
ств1Ьйшихъ членовъ братства въ Солунь 
приказавъ отводившимъ ихъ тщательно стеречь 
ихъ и заключить не вм'Ьст1Ь ВС-ЁХЪ, но каждаго 
отдельно и вдался другъ отъ друга въ различ-
ныхъ пом'Ёщен1яхъ, чтобы нельзя было кому-̂  

С) Близъ того мФста, гдЬ жилъ преподобный веодоръ, т. е. бдизъ 
Саккуд1она. 

(2) Жди въ вессадонику, городъ древней Македоши, въ 796 г; по 
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нибудь изъ нихъ приходить къ другому; бла-
женнаго же Платона отправили въ обитель 
святаго Серпя, не допуская къ нему никого, 
и приказали ему оставаться тамъ. Но сколь 
великимъ и важнымъ д-Ьломъ для всей вселен-
ной былъ такой подвигъ богоноснаго отца на-
шего, это сейчасъ можно ВИД'ЁТЬ: жившie въ 
странахъ области Херсонской и Воспорской 
Епископы и пресвитеры, равно какъ и благо-
честив'Ьйш1е изъ монаховъ, услышавъ о д'Ьлахъ 
святаго отца нашего и нашедши ихъ согласными 
съ божественными Евангел1ями, стали подра-
жать его дерзновен1ю въ добр'Ь, такъ что и зд-Ьсь 
исполнялись слова: яже отъ вась ревность 
раздражи множайшихь на доброе (2 Кор. 
9, 2); и тогда же перестали они принимать 
дары, приносимые церквамъ Бoжiимъ отъ т1Ьхъ, 
которые совершали одинаковыя д'Ьла съ млад-
шимъ Константиномъ, отлучали ихъ отъ свя-
щенныхъ и пречистыхъ таинъ Христовыхъ, и 
согласно съ священномудрымъ веодоромъ го-
ворили унижавшимъ христианское предаше: не 
позволительно вамъ им'Ьть женъ вопреки по-
становленнымъ отъ Христа законамъ. Но на--
конецъ и они были изгоняемы изъ своихъ 
церквей и обителей, подвергались и другимъ 
страдашямъ, вымышляемымъ гонителями, кото-
рыхъ ярость сильно неистовствовала, подобно 
ожесточенному воину, и руководила ихъ насиль-
ственною рукою; 

17, Всл'Ьдст:в1е того почти оо всей римской 
Импер1и напалъ страхъ на совершавшихъ та-



— 26 -

кш д'Ьла; гонеше на благочестивыхъ послужило 
уздою для невоздержныхъ, и чрезъ это потокъ 
зла былъ удержанъ отъ дальиМшаго распро-
странен1я; ибо неподавляемыя страсти постоян-
но стремятся къ худп1ему, подобно эхидн'Ь, овла-
д'Ьваютъ сердцемъ и умомъ и доводятъ до со-
вершенной погибели предавшагося имъ. А дабы 
этого не случилось, благодать всесвятаго Духа, 
возс1явъ въ вышеупомянутыхъ подвижникахъ, 
явно обличила д15ло беззакошя. Такимъ обра-
зомъ велйкШ веодоръ сталъ еще бол1Ье знаме-
нитымъ, оказавшись подражателемъ Предтечи 
и Ил{и весвитянина, не только въ близкихъ 
странахъ, но и по всей вселенной; ибо, оста-
ваясь подъ стражею въ Солун'Ь во все время 
царствовдв1я Константина, онъ въсамыхъ отда-
ленныхъ странахъ сдФлалъ изв15стными свои 
превосходныя доблести. Писалъ онъ и къ Пап'Ь 
древняго Рима, нзв1>щая его о событ1яхъ чрезъ 
своихъ учениковъ, и тотъ принялъ это съ ве-
ликимъ уважен1емъ, какъ отъ такого му;ка, 
который не преминулъ возв'Ьстить угодное Богу; 
получилъ и самъ отъ него отв'Ьтныя письма, 
въ которыхъ восхвалялась его ревность и твер-
дость въ добр'Ь, достойно уподобляемая дерзно-
вешю божественнаго Предтечи. 

18. Но такъ какъ, по словамъ Писашя, царь 
дерзостень впадетъ еъ злая (Прит. 15 ,18) , 
и путге нечестивыхъ тежни^ не егьдять^ 
како претыкаются (Прит. 4 , 19), то, спустя 
немного времени, Константинъ, противъ кото-
раго возмутилось собственное его войско, былъ 
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лишевъ обоихъ глазъ и нцзложенъ съ царскаго 
престола, какъ ненавистное и невыносимое бре-
мя. Тогда опять возвысилась мать его, христо-
любивая Ирина, которую прежде онъ, предав-
шись разврату, удалилъ изъ царскаго дворца. 
Эта боголюбив'Ёйшая жена, какъ скоро приняла 
кормило царства, вызвала изъ ссылки великаго 
веодора и ввела его въ общеше съ свят'Ьйшимъ 
патр1'архомъ Тарас1емъ, между т'Ьмъкакъ 1ОСИФЪ 

по низложении Константина лишенъ былъ свя-
щеннаго сана Оба они, говорила она, посту-
пили хорошо и богоугодно: одинъ, какъ явив-
шШся защитникомъ евангельскихъ догматовъ 
до крови и мученШ и чрезъ это им1Ьющ1й до-
ставить потомкамъ чистое спасен1е душъ; а 
другой, какъ дЁйствовавш1й прим'Ьнительно къ 
обстоятельствамъ съ пользою и отклонивши 
злобное нам'Ёрен1е неистоваго царя, угрожав-
шаго причинить Церкви Христовой ало хуже 
царствовавшихъ прежде него, если бы онъ 
встр'Ётилъ ирепятств1е своимъ пожелашямъ. 
Это подтвердилъ и свят1&йш1й ТарасШ, всту-
пивъ въ общеше съ отцемъ нашимъ, какъ 
писалъ самъ подвижникъ Спасителя Оеодоръ» 
Съ ними согласимся и мы, и не будемъ осуж-
дать ни которой стороны; но, одобряя того и 
другаго, не перестанемъ однако повиноваться 
евангельскимъ в'Ьщашямъ; ибо то, что д'Ьлает-
ся прим15нительно, не есть законъ, и не все 
отличается безукоризненност1ю. Такъ и Павелъ 

{') Въ 797 году по Р. Хр. 



- 28 — 

прим'Ьнительно къ обстоятельствамъ обр'Ьзалъ 
Тимоеея, однако это не вошло въ законъ; ибо 
онъ самъ отвергалъ обр15зан1е5 громко взываа: 
аще обртьзаше проповтъдую^ почто гонимь 
еслеь (Гал. 5, 11)? 

19. Итакъ, насладившись духовною радост1ю 
съ свят'Ьйшимъ Тарасдемъ, отецъ нашъ вео-
доръ отправляется въ свой монастырь, и стека-
ются туда со всЬхъ сторонъ овцы, разсЁянныя 
въ его отсутств1е- Освобождается изъ заклю-
чен1я и Платонъ, преподобн'ЬйшШ отецъ отцевъ 
и строитель этой богохранимой священной оби-
тели братш; и собирается къ нимъ великое мно-
жество людей изъ близкихъ и дальнихъ странъ, 
чтобы посмотр1Ьть на нихъ, какъ на мужествен-
ныхъ ратоборцевъ, возвратившихся изъ сраже-
шя за благочест1е. Имя Саккуд1она еще бол'Ье 
прославляется, и веодоръ величается устами 
вс1Ьхъ; д-Ьло изгнан1я его ради Бога д11лается из-
в1Ьстнымъ по всей поднебесной, и всЬхъ вообще 
научаетъ онъ следовать евангельскимъ запов!;-
дямъ, т. е. чтобы мужъ былъ господином!» одной 
жены, по установлешю божественнаго слова, 
равно и жена была бы сожительницею одного 
мужа, и притомъ законнымъ образомъ, а не ка-
кимъ-нибудь побочнымъ и прелюбод'Ьйнымъ со-
жительствомъ; потому что пpeлюбoдllянie и плот-
ск1я страсти искажаютъ челов^Ька и явно отд1Ь-
ляютъ отъ союза съ Богомъ. Съ того времени 
мног1е граждане великоименитаго города, равно 
какъ жители отдаленныхъ и сос]Ьднихъ селендй, 
не только изъ нашихъ, но и отличн'Ьйш1е изъ 
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пр1обр'Ьтшихъ св1Ьтское образоваше, стекались 
къ этому великому наставнику, желая испытать 
монашеское любомудр1е. Принимая ихъ благо-
склонно, святый учитель благочест1я орошалъ 
ихъ струями своей д-Ёятельной мудрости, очи-
ш̂ ая нечистоту, прильнувшую къ душамъ ихъ 
отъ гр'Ьха, и направляя стопы ихъ по вол'Ь Бо-
ж1ей на путь святости и правды. 

20 . Но такъ какъ въ то время безбожные 
Агаряне опустошали верхшя области и наводи-
ли страхъ смерти на души ближайшихъ лште-
лей то нашимъ отцамъ казалось необходи-
мымъ д-Ёйствовать прим^^нительно ко времени и 
безъ промедлен1я переселиться въ столицу; что 
они и сд'Ьлали посп'Ьшно, были радушно приня-
ты какъ достопочтеннымъ Арх1ереемъ Tapaci~ 
емъ, такъ и благочестив1Ьйшею Императрицею, 
и, по настоятельному ихъ предложешю, заняли 
знаменит'Ьйшую обитель Студ1я, которая давно 
построена имъ и была М'ЁСТОМЪ жительства прег 
подобныхъ отцевъ но въ которой Констан-
тйнъ Копронимт» не позволялъ оставаться даже 
десяти челов-Ёкамь, а между тЬмъ она могла 
вм'Ьстйть многочисленный сонмъ Назореевъ. Ибо 
надлежало, д'Ьйствительно надлежало тому, кто 
явился подражателемъ великаго Предтечи и от-
крыто обличалъ бол'Ёзнь прелюбод'Ьян1я, посе-

(') Арабы; въ 798 году, 
(2) Птудхйскй монастырь въ Константинопол^б съ храмокъ во жил св. 

1оанна Предтечи построенъ Патрищемъ и Консудомъ Студ1емъ (Studiu8), 
въ перевод® же на греческШ языкъ Евпрешемъ прибыв-
пшмъ йз̂ » Рийа въ Константииоподь около 459 г. до Рл Х^. • 
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дтатьса при храм'1&, посвяпо^енномъ его имени, и 
сд'Ьлать его земнымъ небомъ непрестанньшъ сла-
вослов1емъ Троицы. Подлинно, кто могъ бы вы-
разить словомъ тамошн1я ангелоподобный учреж-
дешя и общеполезные уставы этого отца, кото-
рые онъ преподавалъ и внушалъ прижодившимъ 
къ нему отвсюду, приводя помыслы многихъ 
къ одному евангельскому согласую, такъ какъ 
всегда каждый любитъ подобнаго себЪ? Онъ при-
нималъ не только отрекавшихся тогда отъ мip-
ской суеты, но и уже опытныхъ въ аскетиче-
скихъ подвигахъ, приходившихъ къ нему, при-
соединялъ къ своей общин'Ь, исполняя изрече-
т е Господа: грядущаго ко Мнть неиажену вонъ 
(1оан. 6, 57), не предпочитая постриженнаго 
имъ самимъ постриженному к1^мъ-нибудь дру-
гимъ, какъ д'Ьлаютъ многхе изъ людей неблаго-
разумно, увлекаемые страстями души своей, но 
всЬмъ равно оказывая любовь и попечитель-
ность и воздавая честь и уважеше доброд-Ьтели 
каждаго, такъ что посему число учениковъ въ 
этомъ новомъ ^русалим-Ь весьма умножилось 
и достигло почти до тысячи челов'Ькъ. 

21 . Взирая на нихъ, съ душевньшъ располо-
жешемъ цокорно подчинявшихся игу Христову, 
онъ и самъ настроивалъ себя подобно высоко-
му Моисею, и наставлялъ народъ^ Бож1й слова-
ми мудрости и чистотою нравовъ, превосходно 
руководя его къ духовному об'Ьтованному покою. 
Достоинство законодателя, говорятъ, сос1Ч)итъ 
въ томъ, чтобы провид-Ёть самое лучшее и рас-
полагать им1&ющижъ руководствоваться закона-
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ми къ ихъ исполнешн); а хЬло народа—соблю-
дать все установленное и не изм'Ьнять ничего 
ни въ счастш, ни въ несчаст1и; это—свят'Ьйш1й 
снособъ сдужен1я Богу. Посему и онъ сталъ 
законодателемъ ихъ, изложивъ богопреданные 
уставы, которые онъ принялъ отъ Бога, вос-
шедши на гору высокой жизни и вступивъ во 
мракъ божественнаго и блаженнаго в'Ьд'Ьн1я, и 
который были начертаны перстомъ Духа на 
изгибахъ его тверд'Ьйшаго сердца, какбы на ка-
менныхъ скрижаляхъ. Какъ тотъ Боговидецъ, 
послушавшись сов1;та тестя своего, поставилъ 
шысященачалникиу и стоначалники^ и 
пятъдесятоначалпикщ а десятоначалкики 
(Исход. 18, 21), къ которымъ относились слу-
чавш1яся |д'6ла и получали правое р'Ьшен1е, а 
самъ онъ былъ свободенъ отъ этой заботы; такъ 
поступилъ и нашъ Моисей, заимствовавъ при-
м1Ьръ оттуда, хотя и изм'Ьнивъ н'Ьсколько на-
звашя. Онъ учредилъ отд-Ьльные роды службы 
и назначилъ служащимъ собственныя назван1я, 
наименовавъ ихъ судьями (етгкгтузроуссрху)?), и на-
ставниками И блюстителями (£7ГГТУ)РУЗТУ}$). 

поставилъ и подъ другими назвашями бол'Ъе 
преимуществующихъ между ВСЁИИ брат1ями, 
какъ то: занимающаго второе м'Ьсто (носл'Ь игу-
мена), эконома, подъэконома и другихъ, иначе 
названныхъ; и всЬмъ, назначеннымъ на раз-
личныя службы, предписалъ правила, изложивъ 
ихъ ямбическими стихами, или ясн'Ёе сказать, 
начавъ съ главн'Ьйшей и первой, т. е. службы 
игумена, и окончивъ посд'1Ьднею службою пова-
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ра, еообщилъ СВ'ЬД'ЁН1Я ПО предмету каждаго о 
тОмъ, что должно д'Ёлать и чего не должно; опре-
д'Ьлилъ впЪстЪ съ т̂ Ьмъ и наказашя отступаю-
щимъ отъ должнаго прилежан1я и поздно при-
ход я щимъ, по какой-либо неуважительной при-
чин'Ё, въ собрате для божественныхъ п'Ьсно -̂
п'Ёшй; также и во всякой братской елужб-Ь не 
соблюдающимъ установленнаго часа, или раз-
бивающимъ сосудъ, или яаносящимъ какую-ли-
бо обиду и оскорблеюе ближнему, назначилъ 
соотв'Ьтственное наказаше. 

2 2 . Онъ учредилъ, чтобы одежды употребля-
лись не отд-Ьльныя и не выбирались цо вол'Ь 
каждаго, но и въ этомъ П0вел15лъ имъ носить 
образъ апостольскШ, какъ говорится въ книйЬ 
Д'Ьяшй: вей вгьровавшт бяху вкупгь^ и имя--
дЩ вся е&ща (Д1Ьян. 2 , 44); и еще: народу 
же втьроаавшему бгъ сердце и душа едина^и 
ни едиш же что оть имгьнт сеоижь гла-
голаше свое бытщ но бяа^у имь вся обща» 
(Д'Ёян. 4 , 52), Посему онъ назначилъ для нихъ 
пом'Ьщеше, въ которомъ они, складывая вм'Ьст1Ь 
рдежды поношенныя, въ каждую субботу полу-
чали другая изъ • рукъ поставленныхъ ш ату 
службу братШ. Предписавъ это имъ, отецъ нашъ 
не отд11лялъ и своихъ одеждъ иаъ общаго ш»-
игЬщешя одеждъ, но какъ во всемъ, такъ и г в 
этбмъ былъ обращомъ паствы, хорошо зная, 
что есть два способа всякаго настав-1ея1я и нрав-
ственнаго Мзидаи1я, ш ъ которь«хъ одинъ ис̂ * 
пдлнйется словомъ учен1я, дх^угой прим'1^ромъ 
нfаветвеннаго подвижничества ̂  ̂  Пю с̂ему и е а № 
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онъ, отдавая недельную одежду, подучалъ вм1Ь-
сто нея другую, не отличную отъ прочихъ, но 
одинаково грубую и даже худшую. Помня же 
всегда слова Апостола: ниже туне хлтьбъ ядо-
хомъ (2 Сол. 5, 8), и требоватю моему и 
сущимъ со мною послужистп рущгь мои 
С1М (ДЬян. 2 0 , 54), онъ не терп1Ьлъ безд16йст-
веннаго состояшя праздности, но самъ трудил-
ся, переписывая книги собственными руками и 
прилагая ихъ къ трудамъ братШ; изъ этихъ 
книгъ н1&которыя сохраняются у насъ и досе-
л Ё, какъ драгоценный и достойныя всякаго ува-
жешя. 

2 5 . Онъ составилъ весьма много книгъ и самъ 
отъ себя, получивъ свыше талантъ мудрости за 
преизбытокъ чистоты; и первую ту, которая 
досел!} у насъ читается трижды въ недЬлю и 
называется книгощМалыхъ огласительныхъ по-
учетй, числомъ до ста тридцати четырехъ, ска 
занныхъ пмъ безъ приготовлен1Я по обычному 
собес'Ьдоваш'ю съ брат!ями; вторую, третью и 
четвертую книгу Великихъ^огласщ.о^^ по-
учет1?Гко™]^ приготовлен 1я, но об-
думанно онъ сочинилъ и издалъ; впрочемъ въ 
тФхъ и другихъ ясно открывается изливавшая-
ся въ устахъ его божественная и небесная бла-
годать слова; ибо, по моему мн'Ьшю, ни изъ 
какой другой книги богомудрыхъ отцевъ не 
можетъ пр1обр'бсти благоразумно пользующейся 
столько пользы въ отнощенш къ общежитель-
ному благочинхю, какъ изъ упомянутыхъ огла-
еительныхъ поучен1й отца нашего; потому что 
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они объемлютъ вс1& виды добродЬтели, и пре-
мудро преподаютъ всякое врачевство противъ 
различныхъ и разнообразныхъ бол'Ьзней поро-
ка, и вн1^дряютъ просв1&щете и сокрушен1е въ 
душахъ читателей. Имъ составлена и книга По-
хвальныхъ словъ, въ которой онъ н'Ькоторые 
изъ праздниковъ Христа и Богоматери и вс1> 
праздники великаго Крестителя и Предтечи и 
н15К0Т0рыхъ другихъ знаменитМшихъ святыхъ 
прославилъ не хуя;е важн'Ьйшихъ писателей по-
хвальныхъ словъ. Сочинилъ онъ еще другую, 
ямбическими стихами, весьма полезную книгу, 
въ которой описалъ сотвореше и падеше пра-
родителя; такл;е оплакалъ по достоинству гр'Ьхъ 
и тл'Ёше; потомъ особо изобразилъ зависть Ка-
ина къ Авелю и убШство его; зат'Ьмъ Еноха и 
Ноя и родившихся отъ него троихъ боголюбп-
в1ьашйхъ праотцевъ, отд-Ьльно и по порядку 
каждаго, равно какъ и приснопамятныхъ л;енъ 
ихъ прославилъ по справедливости. Кром1> то-
го онъ исчислилъ вс1; ереси и подвергъ ихъ 
прокля^ю, трехм1^рными и чистыми^ какъ я 
сказалъ, стихами; а н1Ькоторыя изъ нихъ и опро-
вергъ совершепнымъ образомъ. 

2 4 . Еще пять книгъ Писемъ его сохраняются 
у насъ до настоящаго времени; по важности мы-
слей и чистот1> изречен1й они отличаются столь 
высокою красотою и свойственное письмамъ 
достоинство представляютъ съ такою в'Ьрност1ю, 
что ни одного изъ нихъ не можетъ читать безъ 
слезъ им'ЁющШ не совершенно каменное сердце. 
Кром'Ь того есть и другое догматическое его 
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сочинеше, написанное прозою, въ которомъ онъ 
тремя состязательными р-Ьчами, какбы другой 
Давидъ иноплеменника Гoлiaвa, р'Ёшительно низ-
ложилъ чуждую истин1Ь ересь иконоборцевъ и 
избавилъ Церковь отъ этого тягчайшаго позо-
ра; а обоихъ Императоровъ, бывшихъ главами 
упомянутой богохульной ереси, т. е, Констан-
тина Копронима и зв1Ьря по душ-Ё, или лучше, 
зв1Ьря и по имени, Льва, высоко поднявъ обли-
чительными словами, какбы какими копьями, 
ниспровергъ и предалъ позору, и нечестивыя д'Ь-
ла ихъ разд1Ьльно и ясно изобразилъ для потом-
ковъ. Такимъ образомъ онъ, устремивъ всю 
врожденную силу ума своего къ занят1ю боже-
ственными предметами, весь день и ночь изучая 
законъ Господень и по возможности устрояя 
царство небесное внутри себя и своихъ посл-Ь-
дователей, или лучше, сд1Ьлавъ знаменитую оби-
тель Предтечи царствомъ небеснымъ, по сходст-
ву образа жизни, самъ былъ какбы солнцемъ 
среди множества духовныхъ зв'Ьздъ, изливаю-
щимъ лучи своей доброд'Ьтели и мудрости, про-
св'Ёщающимъ окружавшихъ его, изм'Ьняющимъ 
и преобразуюш(имъ ихъ къ лучшему. 

26. Но всегда радующ1йся злу и отецъ зави-
сти, по истин!» чернМшШ и низкШ коршунъ, 
д1аволъ не могъ терпеть, чтобы так1я доброд'Ь-
тели отца благополучно прославлялись, и оста-
вить невозмущаемымъ сонмъ спасавшихся подъ 
его власйю и прекрасно руководимыхъ имъ, 
чтобы такого рода аскетическая лшзнь отли-
чалась среди многолюднаго города; часто и раз-

3* 
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личнынъ образомъ бывъ поражаемъ распоря-
жешями Великаго, онъ и теперь не замедлилъ 
привести въ исполнеше козни, которыя замыш-
лялъ противъ него, Въ то время держалъ ски-
петръ царства НикиФоръ, который по видимо-
му былъ не хуже прежнихъ благочестивыжъ 
царей, а на самомъ дЪлЪ далеко отступалъ отъ 
нихъ; ибо известно, что втьра беаь дтьль мерт-
ва есть (1ак. 2 , 26) . Посему, нашедши его сосу-
домъ злымъ и исполненнымъ нечест1я, всегдаш-
нШ ненавистникъ добрыхъ д-Ьлъ праведниковъ 
влагаетъ въ сердце его мысль,—объявить не-
виннымъ того, кто прежде совершилъ прелюбо-
дМный союзъ и возвратить ему священниче-
скШ санъ, какъ бывшему виновникомъ мира,— 
говорилъ онъ,—и заботившемуся о полезномъ. 
Итакъ царь, принявш1й внушение зм1я, присту-
пивъ къ священномудрому патр1арху, проситъ 
и заставляетъ его—разр'Ьшить 1осиФа отъ запре-
щен1я, которымъ связалъ его свят'Ьйшхй Тара-
сдй и оставилъ такъ, переселившись къ Богу, 
об11щая ему, что царскими м'Ьрами онъ скло-
нить всЬхъ согласиться на это распоряжеше. 
Такимъ образомъ онъ уб-йждаетъ соименнаго 
поб'Ёд'Ё (у£>суз) патр1арха ('), не желавшаго и 
совершенно противъ его волв^ принять отлучен-
наго въ общеше служешя. Тогда опять проис-
ходитъ разноглас1е и см'Ьшен^е мн'Ьн1й и раз-
Д'Ьлен1е лицъ между епископами и монахами, 
такъ какъ одни думали, что хорошо было бы 

П- т . е. НикиФора, цреемника Тараех«. 
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не оскорблять царя ради такого д'Ьла, а окру-
жавш1е великаго веодора напротивъ говорили, 
что несправедливо нарушать приговоръ, про-
изнесенный на 1осиФа достопочтенны мъ Tapaci-
емъ и состоявш1йся тогда для пользы всФхъ; 
ибо послаблеше въ этомъ,—говорилъ онъ,— 
явно одобрило бы прелюбод'Ёйный союзъ; при-
томъ нужно им'Ёть въ виду и не забывать пра-
ведный судъ ВожШ, уже постигш1'й Констан-
тина младшаго; и отсюда нужно уразум'Ьвать 
волю божественнаго законоположешя, а не со-
ставлять неосновательнымъ суждешемъ и необуз-
данными стремлешями души предлоги къ посла-
блешю, которые иигд,Ъ не были допускаемы и 
не приносили никакой пользы вселенной, служа 
къ погибели душъ нашижъ. По этимъ причи-
намъ, оставшись несогласными въ суждешяхъ, 
они отд'Ьлились другъ отъ друга, какъ н'Ькогда 
Павелъ и Варнава при разноглас1и касательно 
Хоанна, называемаго Маркомъ, о которомъ на-
писано: бысть убо распря, яко отлучитися 
има оть себе: Варнава убо^ поемь Марка^ 
отплы вь Кипръ: Иавель же^ иабравь Силу^ 
изыде преданъ благодати Бож1ей отъ бра-
тт (Д'Ёян. 15, 5 9 . 40) ; о чемъ бесЬдуя 
божественный Златоустъ въ СВ'ЁТЛОМЪ ТОЛКО-

ваши на Д'Ьяшя говоритъ такъ: ^̂ кто изъ нихъ 
сов'Ётовалъ лучше, не наше д15ло—р'Ьшать" (*). 

2 6 Мы же скажемъ объ этомъ предмет-Ь, что 
ОНИ оба поступили хорошо, подобно какъ и 

0 ) Въ Русск. пер. И1Д. 1857 г. Ч. II, стр. 96, 
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приснопамятный Tapacifi поступилъ въ своемъ 
распоряжен1и; ибо и онъ тогда, видя гн1Ьвъ и 
ярость царя и зная, какъ онъ отъ природы 
расположенъ къ несправедливости и страдаетъ 
удобопреклонност1ю ко rpfexy, ослабилъ бразды 
строгости, чтобы тотъ не сдЬлалъ чего-нибудь 
худшаго противъ Церкви Бож1ей, и, стерп'Ьвъ 
меньшее и частное зло, мудро сохранилъ все-
общее благо, исполняя слова: искупующе ере-
мя^ якодте лукавы суть (ЕФСС. S, 16) . Такъ 
точно нужно разсуждать и зд1Ьсь, что блаженный 
НикиФоръ поступилъ прим1Ьнительно къ обсто-
ятельствамъ, не желая, но бывъ принужденъ 
царемъ; а отецъ нашъ веодоръ соблюдалъ точ-
ное исполнеше божественныхъ запов]^дей, бывъ 
подвигнутъ Богомъ, а не увлекаясь злою стра-
ст1ю, дабы незаконное сожительство не вошло 
въ законъ у зв'Ьроподобныхъ людей, предан-
ныхъ невоздержнымъ пожелашямъ, и дабы яви-
лось нелйцепр1я^е вполн'Ь над15ющихся на Бога 
и не угождающихъ лицамъ ко вреду души своей, 
такъ чтобы л;ертвовать запов15д1ю Господнею 
власти царя, повел-Ёвающаго несправедливо, по 
словамъ псалмоп'Ъвца Давида: и глаголадсь о 
свидтьншосъ твоиооь предь цари^ и не с т ы -
0яа?ся (Псал. 118 , 46) . Подлинно, что д11ла 
церковнаго управлен1я въ этомъ случа'Ь шли не 
хорошо во дни тЬхъ двоихъ Императоровъ, о 
томъ и сами богопросв'Ёщенные патриархи хо-
рошо знали; ибо и предводитель прав0слав1я 
Tapacifi не сказалъ бы о великомъ веодор'Ё, 
возвратившемся изъ Солуня^ что онъ хорошо 
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посту па лъ, ссли бы не былъ ув1Ёренъ, что онъ 
неуклонно шелъ истиннымъ путемъ Евангел1я; 
и соименный иобЪ/уЬ священноначальникъ (Ни-
киФоръ) также не принялъ бы его и не превоз-
несъ бы похвалами, какъ поборника истины, 
если бы не признавалъ его право соблюдаю-
щимъ слово В15ры. Притомъ надобно прибавить, 
что, если бы каждый изъ нихъ не считалъ не-

~ хорошимъ д Ёломъ принят1е совершившаго пре-
любод'Ёйный союзъ въ санъ священства изъ 
страха предъ Императорами, то посл'Ь смерти 
этихъ царей и постигшаго ихъ отъ Бога ско-
раго отмщешя за святаго веодора, они не отлу-
чили бы дерзкаго отъ сонма священниковъ. Такъ 
нужно боголюбйвымъ людямъ разсулмать освой-
ств1Ь этихъ д1Ьлъ п не осуждать никоторой сто-
роны достоуважаемыхъ нашихъ предстоятелей, 

27. Между т'Ёмъ надменный царь, увид1Ьвъ, 
что его р'Ёшеше отцами нашими отвергнуто и 
не удостоено никакого уважешя, съ гн15вомъ 
повел'Ёваетъ отправить великаго веодораи едино-
шысленнаго съ нимъ Херарха Христова 1осиФа, 
вм1Ьст'Ё съ дядею и руководителемъ ихъ Плато-
номъ, на острова, лежапце близъ города, и дер-
жать ихъ подъ стражею не вм1зст15 и не въ 
одномъ и томъ л̂ е пом1Ёщен1'и, но каждаго изъ 
нихъ отд1Ьльно въ разныхъ пом1Ьп^ешяхъ, а брат-
ское общество ст еречь въ собственномъ ихъ 
монастыр'Ё отрядомъ воиновъ самъ же, при-
бывъ чрезъ н15сколько дней въ Елевоер1евъ цар-

0) Въ 809 г. по Р. Хр. 
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ск1й дворецъ, приглашаетъ къ себ1Ь всФхъ для 
сов'Ьш1атя; потомъ, отд1Ьливъ важн'Ьйшихъ изъ 
нихъ, старается словами уб1Ьждешя отвлечь ихъ 
отъ отеческаго предан1я. Но когда онъ увидЬлъ, 
что его словесное предложен1е, какбы негодное 
копье, решительно отражается твердымъ ихъ 
возражен1емъ, то обращается къ обществу бра-
т1й и говоритъ имъ: Л'Ь изъ васъ, которые хо-
тите сл1Ьдовать нашимъ ув11щашямъ и быть въ 
общеши съ патр1архомъ и каоолическою Цер-
ков1ю, отойдите на правую отъ меня сторону; 
а 1% которьхе решились оставаться при прел;-
немъ своемъ мн'Ьши, станьте на лЪвую сторону"; 
этимъ онъ думалъ обмануть ихъ, изъ которыхъ 
некоторые были несв-Ьдущи въ словесныхъ из-
воротахъ, но ВСЁ готовы презр'Ьть и м1ръ и род-
ство и самую жизнь ради безукоризненнаго пре-
бывашя въ послушан1и Бож1емъ. Тогда всЬ они, 
единодушно занявъ л1Ьвую сторону, съ дерзно-
вешемъ говорятъ ему: царь, в'Ьрно зна-
емъ, что отцы наши, научивш1еся всему изъ 
богодухновеннаго Писашя и руководимые Ду-
хомъ святымъ, мыслили и учили лучше и блия;е 
ко спасен1ю^ посему и сами, несомн'Ьнно слЬдуя 
стопамъ ихъ, мы не принимаемъ новосоставлен-
наго вами мн'Ьн1я.̂  Онъ же, раздражившись отъ 
такого см'Ьлаго отв-Ьта преподобныхъ мужей, 
повел-Ьваетъ тотчасъ разсЬять ихъ и дерл;ать 
подъ строжайшею стражею въ близкихъ къ го-
роду монастыряхъ, какъ преступныхъ и непо-
слушныхъ царскимъ и ¡ерархическимъ повел11-
пгямъ. 
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s e . Но не долго онъ безумствовалъ; ибо скоро 

бо;кественный судъ, постигнувъ его со ВСЁМЪ 

войскомъ, низложи лъ и его. въ чужой стран1Ё. 
Предпринявъ походъ противъ Скиоовъ, безраз-
судный НикиФоръ сд'Ёлался тамъ жертвою руки 
нeпpiятeльcкoй, дабы, какъ я думаю, и изъ 
этого ясно открылось, что борьба богоноснаго 
отца нашего за истину была не тщетная и не-
обдуманная, но засвид'Ьтельствованная Богомъ 
и прежде и теперь, и потому твердая. Такъ 
палъ несчастный царь, сд1Ёлавшись предметомъ 
великаго позора, а римскую импер1ю подверг-
нувъ большему посрамлешю; и исполнилось 
на немъ предсказан1е пророка Ocin: и доме 
царееъ внушите^ понеже кт> вамь есть судт^: 
яко пругло бысте стражбгь^ и якоже мрежа 
распростерта на umaeupiu^ юже ловящш 
ловь поткнуша: падутся князи ихъ ради 
ненаказашя языка своего^ de ругаше иось 
еь земли Египетсттьщ вь нтьдрть иссъ, по-
неже преступиша завтьть мой и на законъ 
мой нечествовата {Ос. S, 1. 2. 7, 16. 8, 1)-
Не излишне прибавить къ сказанному, что это 
предсказалъ ему и великШ веодоръ. Когда Ке-
сарь НикиФоръ, превозносясь гордост1ю по 
наущен1ю своихъ приближенныхъ и по своему 
природному расположен1ю, возъим'Ьлъ неудер-
жимое желан1е итти противъ Скиоовъ, то, при-
гласивъ къ себ'^ святаго отца нашего веодора 
въ одномъ изъ пригородныхъ м'Ёстъ, уб'Ёждалъ 
и принуждалъ его при посредств'Ь н'Ькоторыхъ 
вельмоя;ъ согласиться наконецъ на сд'Ьланное 
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имъ распоряжеше; преподобный же, какбы 
вдохновенный духомъ, отв1&чалъ ему следующее: 
«теб'Ь сл1Ьдовало бы раскаяться въ твоихъ дЬ-
лахъ, а не прилагать къ нимъ еще влечен1я и 
насъ къ той же погибели; но такъ какъ ты, 
не принимая такого совета, отправляешься от-
сюда, то вотъ что говоритъ Господь вседер-
житель: не возвратишися путемъ^ имже 
шель еси (5 Цар. 15, 9 . 17)». И дМствительно 
этотъ непослушный царь, по пророчеству бого-
носнаго пастыря нашего, лишился жизни въ 
Болгарской стран1Ь, и сьшъ его Ставрашй, едва 
возвратившись оттуда раненымъ въ столицу п 
царствовавъ всего два м'Ьсяца, умеръ; а зять, 
этого по сестр'Ё, соименный Архангелу, бывш1й 
въ сан1& куропалаты, насл'Ёдовалъ царскую 
власть. Этотъ Михаилъ, христ1аннЁйш1й п вер-
ный о Господь, тотчасъ вызвалъ изъ ссылки 
великаго веодора и бывшпхъ съ нимъ по-
вел1Ьлъ освободить п учениковъ его, содер;кав-
шихся подъ стражею въ монастыряхъ, и былъ 
христоподражательнымъ ходатаемъ и посредни-
комъ между разногласными, вм'Ьст1> съ папою 
древняго Рима; оба они содМствовали, одпнъ 
ув1Ьщательными письмами, а другой личнымъ 
собес1Ьдоватемъ и уб1;ждешемъ5 къ благопрп-
стоххному единодушному соединен1ю свят1Ьйшаго 
патр1арха и достоуважаемаго отца нашего, а 
дерзкаго совершителя прелюбод'Ьйнаго союза 
отлучили отъ священнослужен1я согласно съ 

Въ 811 г. по Р. X. 
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произнесенньгаъ надъ нимъ прежде приговоромъ 
приснопамятнаго и великаго Тарас1я. Такимъ 
образомъ, благодарю и челов'Ёколюб1емъ Хри-
ста, благаго Бога нашего, по устранеши соблаз-
новъ, опять насталъ прочный миръ въ Его свя-
т'Ёйшей и каоолической Церкви. 

29 . Итакъ отецъ нашъ веодоръ, по возвра-
ш;eнiи въ свою Студ1йскую обитель и по стече-
н1и туда разсЬянныхъ питомцевъ его, съ свя-
т15Йшимъ naтpiapxoмъ соблюдалъ самое друл^ест-
венное соглас]е и единодушие, а ученикамъ своимъ 
преподавалъ обычное назидан1е, исправляя нра-
вы ихъ словомъ учен1я до степени совершенна-
го послушашя и прившедшую къ нимъ отъ вре-
мени нечистоту самолюбд'я тщательно очищая 
губкою вразумления; и такимъ образомъ слово 
Бoжie опять преусп'Ьвало и общество учениковъ 
улучшалось и весьма умножалось. Тогда это 
прекрасное м'Ьсто по истин'Ь было подобно раз-
нообразному и цв'Ьтущему саду, содержащему 
въ себЪ всякаго рода разумныя растешя, на ко-
торыхъ съ пользою красовались всякаго рода 
познашя, какбы зр'Ьлые плоды; ибо, вм1&ст'Ь съ 
высокимъ общежительнымъ благочест1емъ и 
надлежащимъ д-Ьятельнымъ любомудр1емъ, они 
не оставались несв'Ьдущими и въ словесныхъ 
наукахъ, но занимались изучешемъ граммати-
ки, которою занимающ1еся .научаются правиль-
но писать и пршбр'Ётаютъ навыкъ къ чтешю, 
такл;е ФИЛОСОФСКИМИ упражнен1ями и заучеш-
емъ наизусть отеческихъ мыслей, при помощи 
которыхъ они МОГЛИ опровергать пустословныя 
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нел'Ьпости всякой ереси, состявлял истинныя 
суждее1я и умозаключешя. Изъ нихъ выходили 
очень умные писцы и п-Ьвцы, составители кон-
даковъ и другихъ П'ЬСНОП'ЁШЙ, стихотворцы и 
отличн'Ьйш1е чтецы, знатоки нап'Ьвовъ и писа-
тели стихиръ о Христ'Ё^ Равнымъ образомъ они 
занимались и простонародными ремеслами поч-
ти всЬми; посему и ткачи и портные, сапож-
ники и д'Ёлатели палатокъ, художники мелкихъ 
вещей и строители, сплетатели корзинъ и про-
изводители изящныхъ работъ, и д'Ёлатели утва-
ри посредствомъ огня и жел'Ьза, находились въ 
этомъ земномъ яеб-Ь; и всЬ они благочинно и 
стройно смд'Ёли на м'Ёстахъ въ своихъ мастер-
скихъ, соединяя съ д-Ьломъ рукъ п^ше божест-
венныхъ п'Ьсней Давида. Подлинно, тогда можно 
было вид'Ьть цв'íJтyщiй виноградъ Господа Са-
ваоеа^ покрывпхШ стьтю своею горы мх'рскаго 
владычества, и разумный втьтв1я его, подняв-
пи'яся выше Кедрова Божшхъ^ и розги его 
простертыя до моря и даже до ртъкь от-
расли его (Псал, 7 9 , 1 0 — 1 2 ) ; ибо н'Ькоторые 
изъ преусп15вшихъ въ подвигахъ добродетели и 
до преклоннаго , возраста пользовавшихся пре-
восходными наставлешями веодора, предпри-
нявъ путешеств1е по поводу вышесказаннаго 
смятешя, ПОСЛ'Ь освобождешя своего изъ заклю-
чешя, или еще прежде того разсЁялись по раз-
нымъ странамъ поднебесной, и, поселившись 
тамъ, основали при помощи святаго Духа пре-
красные монастыри, которые ДОНЫН1Ё НОСЯТЪ 

назван1е СтудШскихъ. 
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50. Когда паства Христова такъ благоденство-
вала и Церкви Бояаи прекрасно руководство-
вались православными догматами В-Ёры и умно-
жались, внезапно явился свир'Ьп'ЬйшШ кабанъ 
изъ л'Ёса, изъ племени Армянъ, и сталъ опу-
стошать ее, какъ дик1й вепрь. Именно: Левъ, 
военачальникъ востока, yдocтoившiйcя чести 
превозноситься бол'Ье надлежащаго, подкупивъ 
бывшее подъ его начальствомъ войско и при-
влекши предводителей его на свою сторону об'Ь-
щан1я1ми высшихъ почестей, производитъ воз-
мущеше противъ христолюбиваго царя Михаи-
ла̂  и, прибывъ въ области ФракШск1я недале-
ко отъ столицы, провозглашается Августомъ 
отъ Македонскаго охраннаго войска; отправив-
шись оттуда, вступаетъ въ столицу, не встр1Ь-
чая никакого противод'Ьйств^я, и иконоборецъ 
открыто провозглашается Императоромъ отъ сво-
ихъ т1Ьлохранптеле11. Такимъ образомъ захва-
тивъ царскую власть, этотъ дерзк1Й 0рак1ецъ, 
совершенно прпкрывавш1й себя покровомъ ли-
цем1>р1я, — ибо не ложенъ сказавшей: аАрмянъ 
я считаю не простыми людьми, но весьма скрыт-
ными и коварными въ начал11 своей тиран-
н1и, не скажу—царствован1я, притворяется бла-
гочестивымъ; потомъ, овлад'Ьвъ государствен-
ными д1Ьлами по своему желашю, сбрасываетъ 
маску лицем'Ьр1я и безстыдно обнаруживаетъ 
сокровенную болфзнь своего порочнаго сердца, 
оказывая себя преемникомъ пагубнаго неистов-

о Св. ГригорШ Богословъ въ слов. 43. русск. пер. изд. .1844 г. 
Ч. IV, стр. 71. 
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ства Константина Копронима, его нечест1я и 
вражды ко Христу, и утверждая, что не долж-
но принимать иконъ Христа и непорочно родив-
шей Его святой Приснодевы и прочихъ правед-
ныхъ и преподобныхъ, какъ будто эти изобра-
жен1я уподобляются идоламъ. 

51 . Не разум11лъ онъ безумный, что тЪхъ пер-
вообразовъ, которые противоположны по су-
ществу своему, и изображетя очевидно получа-
ютъ противоположный назван!я, и когда мы бе-
ремъ назвашя первообразовъ хорошихъ, то они 
непрем'Ьнно исключаютъ употребительныя на-
звашя первообразовъ худыхъ. Такъ точно и эти 
изображешя, представляющ1я сходство съ перво-
образами, заимствуютъ и назвашя отъ нихъ, отъ 
хорошаго хорошее и отъ худаго худое. Поэто-
му, если Господь и Богъ нашъ 1исусъ Христосъ 
былъ истребителемъ многобожнаго идольскаго 
заблуждешя, то очевидно, что и достохвальное 
изображешеЕго чуждо предмета идольскаго; изо-
бражеше предмета хорошаго никогда не можетъ 
быть соименнымъ съ предметомъ худымъ, и на 
оборотъ; ибо представлеше предметовъ, проти-
воположныхъ по естественнымъ свойствамъ, со-
провождается соотв1Ьтственнымъ, приспособлен-
нымъ къ собственному свойству предмета, на-
аван1емъ и впечатл'Ьн1емъ; такъ огонь никогда 
не можетъ принять свойства—охлаждать, и медъ 
не станетъ производить горечи въ употребля-
ющемъ его. Посему никто изъим'Ьющихъ смыслъ 
и благоразум1е не можетъ называть предметовъ 
противоположными имъ назвашями и никогда 
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не станетъ признавать противоположные пред-
меты причиною другъ друга. Можно также и по 
самому словопроизводству усмотр'Ьть несходство 
и различ1е этихъ изображенШ. Идолъ называет-
ся этимъ именемъ, какъ видъ обмана (еИо? 
ибо ложное многобожное идолослужен1е по исти-
H'fe есть обманъ и обольщеше, удаляющее отъ 
истиннаго по существу Бога и противопостав-
ляющее тварь создавшему ее Владык'Ё; поэто-
му здравомыслящ1е не назовутъ такой вещи 
иконою; и я не могу понять, какъ могутъ быть 
тождественными идолъ и икона? Икона назы-
вается такъ по сходству (хЬ íolyJmocl) СЪ первообра-
зомъ, священною—отъ священнаго, святою — 
отъ святаго; и она им'Ьетъ такое сходство съ 
нимъ, что отождествляется съ изображаемымъ 
предметомъ и по назвашю. Часто, видя изобра-
жевхя написанныхъ на стЪнЪ деревъ или птицъ, 
мы не говоримъ, что это—изобрал^ен1е пальмы, 
или что видимое нами есть изображеше журав-
ля, но, хотя они точно изображешя, мы гово-
римъ: это—пальма и журавль. Такъ точно и ви-
дя изображенхе креста, мы называемъ его кре-
стомъ-, равнымъ образомъ и по отношен1ю къ 
иконамъ святыхъ, или иныхъ предметовъ; икона 
Христа называется Христомъ, по сходству; ико-
на святаго Георпя, наприм']Ьръ, называется свя-
тымъ Георпемъ, подобно тому, какъ изображе-
ше царя называется царемъ, не различаясь отъ 
того, чье оно изображеше, нич'Ьмъ, кром'Ь тож-
дества по существу. 

52. ^Но зв-Ьроподобный и тупоумный Левъ, 
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не знавшШ ничего такого, нашедши сосуды 
гнтьвп уготованные вь погибель (2 Тим. 1, 2 0 . 
21 . 1. Сох 5, 9), н'Ёкоторыхъ сверстниковъ 
расвутныхъ, праздныхъ, привыкшихъ къ поро-
камъ, по истин'Ь развратителей юношества, за-
ботившихся о т-Ёлесной красот'Ь и угождавшихъ 
его желашямъ, развращается ВМ'ЁСТ1Ь СЪ НИМИ 

и чрезъ нихъ предлагаетъ всЬмъ нечестивое и 
богопротивное учете; между ними былъ и дру-
гой 1антй, а не Хоанномъ называться достой-
ный (2 Тим. 5, 8), устремившШся первымъ въ 
этотъ лабиринтъ, сынъ земли, происходивш1Й 
изъ Ассир1и, говорившШ басни, а не истину, 
новый шутъ ихъ, справедливо названный Лека-
номантомъ С), св'Ьдущ1й бол'Ье другихъ въ грам-
матик'Ь, зл'Ёйшее оруд1е б1Ьсовъ въ нел1&п1>й-
шемъ изъ всЁхъ пустослов1й, челов'Ькъ нече-
стив'ЁйшШ и способный производить въд'Ёлахъ 
велик1я смятен1я. И во первыхъ онъ приступа-
етъ къ тверд11Йшему и соименному поб'Ьд'Ё стол-
пу православной В1Ьры, испытывая образъ его 
мыслей, чтобы сд'Ёлать его боязливымъ и без-
гласнымъ среди своихъ единомышленниковъ, 
какъ об'Ьщашями м{рскихъ благъ, предлагая ему 
непривлекательное для л^ивущихъ по Богу, такъ 
и угрожая множествомъ испыташй и тяжкихъ 
б'Ёдств1й въ настоящей жизни; но, когда уви-
д-Ьлъ непреклонность доблестнаго священнона-
чальника и на д'Ьл^ узналъ его далекую воз-
вышенность надъ т-Ьмъ, чего над'Ьялся^ то, воз-

р ) Родь волшебниковъ. 
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сЬдши на престолъ и призвавъ къ себъ окру-
жавшихъ святаго патр1арха, съ высоко11ГЁр1емъ 
льва сталъ изрыгать нечистоты, cкpывaвllиiяcя 
въ нечестивой душЁ его, говоря, что служите-
ли истины и учители божественныхъ иредметовъ 
погр1&шили въ вере, и потому надобно теперь 
войти въ разсуждете о догматахъ, дабы, при 
разсмотр'Ён1и различныхъ МН'ЁН1Й, лучшее было 
отд-Ёлено отъ худшаго голосомъ многихъ и по-
лучило утвержден1е. На это каждый изъ при-
званныхъ отв^чаль Императору, какъ пригото-
вился, опровергая нел1Ьпое его пycтocлoвie сви-
д-Ётельствами изъ Писашя и отеческими опре-
д-Ёлешями догматовъ въ защиту поклонен1я чест-
нымъ иконамъ. Когда же^ выслушавъ это, онъ 
вызвалъ на средину виновниковъ зла и ревни-
телей лжи, предлагая, чтобы обЪ стороны со-
стязались при немъ объ этихъ предметахъ, то 
отцы наши, зная неисправимость образа его 
мыслей, разсудили, что не сл'Ёдуетъ вступать 
въ собес'Ёдован1е съ людьми, привыкшими за-
ниматься шутками, особейно когда нЪтЬь без-
прйстрастнаго посредствующаго судш; пламен-
ный же СТОЛБЪ благочест1я,|^0еодоръ, видя не-
годоваше противъ нихъ свйр'ЁпЪйшаго (Льва), 
Р'Ёшительно сказалъ ему сл-Ёдующее: 

5 5 . «Къ чему и для чего ты, Императоръ, 
сталъ производить въ мирной Церкви Бож1ей 
смятеше и бурю? Для чего и ты безразсудно 
стараешься среди вожделгЁннаго и избрайна1^6 
народа Господняго возращать плевелы нечесття, 
которые были прекрасно исторгнуты? Разве 

4 
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ТЫ не слыхалъ блаженнаго Апостола Павла, пи-
шущаго къ Тпмооею: да завтьщаешц не ина-
ко учигпиуниже внимати баснемъ и родо-
словгемь безконечнымь^ яже стязатя тво-
рять паче^ нежели Бож1е строенЬе^ еже еь 
вгьргъ (1 Тим. 1, 5. 4); и еще: аще ли кто 
инако учить^ и не приступаетъ къ здра-
еымь словесежъ и учешю^ еже по благовтъ-
рш^ разгордться^ ничтоже вгьдыщ но не-
дугуяй о стязатихъ и словопреншагъ, отъ 
нихже бываетъ зависть^ peenie^ осулы^ неп-
и^еватя лукава^ бесгьдызлыя растлгьнныхъ 
челоетькоеъ ужомъ и лишенныхъ истины^ 
непщующихъ пр1обргьтен1е быти благоче-
стие: отступай отъ таковыхъ (1 Тим. 6, 
5—5); и еще: с1я воспожйнащ засвад!ьтель-
ствуя предъ Господемъ, не словопргьтися 
пи на кую же потребу^ на разорен1е слы-
шащихъ: скеерныхъ же ти^егласш отме-
тайся^ втьдыщ^яко раждаютъ свары (2 Тим^ 
2, 14. 16. 25).^ Согласно съ этимъ учитъ и 
Игнат]й боговосецъ: ^^предостерегаю васъ, го-
цоритъ онъ, отъ еретиковъ, этихъ дпкихъ -зве-
рей въ образ11 челов15ческомъ, которыхъ намъ 
не доля^яо не только принимать, но, если воз-
можно, и допускать къ ce6t»» С). Если л;е такъ 
оаредЬленэ и намъ запрещено беседовать съ 
нечестивыми еретиками, то .кто же можетъ за-
ставить насъ вступить въ разсужден1е сь нару-
шающими уставы и правила древней вЬры и 

Hocj. «ъ ЕФвс. гл. Vi l l a IX. русск. пер. изд. 1852 г. стр. 378 
ма79. 
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дерзко искажающими божествеиныя Писашя 
къ обольщешю многихъ? Ибо, якоже 1аннш 
и 1амврш противистася рабу Божио Л/ом-
сек>, такбже и сш противляются истинть 
(2 Тим. 5, 8), увлекаясь собственнымъ тщесла-
в1емъ и мйогихъ погубляющимъ гнуснымъ ко-
рыстолюб1емъ; но не преустьють болгье, какъ 
говоритъ Писан1е, 6езум1е бо и^ъ явлено бу-
дешь всгьжь^ якоже и онтьэ(^ь быстъ (ст. 9)» 
Даже и то мы сд-Ьлали не по надлежащему, что 
хотя н-Ьсколько сегодня предъ тобою разсужда-
ли объ ихъ безум1и; ибо обращать вниман1е на 
кого-нибудь, высказывающаго противное мн-Ь-
н1ямъ многихъ, глупо, какъ говоритъ и свет-
ская пословица 

54. Выслушавъ эти слова и пришедши въ ве-
лпкое негодован1е, Импёраторъ сказалъ: «и такъ, 
о. веодоръ, теб'Ь кажется, что я д-Ьлаю лишнее? 
Ты едва не вынуждаешь меня сказать теб11д11Й-
ствительно лишнее, чтобы ты уже не могъ воз-
вратиться въ свой монастырь,)) — косвенно вы-
разивъ такими словами или пригЬворъ въ ссыл-
ку, или какую-нибудь смертную казнь;—«но ты 
не вынудишь меня,—продолжалъ онъ,—действо-
вать несмотрптельно по твоему желашю, и отъ 
меня не сд1>ласшься мученикомъ, приготовив-
шись къ этому; н-Ьтъ, я сохраню великодушное 
терп1>ше, хотя и презираюсь вами, если -толь-
ко вы не откажетесь разсуждать съ отвергаю-
щими ваше мн-Ёше, противное о б щ е й е с ^ ^ 

<0 Горащй, сат, 3. кн. 1. стяг. 63—6в. 
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ли же не захотите этого, то сами явно призна-
ете себя поб'Ьжденными; почему вамъ и необ-
ходимо будетъ противъ своей воли посл'Ьдовать 
ихъ желашямъ». Но все собраше Епископовъ 
съ божественнымъ пастыремъ единогласно от-
казалось отъ собес1Ьдовашя съ осужденнызм и 
сказало слова блажепнаго Павла: «намъ же не-
велико есть, да отъ показанныхъ лицъ истл-
жемсяу или оть человгьческаго дне (суда), 
отъ первыхъ, какъ вовсе не им11ющихъ священ-
наго сана, отъ ПОСЛ-ЁДНЯГО же потому, что ни 
сами себе востязуемь, по чистот'Ь нашей В-Ь-
ры (1 Кор. 4 , 5)»>—направляя укоризну къ его 
дицу;—а такъ какъ царь не понялъ силы ска-
заннаго, то великш веодоръ, опять взявъ мечь 
Духа, отв'Ёчалъ сильн'Ъе, желая обуздать дер-
зость челов'Ька, поставившаго себя самаго су-
д1ею въ такомъ Д'ЁЛ'Ё, И сказалъ: «Императоръ, 
внемли тому, что чрезъ насъ божественный Па-
велъ говоритъ теб'Ь о церковномъ благочинш, 
и узнавъ, что не сл'Ёдуетъ царю ставить себя 
самаго суд1ею и р'Ьшителемъ въ этихъ дЬлахъ, 
посл'Ёдуй и самъ, если ты согласенъ быть пра-
Еоа1Ьрнымъ, апостольскимъ правиламъ; онъ го-
воритъ такъ: положи Богь вь Церкви первгье 
Апостоловь, второе Пророковь, трепне учи-
телей{1 Кор» 28); вотъ т1$, которые устро-
яютъ и изсл'Ёдуетъ д'Ьла В'Ьры по вол1Ь Бож1ей, а 
не царь; ибо святый Апостолъ не упомянулъ ,что 
царь распоряжается д'блами Церкви». На это Ке-
сарь возразилъ: «и такъ ты, веодоръ, сегодня из-
вергаешь меня изъ Церкви?» Преподобный же 



- 53 

сказалъ ему: сне я, но упомянутый нев^стоводи-
тель ея и божественный Апостолъ Павелъ; впро-
чемъ, если ты хочешь быть ея сыномъ, то ни-
что не преоятствуетъ; только сл-Ьдуй во всемъ 
духовному отцу твоему,"—указавъ при этомъ 
правою рукою на свят'Ьйшаго НикиФора. Послф 
такихъ объяснен1й, гонитель, какбы въ изступ-
леши ума, не могъ признести ни одного здрава-
го слова отъ чрезм-Ёрнаго б-Ьшенства, но, испу-
стивъ неистовый звукъ и самъ принявъ непри-
стойный видъ, съ крикомъ сказалъ: «ступайте 
вонъ отсюда.» Тогда поборники православ1я, 
возвратившись ВСЁ ВМЁСТЬ ВЪ 11атр1арщ1й домъ 
и 0{фу;кивъ великаго подвижникй благочеет1я 
веодора, превозносили его похвалами, какъ 
пронзившаго, при помощи Бож1ей, остр'Ёйшими 
словами своими общаго врага и въ его лице 
еще бол'Ёе уничтоя;ившаго ихъ противниковъ. 

53. М.ежду тtэмъ отъ префекта города бла-
женные получили прпказаше—немедленно воз-
вратиться въ свои м1;ста, а тамъ не СМ-ЁТЬ бо-
л'Ёе оставаться; непоколебимая же твердыня ис-
пов'Ёдаи1л веодоръ объявившимъ это отвечалъ: 
«если отецъ нашъ и общхй владыка единодуш-
ныхъ не пригласитъ насъ, то и безъ вашего 
приказан1я мы не станемъ д-Ёлать этого; а въ 
противномъ случае ваше приказаи1е никакъ не 
будетъ исполнено мною; но я пойду и буду го-
р^рить, что слЁдуетъ». Такъ и доступалъ бла-
женный му/къ, отвергнувъ всяшй страхъ чело-
веческШ и всецело приготовившись къ страда-
шю; ибо, возвратившись въ свой монастырь и 
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утвердивъ учениковъ словами ув'Ьщашя къ пред-
стоящему подвигу и возбудивъ умы ихъ—защи-
п^ать догматъ православной В1Ьры до смерти и 
бичевашй, онъ чрезъ Н-ЁСКОЛЬКО дней опять от-
правился къ свят-Ьйшему патриарху — ут1}шать 
его, впадшаго въ унын1е по причйн15 смятен1я 
и разстройства въ Церкви, ]мея;ду прочимъ и 
тЪмъ, что за это готовится ему отъ Бога вели-
чайшая слава; и говорилъ ли или д-Ьлалъ ли 
достоуважаемый НикиФоръ что-нибудь такое, 
что не направлялось бы суждешемъ веодора и 
не получало бы твердости отъ него, было ли 
то полезно по тогдашнему времени, или по дру' 
гой причин-Ё? Такимъ уважен1емъ пользовался 
у него божественный отецъ нашъ, что занималъ 
посл'Ь него второе м^сто въ собор1; Епископовъ, 
отличаемый всЬми за мудрость и благочест1е 
предъ Богомъ. Между т1;иъ, спустя не много 
времени, приснопамятный патр1архъ былъ нпз-
веденъ съ 1ерархическаго престола ночью въ 
двадцатый день Марта и отправленъ въ собст-
венную обитель, которую самъ онъ построплъ 
въ одномъ! изъ гористыхъ м1>стъ Аз1И близъ 
пролива; ^равнымъ образомъ и проч1е священно-
служители подверглись такимъ же приговорамъ 
в разосланы по разнымъ странамъ и городамъ; 
а безчестные враги Христовы овладели церк-
вами, находивш1яся въ нихъ иконы святыхъ— 
страшно и слышать!—безстрашно ниспроверга-
ли, также вновь поставляли (священпиковъ) и 
изобр'Ьтали тщетное и суетное (Псал 2, 1) 
лротивъ остальныхъ пито1»щевъ православ1я. 
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56 . Когда наступидъ торжественный празд* 
ннкъ Спасителя нашего въ нед-Ьлю Ва1й, то 
отецъ нашъ веодоръ, совершая обычное ср'Ь-
тен1е Христа съ собравшимся къ нему наро-
домъ, приказалъ брат1ямъ5 несшимъ честный 
иковы, высоко поднять эти изображешя, и та-
кимъ образомъ обойти прилежаш^Ш къ обители 
виноградникъ, нисколько не страшась свир'1̂ п-
ствовавшаго гонешя на Христа. Такое д-Ёйствве, 
происходившее предъ глазами нечестивыхъ со-
с15дей и торжественно совершавшееся среди го-
рода, дошло и до слуха жестокаго властителя; 
узнавъ объ этомъ и сильно возмутившись въ 
душ15, онъ чрезъ одного изъ вельможъ объявилъ 
святому отцу нашему: «ты не успокоиваешься, 
не сидишь въ молчан]'и, но выдумываешь то и дру-
гое къ моему 0ск0рблен(10? Знай же, что, если 
ты не обуздаешь своего мудровашя и не пере-
станешь учить о вир-Ё, то я тебя весьма скоро, 
подвергнувъ смертной казни, отправлю къ жи-
телямъ ада». Выслушавъ это, непреклонный 
столпъ пспов15дая1я не только не ослабилъ своей 
реввости по в'Ьр'Ь, но и городскихъ игуменовъ, 
которые собрались къ нему посл15 святаго и СВ'Ё-
тоноспаго тридневнаго изъ мертвыхъ воскресе-
е1'я Спасителя нашего Христа за сов-Ьтомъ ка-
сательно предстоявшей имъ надобности итти въ 
патр1арш1й домъ ('), принялъ и далъ имъ до-
брые и богоугодные сов-Вты; и самъ сд-Ьлалъ 
тоже, написавъ къ предпринимавшимъ исказить 

Туда приглашали ихъ иконоборцы, составивш1в соборъ подъ пред-
с^датсльство*ъ новаго патр1арха веодота. 
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истину послаше, которое начищается такъ: «СЛ-Ё-
дуя божественнымъ запов1$дямъ и каноничес-
кимъ постановлешямъ о томъ, что не должно 
безъ соглас1я своего Еиископа делать и гово-
рить что-либо, касающееся церковнаго благо-
чишя, а т1Ьмъ бол'Ве относящееся къ догмати-
ческимъ вопросамъ, хотя ваша власть и разъ и 
дважды приглашала къ тому наше смирен1ез мы 
не дерзаемъ прибыть и сд-клать что-нибудь во-
преки узаконетямъ, какъ поставленные божест-
веннымъ Духомь подъ священною рукою свя-
тМшаго 11атр1арха НикиФора», и проч. ®ру-
чивъ это послаше двумъ лицамъ, бол^Ье СМ'Ё-
лымъ изъ собравшихся, послали ихъ къ неисто-
вымъ врагамъ Христовымъ; тЬ, узнавъ смыслъ 
содержашя., разсвир'Ьп'&ли еще тлъпЪе и, осы-
цавъ принесшихь пощечинами, съ оскорблешя-
ми и безчес^емъ выгнали ихъ изъ зала собра-
Н1Я, угроя^ая имъ б'Ьдств1ями всякаго родасверхъ 
преашпхъ; они же убо идяа^у радуюьцеся оть 
лица собора^ яко за имя Христово сподо-
биится безчестге пр1яти (ДЬян. 5, 41 ) . 

3 7 . Но отецъ нашъ веодоръ не переставалъ 
щ П0СЛ15 трго писать письма одни за другими 
и возбуждать мужество въ близкихъ и даль-
нихъ, желая такимъ образомъ еще бoл1ie по-
ставить себя на видъ предъ неистовымъ защит-
никомъ ереси и показать, какъ онъ не ставитъ 
нп во что угрозы его и не боится смерти за 
благочестхе; на что. разгневавшись еще силь-
нее, злонравный Левъ осуждаетъ и его на из-
гнан1е. Снятый отецъ ващъ ц цепостьлдньШ про-
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поведникъ правов11р1я, по получеши этого вож-
деленнаго для него и давно ожидаемаго приго-
вора, призываеть къ себе общество учениковъ 
и поставляетъ надъ ними семдесятъ два пред-
водителя, предложивъ братству разделиться 
подъ ихъ власть но добровольному избращю, и 
даетъ имъ заповедь, чтобы по удалеши его не 
оставался тамъ никто изъ нахъ, хотяй истин-
ный жиеоть и любяй дни видгьти благи^ 
какъ поетъ святый Давидъ (Псал. 55, 15); а 
самъ, бывъ взятъ посланнымь отъ царя, съ ра-
достно отводится въ крепость, лежащую близъ 
Аполлошева озера ц называему^ю Метопа 
впрочеяъ и тамъ содержимый иодъ стражею 
узникъ Христовъ не преиращалъ такой же бо-
гоугодной д11ятельности, но опять своими по-
слашями укреплялъ решившихся держаться бла-
гочест1я по всей земле и ободрялъ ко благу; о 
чемъ снова узнавъ жестошй Левъ посылаетъ 
другаго придворааго, по имени Никиту, а по 
прозвашю Алекс1ева, вполне благочестиваго и 
преданнаго христ1ааству, но неизвестнаго зве-
роподобному царю съ этой стороны, и чрезъ 
него переселяетъ свящецнопроповедника въ дру-
гую крепость въ восточной области, называе-
мую Бонита (2), объявивъ чрезъ слугъ своихъ 
приказаше отцу нашему, чтобы онъ отнюдь ни 
съ к'Ёмъ не виделся и посредствомъ писемъ не 

(О Бдизъ то,рода Аполдонш, "недалеко отъ Константинополя; въ 814 г. 
йо Р. X. 
? Въ Анатоли, далЬе отъ Константинодоля; въ 815 г. по Р. Хр. 
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училъ в-Ьр!?; но aпocтoльcкiй по уму и жизни 
мужъ отв-Ьчалъ имъ апостольскими словами: 
аще праведно есть предь Богомп вась по-
слушати паче^ нежели Бога^ судите: не 
жожемь 6о мы^ нже видтьхомь и слыша-
хомь^ не глаголати: повиноватися подоба-
еть Богови паче^ нежели человгькомь (Д1^ян. 
4 , 19. 2 0 . 29) . 

38 . Царь, услышавъ объ этомъ и сд11лавъ 
выговоръ христолюбивому Никит'Ь, какъ не со-
вершившему тогда же во.1мезд1я за царскую 
власть, посылаетъ его вторично, приказавъ дать 
священноиспов-Ьднпку сто уларовъремнями;тотъ, 
прибывъ и объявивъ подвпжппку Христову при-
ка.зан1е императора, получаетъ отъ преподоб-
наго предложен1е — неуклонно исполнить волю 
властителя; во yвидt>въ, что праведникъ охотно 
и безъ прпнужден1я отъ другпхъ приготовился 
К7> принят1ю ударовъ, боголюбпвый и соимен-
ный поб'Ьд'Ь (уад) начальникъ склоняется на ми-
лость, особенно когда зам'Ьтилъ изнуренное отъ 
подвижничества обнаженное т15ло свящепнаго 
мужа; тогда, презр15въ въ душ-Ь своей ненавист-
ное повел1;н!е гонителя, онъ беретъ овечью ко-
жу и, положивь ее на плеча отца, по ней на-
носитъ удары, оставшись одинъ въ келл1и съ 
приснопамятнымъ отцемъ; потомъ, проткнувъ 
иглою руку свою до крови, окрашиваетъ соб-
ственною кров1ю конецъ бича; зат-Ьмъ выхо-
дитъ оттуда запыхавшись и бросаетъ его на 
землю, а самъ, какбы утомленный, садится на 
прлготовленномъ для него с-Ьдалищ!}. Увид-Ьвъ 
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такую хитрость, отецъ нашъ весьма удивлялся 
вере и благоразум1ю этого мужа, однако ради 
угрозъ мучителя не переставалъ и после того 
совершать дело Господне непрестанно, съ пла-
меннейшимъ стремлешёмъ души, съ живымъ 
сердцемъ и бодрымъ умомъ, но и бывъ заклю-
ченъ тамъ въ одномъ тесномъ жилиш е̂̂  укреп-
лялъ содержймыхъ въ разныхъ местахъ епар-
xiй отцевъ и брат1й иРдуховныхъ чадъ своихъ 
свойствепнымъ ему боговдохновеннымъ учен1-
емъ, увещевая, вразумляя, умоляя не отступать 
отъ испов1^дан1я Христова и не унывать въ на-
стоящихъ страдан1яхъ за истину, но ожидать 
отъ Бога избавлен{а; ибо не будетъ до конца 
забыть нищш ради Бога и терпен1е убогихь 
не погибнетъ до конца (Псал. 71, 15. 75, 19); 
потому что иcпoлняющie должное не забывают-
ся Богомъ и не оставляются безъ Его помощи. 
Такимъ образомъ многихъ, которые отъ долго-
временной ссылки допустили вину отступниче-
ства, онъ письмами своими убедилъ смыть та-
кой5 позоръ съ души своей, духовно принявъ 
ихъ после исповедан{я и надлежащаго покая-
Н1я и присоединивъ къ сонму гонимыхъ ради 
Господа. Писалъ онъ и къ четыремъ патр1ар-
хамъ съ одной стороны изобрал^ая насиль-
ствевныя и тяжк1я дeйcтвiя ереси, съ другой 
прося оказать возможное покровительство со-
вершавшимъ путь, такъ какъ и самъ великШ 
отецъ нашъ съ радост1ю принималъ приходив-

0) Римскому, Херусадимсхому, Ан-позпйскому и А1ександр1йскому. 
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шихъ къ нему; ибо онъ любилъ и желалъ быть 
полезньшъ для всЬхъ и руководить всЬхъ къ 
богоугодной жиани. Между тЪшъ случилось сле-
дующее: 

59 . Одинъ знатный клирикъ, проиеходившШ 
изъ области 0рак1йской, изъ города Маставры, 
отправился въ страны сосЪдтя съ Епарххею, въ 
которой пребывало солнце Евайгел1я (веодоръ), 
чтобы повидаться по обычаю съ свои1ми род-
ственниками; узиавъ, что божествепный отецъ 
нашъ 0ео1доръ Студитъ содержится тамъ въ 
ссылйгЬ^ онъ, какъ давно слышавш1й объ его 
святости, аопросилъ позволен1я засвидетель-
ствовать ему свое почтен1е и получилъ желаемое. 
Ца вопросъ святаго, црацославную ли содер-
^чтъЛ^'Ьру^ онъ отв-Ьчалъутвердительной выслу-
щ^лъ отъ него еще несколько совершенней-
шихъ «ещанШ о чистой и неукоризнепной В е р е 
покланяющихся Христу въ честной иконе все-
святой Его плоти; и такимъ образомъ, полу-
чивъ благосдовеше молитвъ его, возвратился 
въ свое место. Тамъ, обращаясь съ сочлепами 

клира, оцъ решился открыть одному изъ наи-
брлее блиакихъ къ нему, что ти^^^лъ^ именно 
какъ онъ виделся съ знаменитымъ отцемъ отцевъ 
^одоромъ и самъ слушалъ беседу его о дог-
матэхъ истинной Веры; за темъ они, согласи-
вшись не служить вместе съ своимъ Еписко-
помъ, отделились ОТЪ' церкрвнаго съ нимъ об-
щен1я; а этотъ нечестцвецъ, впосл1Ьдств1и уз-
навь объ отделети клириковъ, тотчасъ и не-
аседдедцо отправился къ воецачальнику и объ-
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явилъ ему о всемъ вышесказанномъ. То былъ 
Орав1й, челов^къ по истине беззаконный и 
исполненный порочныхъ дней, который и воена-
чальническое достоинство получилъ за хулеше 
священныхъ иконъ безбожнымъ языкомъ сво-
имъ; онъ, услышавъ отъ Епископа извест1е объ 
учеши блаженнаго отца нашего, вопервыхъ 
пишетъ къ военачальнику восточной области, 
что не следуетъ оставлять безъ вниман1я пре-
зреше законовъ Императора и допускать, чтобы 
нарушающ1е ихъ провождали жизнь безнаказан-
но; потомъ и самаго царя донесешемъ изве-
щаетъ о происшествш съ Епископомъ и кли-
риками. Военачальникъ восточной области, по 
получеши письма собравъ сведен1я о предше 
ствовавшихъ обстоятельствахъ и страшась не-
годован!я властителя, посылаетъ одного изъ 
служившихъ при немъ дать святому веодору 
пятдесятъ ударовъ ремнями; тотъ, прибывъ на 
место, объявляетъ преподобному назначенное 
ему наказан{е; отецъ же нашъ, прославивъ Бо-
га и при этомъ случае, охотно сннмаетъ съ 
себя покровы тела и, выдавая себя этому че-
ловеку, говоритъ: „приказанное тебе исполняй 
на мне .̂ Тотъ, бывъ внезапно объятъ страхомъ 
при виде добровольнаго подвижника и оказавъ 
приличное христханамъ уважение рабу Бож1ю, 
припадаетъ лицемъ своимъ къ ногамъ препо-
добнаго, испрашивая его благословен1я, кото-
рое достойно и получилъ, и затемъ отправился 
къ пославшему его. 

40. Когда ояъ еще говорилъ и отдавалъ от-
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четъ въ своемъ посольств15, прибылъ другой 
вЪстникъ зла отъ Императора къ тому же вое-
начальнику, по имени АнастасШ, изъ рода Map-
тинащевъ, челов11къ весьма жестокШ и ревно-
стный посл'Ьдователь царскаго- нечест1я; онъ 
высказалъ не мало укоризнъ восточному воена-
чальнику, какъ не разделяющему образа мыс-
лей Императора и не повинующемуся его пове-
л11н1ямъ; когда же этотъ возразилъ, что онъ 
посылалъ наказывать противящагося Кесарю 
веодора, то поднявшись самъ отправился къ 
праведнику, снялъ съ него одежды и, не на-
шедши на немъ никакого знака ударовъ, сильна 
и громко захохоталъ и сказалъ: „гд1Ь же недав-
Hie сл1>ды ремней?^ Тогда, нанесши святому сто 
жесточайшихъ ударовъ, какъ было ему прика-
зано, заключилъ его въ н-Ькоторомъ т'Ьсномъ 
жилищ1Ь BMiiCTib съ другимъ, однимъ изъ уче-
никовъ его, юнымъ по возрасту, но совершен-
нымъ по уму и B-feplb. То былъ Николай, кото-
рый и самъ оказался терп1$лив1>йшимъ побор-
никомъ благочест1я й, съ того времени до насъ 
смиренныхъ отличаясь различными страдашями 
за HcnoBliAaHie, |явился совершеннымъ челов-Ь-
комъ Бож1имъ въ нашемъ ^покол11н1и. Итакъ, 
заключивъ его BMI^CTIJ съ подвижникомъ вео-
доромъ, тщательно заградивъ дверь келл1и и 
оставивъ въ ней только одно отверзт1е для CBIJ-

та, |онъ приказалъ доставлять преподобнымъ 
чрезъ этоотверст1е скудныя средства къ жизна 
рукали приставленныхъ къ нимъ стражей. 

41 . Поступивъ такимъ образомъ со святыни, 
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нечестивецъ поспешно возвратился къ воена-
чальнику съ двоими учениками богоноснаго му-
;ка и злобно укорялъ его, что онъ не давалъ 
ударовъ преподобному; тотъ, боясь быть окле-
ветаннымъ отъ него предъ царемъ,^ призвалъ 
христолюбиваго веоФана и предъ глазами Мар-
тинац1я далъ ему ремяями двойное количество 
ударовъ противъ того, сколько вел1»лъ дать свя-
тому отцу; утешившись этимъ, надменный вель-
можа селъ на общественныхъ коней и скоро 
возвратился къ пославшему его. А как1я и сколь 
мнопя нужды и бедств1я претерпели присно-
почитаемые отцы въ томъ заключен!«, невоз-
мол;но изобразить словомъ; ибо, во время зимы 
подвергаясь холоду, они по необходимости долж-
ны были терпеть крайя1й недостатокъ тепла, 
за неименгемъ топлива; во время же противо-
положное зиме, палимые чрезмернымъ жаромъ, 
ОНИ, казалось, переносили мучен1е не меньше 
какъ отъ пещяаго пламени; притомъ зарол^даю-
щ{яся отъ пыли блохи не мало усиливали ихъ 
мучен1я, такъ какъ перемены одел;дъ не было 
у испов'Ьдниковъ Христовыхъ. Кроме вышеска-
заннаго еще и другое'искушеше причинилъ имъ 
коварный змШ, всегда неяавидащ111 подвиги свя-
тыхъ; онъ, подстрекая начальниковъ тогдашня-
го времени ревностно угождать желан1ямъ Им-
ператора, внушалъ имъ сократить и самую 
жалкую ежедневную пищу двоихъ до количест-
ва̂  отпускаемаго на одного. Въ тЪ дни, гово-
рятъ, великШ веодоръ сказалъ свосэ1у соузнику 
и сподвижнику Николаю: «я вижу, сынъ мой, 
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что эти люди хотятъ умертвить НЙСЪ жестоко-
ст1ю, съ какою теперь поступаютъ съ нами; и 
такъ возложи мъ все наше пoпeчeнie на Госпо-
да; я буду довольствоваться божественнымъ при-
частаемъ, доколе Христосъ будетъ подавать си-
лу и дыхан1е жизни этому телу; а ты съедай 
принимаемую отъ нихъ пищу^ чтобы тебе какъ-
нибудь спастись отъ угрожающей намъ смерти 
съ голода и возвестить эконому и браиямъ на-
шимъ о Господе мое взшеств1е изъ тела)> (0; 
и это действительно сбылось бы съ терпели-
вымъ подвижнпкомъ Христовымъ, если бы по 
провидешю Бога, нсполняющаго всякое жи-
вотно благоволешя отверст1емъ промысли-
тельной руки Своей (Псал. 1 4 4 , 16), одинъ мо-
гущественнейш1й вельможа, проезжавш1й темъ 
пут^емъ и узнавппй объ ихъ обстоятельствахъ, 
не прекратйлъ этого д1авольскаго дела, прика-
завъ съ сильною укоризною и угрозою достав-
лять заключеннымъ ради Христа пищу въ до-
статочномъ количестве. 

4 2 . Такъ целые три года телесно содержался 
въ заключеши духовно витавш1й въ небесныхъ 
областяхъ преславный отецъ веодоръ вместе 
съ ученикомъ своимъ и отцемъ нашимъ Нико-
лаемъ, перенося различныя страдан1я; ибо кро-
ме вышесказанныхъ бедствий у него было еще 
сильное разстройства желудка. Между темъ, не 
знаю—какимъ образомъ, попало въ руки жестО-

(*) Св. Эеодоръ вездЬ носидъ при себЬ часть животворящаго тЬла 
Христова, которую оставлялъ по совершвтж божестеенной Лнтургш, 
когда ему воахожно быю совершать её.' 



— 65 --

каго царя катихизическое послан1е учителя все-
ленной веодора, которое содержало въ себе 
смелую беседу съ гонимыми ради Господа, или 
инымъ образомъ притесняемыми за благочест1е 
Христово, также увещашя къ мужеству и ра-
скрыто неправдъ TI козней безчестной секты 
иконосожигателей; прочитавъ это послаше, му-
читель разсвирепелъ отъ разгорячешя крови 
въ сердце его и, тотчасъ отправивъ грамоту къ 
восточному военачальнику, съ приложешемъ по-
слашя, приказалъ, чтобы онъ, если возмож -̂
но, самъ наказалъ истомленнаго подвижника 
благочест1я сотнею ударовъ ремнями, а если са-
мому будетъ не удобно, то послалъ бы начальни-
ка воинскаго отряда непременно сделать это. По-
лучивъ повелеше, восточный военачальникъ,— 
то былъ Кратеръ,—п€№ отправляется къ 
преподобнейшему и, ф^ввдши ихъ обоихъ изъ 
темницы, показываете достоуважаемому отцу 
императорскую грамоту и приложенное къ ней 
послаше его и говоритъ ему: «узнаешь ли это?» 
Когда тотъ призналъ, что это действительно его 
произведете, а не кого-либо другаго, то при-
казываетъ раздеть сначала блаженнаго Нико-
лая, и, довольно мучивъ его бичами, обрапда-
ется къ великому веодору и ему весьма жесто-
ко и безчеловечно наноситъ сто ударовъ рем-
нями; потомъ опять переходитъ къ юному по-
движнику Николаю, принуждая его отказаться 
отъ поклонен1я священнымъ иконамъ и отъ пре-
данности своему отцу и учителю; но такъ какъ 
увиделъ, что онъ не слушается и твердо про-

5 
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та1(рт(;я его предложен1ямъ, то, ддвъ ему мне-! 
яр.ество ударовъ бичами до крови, ^рт^ридъ ©го 
обнажеднаго страдать отъ холода; цйо это ао-
бьгае съ приснопамятными мужащ происходи-
ло въ двадцать третШ день щ'Ьсяца Феврадя^ За 
т'Ьиъ нечестивый служитель низк^г^ 
заключййъ ихъ опять въ гЬсномъ д^дд!!]!^^, от-
правился домой. 

-45. Между т-Ьмъ какъ это происз^рдр>?о съ 
мужествениымр цспов1Ьдкиками Христовыми в е̂о-
дораз^ъ II Николаемъ въ области восточной, въ 
Опсрщ^^РОЙ области некоторая женщина, одер-
жимая прорицательными духами, стала по обы-
чаю цодэергаться ихъ д1&йсть1ю и 11Ъ, сдух^ при-
сутстворавшихъ годс;р9.ть ч̂ ъ гцфадщдавд^^д въ 
аей б^еамъ: . «зло^ мой теперь опять дао-
сд#лъ бичей., , № д о р у , чтобы терзать 
ими его5 поса-Ьвдй,!? же, поеи^траде,, что 
будетъу и одор^ црацесите щц-Ьт-̂ ;? 
чемъ не входите въ ёго< ^'^'отъ 
огнвщ)снь14 й плам;енноустый не обл|1егъ васъ, 
но, оставая^ вн-Ь, посмотрите, что? будетъ». Ио-
то1«̂ >, чрезъ два или три часа она опять стала 
болтать сама съ собою и говорить: «что это? 
Нич(^сд>не случилось, чего мы хот^Ми? Я зна-
ла, что длащъ опять првк|М)етъ цлеча 
его и не дастъ ему цочувствовать боль, гвъ уда-
ровъ». Одиако вели<г1й подвижникъ. »сдов-Ьдащ« 
Христова беодоръ, говорятъ, едва нб ум в̂|)гь отъ 
этого жесто,?айща?го ^цяеввядя; «бо-|><ад(.1,; во-
сдаливш1яся и обравд|»р»яё^^ въ «трашнЗЬйивя 

и загвивш|еся!«уеки тзьда почти не давали 
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ему возможности перевести духъ, чтобы пре-
дать сиЛ1д терпешю, или погрузиться въ пр1-
ятный сонгк, который облегчй^ъ ¿ы бЬлЬ| при-
чйнйемувб ё1и(у вo(5uaiëнieм^i, или полупить ¿0-
рош1й апйётитъ къ I]ÍIiйвfяtíío чего-нибудь съе-
стнаго. Йосеи^^ доблес'^йый служитель и союз-
нйкъ его въ пdдвигdxъ заключен1и Николай, 
дост1аёши ячменнаго отвйра, подавалъ ему не 
болЬйе одйой чашкй въ^каждь1Й день; также, 
за йёимЬшеУъ' врач позволилъ этому 
духовному сыну, оказавшемуся другимъ Силою 
йлй Тийооеемъ, обрезывать ножичкомъ сгнив-
нпя части видевшей к6я;й его, что^'остальныя 
части тела мало по малу со вр̂ еме̂ е1мъ пришли 
въ обыкновенное состояше здоровья/Ёъ такомъ 
страданш отъ телесныхъ болезней огненосный 
столпе православхя ШбдЬре провелъ все время 
святой Четьх^редесятнй'цы и далее, и едва въ 
последше дни святой Пятдесятницы въ т'1̂ ле 
его возстановилось полное здоровье. 

44 . Но, когда еще не зажили хорошо эти 
раны, прибылъ къ нейу отъ царя другой злой 
вестникъ, чтобы переселить его въ Смирнскую 
епарххю; сделавъ нападен1е съ сопровождаёшещ 
его толпою угодниковъ, или лучше, зверей, онъ 
разломалъ запертую дверь жилища и, выведши 
святыхъ отцевъ, требовал^» отъ нихф̂ , какъ 
корыстолюбецъ, остатковъ богатства, которыхъ 
они не имели; но, не получивъ л^елаемагр^ 
казалъ тщательно осмотреть стены и щели вну^ 
три келл1и; когда же старашё йХъ 
напрасньшъ, то, пришедши въ ярость, злодеи 

5* 
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поспешно поведи святыхъ въ путь безжало-
стно и на жару, не оказывая имъ никакого со-
страдашя, хотя видели, что богоносный вео-
доръ совершенно изнуренъ теломъ и почти не 
отличался отъ мертвеца. Прошедши такимъ обра-
зомъ небольшое разстояше, поздно вечеромъ 
они пришли въ одно селен1е, въ которомъ, за-
бивъ ноги узниковъ Христовыхъ въ колодки, 
заставили ихъ провести всю ночь въ страда-
шяхъ; а утромъ, отправившись оттуда, продол-
жали путь такимъ же образомъ, между тЬмъ 
какъ отецъ нашъ едва могъ итти отъ боли въ 
ногахъ, впрочемъ ободряя себя надеждою на 
Бога и укрепляя слабость природы упован1емъ 
благъ, уготованныхъ праведникамъ. Итакъ, дос-
тигнувъ въ немного дней Смирнской епарх1и, 
они переданы были тамошнему предстоятелю 
еретику, который, опьяневъ въ душе отъ вина 
нечест1я5 занлючидъ исповедниковъ Христовыхъ 
въ ограде Mитpoцoлiи, въ одномъ тесномъ жи-
ДИ1Це дозволивъ имъ въ этомъ пoмeпíeнíи 
только принимать ежедневную пищу, состоящую 
изъ хлеба и воды, а всякаго сношетя съ людь-
ми приказавъ лишить ихъ съ сильною угрозою. 
Когда богоносный отецъ осужденъ былъ тамъ 
на такое заключете вместе съ ученикомъ Ни-
кодаеиъ, спустя несколько времени, кровоп!йца 
и чедовекоуб1йца Девъ опять послалъ къ нему 
тогоже кровожаднаго Анастас1я, по прозван!ю 
Мартинащя, терзать его нещадно бичеван1емъ 

С) Въ Омжрн*, город* Анатойи, на берегу Эгейскаго коря, въ 
г. во Р, Хр. 



ремнями; этотъ скоро прибылъ въ Смирну и, 
съ великимъ усерд1емъ исполнивъ повел'Ё&1е 
жестокаго властителя надъ многострадальнымъ 
отцемъ нашимъ веодоромъ, возвратился въ сто-
лицу. Искушаемый же такими страдашями за 
благочест1е, твердый и непоколебимый столпъ 
нравославгя веодоръ восп^валъ самъ въ себе 
слова блаженнаго Павла: аще страждежп^ то 
конечно и прославимся со Христомь{}?ш1л, 

17), пострадавшимъ ради насъ плотш, чтобы 
по благости Своей избавить насъ отъ безчест-
ныжъ страстей. 

45 , Между тЬмъ тамошшй военачальникъ 
Варда, своякъ и единомышленникъ царя, въ то 
время и въ томъ месте подвергшись телесной 
болезни, прибылъ въ митропол!ю, въ которой 
и лежалъ на постели, ожидая суда Промысла; 
а одинъ изъ подчиненныхъ ему, по имени Д1о-
генъ, благородный по происхождешю, право» 
славный по вере, питая любовь къ подвизав-
шимся за веру Христову, весьма желалъ уви-
деть святаго и испросить благословешя молитвъ 
его, Итакъ, когда боголюбивый Д1огенъ при-
былъ къ нему и они беседовали другъ съ дру-
гомъ чрезъ отверст1е, то добрый и благочес-
тивый мужъ сообщилъ богоносному отцу о по-
ложеши военачальника. ВеликШ (веодоръ) отве-
чалъ .ему: ,,скажи господину своему следующее: 
посмотри, что ты долженъ делать, когда, можетъ 
быть, находишься при конце жизни, и помощ-
ника или избавителя нетъ; посему вспомни о 
томъ, что делалъ ты въ благополучное время 
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в&Ьхъ̂  и йзбавйл^ его отъ бол'Ьзни, такъ чтб 
на слФдун)щШ дёнь ойъ :Ёсталъ съ поСтгёли и 
удобно 38(НИМ1Е1ЛСЯ челов'В^ёскй!»!« Д'йШ^; й ос-
талась бы при нёМ^ благод^й йсц^лёнМ нёиз-
м1̂ ннок̂ э ёсли Ьы б!50л<>ётйв1йиёь йредой-
жешямй^йвчеЙивагб (ЁПИ 1̂ЕСЬПЙ)У̂  стал'Б ЙОЛ -̂
зоват ' * б^агёсловёйныМть отъ негб елеемъ ̂ ' 
ЫпШг /ДЛЯ- ^^бгстаяовлеШ^ ' ёоЫртйёМ^ 
роША. Узнавъ объ этоить, ^УдШб^^ы! Й 
шевлёнйый прЬроческймъ дй о̂М^ ' 
ча&ъ ирёдсйазалъ войратцетё й шШ б̂-
щз̂ й̂  ШсйФдШт^ Ш^рть небЧаётйМу^ 
котбрай Й й̂11йь̂ л1бчилась ёй̂ у нё1ЙнЪ1:̂ 6 
дней посл1Ь о01цей1я съ ересёйаУал^УййоУсъ; Шо̂ ^ 
по истин'Ь, ,5йебезвредно сообщЙьёй ёъ 
ными̂ '̂  вырашен1ю блажбннаго Кир&лла, 
Так1ь ШдЬчЙйаёь ^изйь о челой1Ька. ^̂  отца 
же" нашего' й' йсйО#Ёдник Христова вёодора, 
двадцать м16сйцевъ содержавюагОс йодъ ctÎ fe¡- ' 
я;ею при лжев'Ьрномъ МитропоЛи̂ +>̂ ^ йея̂ дУ Иф'б-

йсйов-ЙдникаМи, бь1Ли ш собстАеЙ-
нБЙ5>з̂ чейййй его, почти 
въ мелйМу ними ¿лaвйiíб/r зкШе-
нитый й велййШ Навкрат1й, столйъ прёсвйтёр-
скаго совёршенства—Дорооёй, дивный Висса-
рхонъ, ШкШъ, дoбiecтн1bйпíliй 
мет1ан1̂ ; '̂ ёрп̂ йливый Фйёой, отличави1!Шк 
вижнйчвёкой й ангелйёкоку' ^ Тимбоёй, 
муже<]5тйенй4йтй и со1кмбйнтй ¿ла1:̂ Ьдушш (̂ Эх)-' 
глЦ и̂ еиов-Ёдййкъ (ЕвеймШ).̂  о̂ йи, вмФс^^ ' 
съ^вееша зййогйми Другими, йспййавъ мнёй е̂-
ство ШчШ' т фаёличныхъ исйЗ^ешй, ¿йисйали 
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славу HcnoBtAaoia, не склонившись даже ело-
вомъ угодить желашя1М[ъ гонителей христханъ; 
ибо которые вФруютъ, что Богъ взираетъ 
на жизнь ихъ, никакъ не решатся согрешить. 

47. За темъ Богъ ревнитель, Который ааб-
имаеть противниковъ своихъ отъ лица зем-
ли^ какъ говоритъ иророкъ (СОФ. 1, 3), Который 
долготерпедивъ въ милости, но напрягаетъ лукъ 
праведнаго гнева. Своего Д4я истреблен1я гре-
шниковъ и чрезъ него подаетъ нераскаяннымъ 
сосуды смерти, Который не попускаетъ жезлу 
грешниковъ тяготеть надъ учасию праведни-
ковъ до конца, вспомнилъ о воздыхашяхъ уз-
никовъ, и того, кто пожиралъ Лакова и опусто-
шалъ посвященныя Ему места, наказалъ за 
преступлешя, оиределивъ такъ, что онъ лишид* 
ся жизни отъ убШственнаго меча въ томъ са-
момъ месте, где унижалъ божественное вопло-
щеше Бммануила; и исполнилось на немъ пред-
сказаше блаженнаго пророка Аввакума, веща-
ющее такъ: умыслилъ ecu стыдгьте дожу 
Господнему, скончаль ecu люди многщ исо-
гртьши душа твоя-^ по сему сытость безче-
ст£д постигнетъ тебя, испгй и ты, поколеб-
лися и сотряснися, обыде о тебгьчашаде-
сниим Господнщ и собрася безчестге на 
славу твою: занеже нечестЬе .Живаново по-
кр^еть тя^ и страсть авгьрей престра-
шить тя (Авв. 2, 1 0 ^ 1 6 ) . Также Осш: р^а-
гнтьва мя Ефремь, ш воаьяри мя^ и провъ 
его на нежь пролгется^ и укоризну его воз-

еле^ 1\>спадь (Ос. Вместе съ 
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ними и rpoMorjacHefimaH труба пророчества 
возвФщаетъ ему: якоже риза вь крови намо-
чена не будешь чиста^ такожде и ты не 
будеши чистЪу зане землю мою погубиль 
ecuy и люди моя избиль ecu (Иса. 14, 2iO). 

4 8 . Когда такимъ образомъ этотъ звфроцо-
добныЁ и жестокШ властитель былъ убитъ ночью 
въ одной изъ церквей дворца, то умертвившгй 
его Михаилъ (Бальба) прйнялъ скипетръ царст-
ва; онъ, хотя издавна былъ весь проникнутъ 
еретическою зapaзoюJ но по нравамъ былъ че-
ловекъ снисходительный; посему онъ издалъ 
повел^шя, аредпйсывавш1я освободить отъ узъ 
вс^хъ, изгнанныхъ Львомъ и содержймыхъ подъ 
стражею. Тогда, вм^сгЬ съ прочими исповед-
никами Христовыми, и знаменитый проповед-
никъ православ1я веодоръ, возвращаясь изъ 
Смирны въ отечественную и любимую область 
и С1яя блескомъ святости и праведности, былъ 
радушно принимаемъ многими въ разныхъ ме-
стахъ и селешяхъ, особенно же добродетель-
ными и благочестивыми жителями такъ назы-
ваемаго КсиролоФа Вскоре потомъ, пере-
шедши въ соседнюю местность при такъ назы-
ваемомъ озере Митата, онъ и тамъ былъ до-
стойно принятъ и прожилъ не мало дней, куда 
стеклись почти все высш1е члены братства, 
бывшаго подъ его начальствомъ; равно и пре-
мудрый 1ОСИФЪ, твердейшШ защитникъ исти-
ны, прибылъ для встречи своего брата изъкре-

о МЛс^ность въ Константижоцод4;. въ 821 г. по Р. Хр, 
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постй, на^кваемой Елййзонъ, где ойъ содер-
Жа̂ Гся п0дъ стражею. Тамъ божественный Ьтёцъ 
наШъ, ^ойорятъ, совершалъ и чyдecá^дoctЬйныя 
naítfkTÓBáiiiH, о которыхъ я, съ Бож1ёю помо-
щ1105 постараюсь кратко разсказать. Принимав-
niifi т0Гда святаго Отца нашего, благочестивей-
шМ муже, tío имени Левъ, в^оторый удостоился 
зб^шя Консула, а потомъ постуйилъ въ мона-
шество й прйнялъ изъ уважей1я къ преподоб-
ному ймй в̂ ёодор̂ ^ и ежегодно приходилъ бла-
гоговейно поклойи^ься священной раке мощей 

приснопамятный и верный веодоръ, 
пришедши по своему обычаю для благочести-
ваго пбклонешя любимому богойосйому м л̂̂ У и 
вознесши по жeлaнiю céóétóy 'мблйтв^ Г̂^̂  
и íiíítíiíOiKfeBiifHct къ̂  ''cTiJib^ 
Biíft^rfe' М^б'р^ й завелъ речь о жизни и 
пoдвйгáx:ъ kéitífeaíí'b веодора, воспламенившйсь 
внутри tííе ' Botíítbкийай!я о йемъ, какбы отъ 
огня, и краской) въ 'лй^ё й потЬкомъ бНилъ-
ныхъ слез'к • ясно выражай^ KáKoiS радости йс-
по!1йялся онъ при'воспоминаши о жизни ]Вели-
ка1̂ 6!̂ "когдк ж е и с и д е в Ш 1 е вместе съ нимъ' 
Beéiíjíiá'^б^'йдовались этойу й пришли въ сокру-" 
шеШе; У̂ '̂ 'стЙр̂ ёп.ъ попросйлъД^внийатгельнб слу-í 
шать ел0в4 ёМ^^йачалъ говорйть обе этомъ 
прёЯйете въ'тШмъ'йЬр^^ ^ ? < 

удос^ВЬл^Й^^рйШаЙ^^^^б^иш 
стовй'ЙНЩШ Ь д а ' в Ш ^ ' c i y 4 H ! l o c b , • 
что девица, избранная нами сыну моему Д1они-
с ш и уже^пбйенч^на^я'Ь^'нШй; Ъйезапйо^ rió 
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некоторой несчастной судьбе, впала въ сильную 
горячку, и по этому случаю брачныя песни 
сменились плачевными, а мы, удрученные скор-
б1ю, ожидали преждевременной смерти отроко-
вицы. Узнавъ объ этомъ отъ насъ, человекъ 
БожШ благословилъ елей и̂  приславъ его къ 
намъ изъ селешя, называемаго Птелеи, въ ко? 
торомъ онъ находился, приказалъ цомазать имъ 
лобъ больной, также ладони обеихъ рукъ и 
подошвы ю>гъ; и когда это было сделано, тот-
часъ отроковица получила благодать изцелен1я, 
а мы опять сагали радоваться, прославляя Бога 
за ежоль скорое сиасев1е'дeвицы/^ 

30. Присоединяя одинъ разсказъ къ другому, 
благородвый старецъ продолжалъ: ^^иослушайгв; 
отцы^ о другомъ: одинъ человекъ, по имени 
Левъ^ изъ ;села назьшаемаго Ахираусъ, имелъ! 
жену, едержимую нечистымъ духомъ, которая 
была такъ мучима бесомъ, что кусала собствен-
ное свое тело, не чувствуя боли; мужъ ея^ 
благоговея предъ служителемъ Хрмстовьщъ 
ве©доромъ, въ то время, когда этотъ ирисно-
тшшшый ироезжалъ тамъ на осле, подошелъ 
къ нему €ъ ж^ншо и просилъ преподать ей 
благословеше молитвъ своихъ; нашъ чудотво-
рецъ, возложивъ правую руку свою на голову 
женщины, произнесъ надъ нею модщв^у о бее-
новатыхъ; ц какъ только кончилъ ее„ то после-
довало и удалеше беси изъ страждущей, при 
С1?р£|щдомъ а^ща^шц, явш> сда^рщив прм^ 
зрителями въ часъ его изгнан1я; ибо вместе 
съ и^щ^щ^^'^ ,цечЕ[ст£̂ го и ?4аго духа дсторг-
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лись ногти изъ рукъ и ногъ ея и упали на землю; 
чему удивившись, мужъ воздалъ славу и благо-
дареп1е Богу, неожиданно совершившему чрезъ 
служителя Своего столь дивныя д'Ьла съ его 
женою. ̂  

51. Къ вышесказанному онъ прибавилъ и 
еще другое-, такъ сказалъ дивный в'Ьрою вео-
доръ: ^одна р'Ёка протекаетъ близъ нашихъ 
м'Ьстъ, называемая Онопниктисъ^ которая са-
мымъ назвашемъ своимъ, я думаю, выражаетъ 
вредъ, причиняемый ея иаводнешемъ, такъ что 
и неразумный животныя не изб'Ьгали гибели 
отъ ея разливовъ однажды она, поднявшись 
и выступивъ изъ береговъ своихъ, не мало 
опустошала Птелейскую м'Ьстность; посему, из-
бравъ удобное время, мы ув'Ьдомили о томъ 
чудотворнаго отца; онъ, весьма опечалившись 
отъ непр1ятнаго изв'Ьст1я, въ позднее время того 
же дня пришелъ съ нами на м'Ьсто разлива р'Ь-
ки и, вознесши тамъ̂  вечершя славослов1я Гос-
поду^ водрузилъ на м'ЬстЬ опустошительныхъ 
водъ приготовленный для того крестъ; взирая 
на это знамеше креста, р1Ька некогда бурная, 
съ того времени и до нын'̂ ^ отступаетъ предъ 
Господнимъ знамешемъ, какъ послушный рабъ, 
не дерзая разливаться съ прежнею своею не-
обузданностш.^ 

52. Къ ЭТИМ!» тремъ правдолюбивый мужъ 
присоединилъ въ р'Ьчи еще чудо, бывшее съ 
нимъ самимъ, со слезами сказавъ такъ: ,5Ш)гда 

Онопнжктжс-ь, отъ Svoi я лугум вйачжтъ: •адушаюпцй осювъ. 
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блаженный отецъ нашъ жилъ еще въ нашемъ 
доме въ Птелеяхъ, то случилось мне по одной 
надобности отправиться въ другое селен1ез на-
зываемое Метеорисъ; исполнивъ дело, я возвра-
щался опять домой, и когда шелъ дорогою око-
ло находящейся тамъ горы, то встретился мне 
тигръ, имевш1й страшный видъ; заметивъ, что 
онъ сталъ прямо предо мною и готовится пры-
гнуть на меня, я, какбы иагнавъ изъ души 
страхъ, сказалъ ему громкимъ голосомъ: ^отойди, 
неукротимый зверь^ и отнюдь не приближайся 
ко мне, я спешу къ служителю Христову 0ео-
дору^; онъ, пораженный этимъ словомъ, какбы 
ошв лица огня (Пс. 67, 5), обратился отъ 
меня назадъ и пошелъ проложенною дорогою; 
а я, увидевъ дивное отступлеше зверя, залился 
слезами и прославилъ Владыку Христа, изба-
вившаго меня отъ человекоубШственнаго и 
злаго животнаго чрезъ одно назваше вернаго 
раба Его веодора^ .̂—Это узнали мы отъ священ-
номудраго и благороднаго веодора, по истине 
старейшаго и по сединамъ и по вере; а такъ 
какъ разсказываютъ еще о другихъ чудесахъ 
отца, совершенныхъ имъ еще прежде того, о 
которыхъ говорилъ божественный отецъ нашъ 
СоФронШ, то, начавъ речь о нихъ, я думаю, 
надобно присоединить сюда и те, чтобы достой-
ное вниман{я сказан1е объ этомъ было полно и 
непрерывно. 

55 . „Въ то время,—говорилъ онъ,—когда свя-
тый отецъ нашъ веодоръ велъ небесную и ан-
гельскую жизнь съ многочисленнымъ сонмомъ 
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подвластныхъ ему въ обители СтудШской, въ 
одинъ день припогедъ онъ по своему обычаю въ 
больницу посетить дежавшихъ тамъ больныхъ; 
одинъ изъ нихъ, долго НаХ0ДИВП11ЙСЯ въ болезни 
и уже не могш1й переносить бoJíeзнeнныxъ при-
падковъ, сильно скорбелъ и отчаявал^я ве своей 
жизни, такъ что и въ лежавшихъ вместе съ 
нимъ возбуя;далъ сострадаше и жалость своими 
стенашями; посему онъ умолялъ ^одившаго за 
больными,—это былъ Симеонъ, дивный сынъ 
послушан1я и яснейшШ светильнике' благора-
зум1я,—попросить отъ его имени отца, чтобы 
тотъ помолился Богу о скорейшемъ разрешен1и 
его отъ узъ; когда пришелъ богоносньхй па-
стырь, то ходившгй за больными^ следуя за 
нимъ, объйвпя^ъ ему просьбу больнаго; велимй 
же'веодоръу усльхшавъ это, спросилъ, точно ли 
больной братъ говорилъ такъ; и когдй тотъ под-
тверди лъ ш а ш ъ свидетёльствоме, тй' витавшШ 
въ небесахъ (отецъ), обратившись къ востоку 
и разгоревшись въ лице отъ чувства состра-
дашя въ сердце, воздевши руки горе и про-
слоившись, сталъ молиться въ уме Господу, 
имеющему власть надъ ж и ^ ю й смертш, ме-
жду темъ какъ бывшее съ нимъ братхя смо-
трели на это, и после м[олитвы, обратившись 
къ Симеону, сказалъ: ^ в̂oзвpafтй'cь поскорее къ 
брату, ибо Господь сотворилъ милость по 
просьбе его"; тотъ, немедленно возвратйешйсь, 
нашелъ, что онъ испустилъ последшЙ вздохъ, 
а нредетоявш1е предъ нимъ закрывали р у̂ками 
своими глаза его; и ясно откры^асе, что, когда 



преподобный говорилъ объ исжод'Ь браУа, тогда 
душа его и вышла изъ т'Ьла̂ .̂ 

34. И о другомъ чуд!! остамилъ нашь разеказъ 
CĴ ятый отецъ нашъ СоФрФвдй, бывпнй прее^и-
ни^омъ на м'Ёст'Ё >̂ го (веодора) и посл41 ^ яе«'0 
паедаихъ паству его, Онъ говорилъ, что н'Ьадг-
да^ во времена нконоборче;скаго;волнен1я, ше̂ гь 
онъ въ области ПаФлагонской : съ по-
стригшимъ его отцемъ Анатолгемъу ^ отличн1Ьй-
шимъ ученикомъ и бывшимъ письмоводит^елемъ 
великаго отца, мужественно иотерп'Ьвшймъ би-
чевания и заключен1я за православную В'Ьру 

'ТОГО,—говорилъ онъ,— какъ мы совер-
шали путь съ утра до вечера, остановились. 
для отдыха близъ склада сЁна въ копаадъ; слу-
чилось т^у что расположился тамъ воинскШ 
отрэдъ Р^моиой шшер1и; когда были зажжены 
костры для нагркЁваша воды, то, не знаю—ка-
кимъ образомъ, огонь коснулся с й н а и сталъ 
сильно опустошать стоявш1я вокругъ Б о̂пны; 
отъ чего произошло великое смятен1е и ш>зму-
щеше между воинами, и, когда ВСЁ убШствен-
ными взорами и движешями искали виновника 
этого, то преподобный отецъ нашъ и испов'Ьд-
ншъ Христовъ АнатолШ, у^ид'Ёвъ жесточайшее 
раздражена народа и опасаясь, чтобы сши въ 
сильномъ раздраженш пламенной ярости не 
умертвили ихъ обоихъ, какбы виновныхъ въ 
такомъ зл'Ь, обратился къ востоку и, воздг1№ши 
руки къ небу, воззвалъ къ Богу такъ: ^Госиойи 

(О Въ другой б1ограФш пред, веодора сказано: „вм^стй съ 
комъ НжкокйЫъ/йосд'Ьдбва^елемъ и сподвизшйко!^ 
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1йсусе Христе, Боже неба и земли, если Ты 
благоволилъ принять подвиги веодора, отца 
моего, то умилостивись и ныне молитвами его 
и погаси этотъ пламень, чтобы те люди не 
умертвили насъ несправедливо^; и какъ скоро 
онъ сказалъ это, огонь погасъ какбы отъ силь-
нейшаго дождя; воины же, сделавшись крот-
кими и пришедши въ удивлеше, прославили 
Бога и преподобнейшаго отца нашего, преслав-
наго веодора^. 

55 . Подобное этому чудо было и въ Кон-
стантинополе, по словамъ тогоже приснопамят-
наго СоФрошя, въ доме одного изъ вельможъ, 
жившаго въ Равдосе, о которомъ онъ слышалъ 
отъ самой госпожи дома, разсказывавшей ему 
объ этомъ предмете такъ: „въ полдень,—гово-
рш1а о н а , д е л а л с я пожаръ въ нашемъ сено-
ва̂ гЬ, не знаю—отъ чего и какъ, и огонь отъ 
горешя удобовоспламеняющихся веществъ 
горелся такъ, что все наше имущество нахо-
дилось въ опасности погибнуть; когда все кри-
чали и съ воплемъ и безпокойствомъ разсея-
лись для принесешя воды и насосовъ, я, также 
находясь въ безпокойстве и сильной скорби, 
вспомнила, что недавно присланное отъ вели-
каго веодора письмецо лежало у меня въ одной 
изъ корзинъ, сделанныхъ изъ пальмовыхъ вет-
вей; итакъ, поспешно взявъ его въ руку, я со 
слезами воззвала громкимъ голосомъ: ^препо-
добный веодоръ, помоги намъ молитвами сво-
ими въ этотъ часъ^; и съ такими словами бро-
сила его съ возвышеннаго места? на которомъ 
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стояла, на встречу пламени, который, какбы 
устыдившись написанныхъ на хартш словъ свя-
таго отца, внезапно пересталъ свирепствовать 
противъ насъ и мало по малу уменьшился такъ, 
что сделалось напраснымъ стечеше туда народа 
и расположенхе по местамъ насосовъ^ и все 
прославили Бога за погашеше пожара дивнымъ 
образомъ.'' 

56. Еще объ иномъ чуде чудотворнаго отца 
нашего дошелъ до насъ слухъ съ острова Сар 
дин1и-, ибо некто изъ нашихъ отцевъ, встрети 
вшись съ первенствовавшимъ въ той стране 
христолюбивымъ и благочестивейшимъ началь 
никомъ, узналъ объ этомъ событ1и отъ него 
разсказавшаго ему такъ: „я,—говорилъ онъ,— 
издавна пр1обретши трипеснцы на святую 
Четыредесятницу, которые составилъ богонос-
ный отецъ нашъ и псповедникъ Христовъ вео-
доръ, пелъ ихъ ежегодно съ надлежащею ве-
рою^ какъ и теперь делаю по благодати Хри-
стовой; а въ то время остановились у меня по 
видимому монахи, называвшх'е себя учениками 
Григория, бывшаго ApxienncKona города Сира-
куаъ Сицил1йскихъ, которые, проживая у меня, 
получали немалое утешен1е; когда настало вре-
мя святой Четь?редесятницы, я дела^ъ приго-
товленхя по заведенному у мег1Я порядку къ сла-
вословию Бога и распорядылгл, чтобы во время 
Четыредесятницы петы были трипегнцы свя-
таго отца нашего, какъ обыкновенно делалось 
у меня въ прежн1е годы; они же, услышавъ 
объ этомъ, смутились и вместе изумились, что 

6 



й до насъ достигли учен1е и слава препо-
доёнаго отца йашего; начали осмеивать святаго 
и порицать его песноп^шя, какъ будто соста-
вленный не по правиламъ искуства; отъ нихъ 
развратившись въ умЪ, я и самъ испилъ ги-
бельную заразу словъ ихъ противъ богоноснаго; 
и потому, при наступленш святой Четыредеся-
тницы, какъ я сказалъ, не хотЪлъ п^ть три-
песнцевъ его; но въ следующую ночь предсталъ 
предо мною служитель Христовъ веодоръ, вы-
сокШ ростомъ С), сухощавый, бледный лицемъ, 
полусЬдой волосами и плешивый; а за нимъ 
сл-Ьдовали жезлоносцы, важные на видъ, кото-
рымъ онъ съ негодован]емъ приказалъ—немило-
сердно взять меня, и, повел'Ьвъ н'Ькотдрымъ изъ 
нихъ сильно бить меня жезлами, самъ весьма 
строго сказалъ мнЪ: ^̂ ты, неверный, презира-
ешь мои произведен1я?^ И опять сказалъ окру-
жавшимъ его: ^приказывается вамъ довольно 
наказать его, чтобы онъ научйлся не принимать 
бесгьдь злыхъ, которыя могутъ крайне разтле-
вать обычаи благи (1 Кор. 1 5 , 55);'^ такимъ 
образомъ получивъ довольно ударовъ,—ибо я 
по видимому едва могъ дышать,—по пробуж-
ден1ц отъ сна я прпшелъ въ себя съ трепетомъ 
сердца и знаками сильнейшаго бичeвaнiя тела, 
которые и показывалъ бывшими около меня^ 
какъ сохранивш1еся въ цЪлости и отпечатлев-

(О Въ славянской Четь—Миней, въ жйт1й йреАод« вевдора 11-го 
Ноября, сказано, что онъ быдъ малъ ростомъ; но въ греческомъ текст® 
при описан1и наружнаго вида его употреблены слова: /а*х/)о« (а не /̂ с-
крЬ4 И h/J.•4xY}g ЧТО значитъ: длиНный^ высокгй^ 
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ш!еся на моемъ теле, въ удостоверена слу-
чившагося со мною за учасие въ неверш злыхъ 
людей праведному отцу нашему; за темъ Е е м е -
дленно я выгналъ изъ своего дома доставнвшихъ 
мне столь непр1ятное угощеше, и съ тог# вре-
мени до ныне песнопешя святаго отца у насъ 
уважаются и предпочитаются другимъ, а его 
мы почитаемъ, какъ одного изъ Апостоловъ 
Христовыхъ и богодарованнаго учителя каео-
лической Церкви, составивъ такое 9шеше о 
немъ не по одному слуху, но по действитель-
ному опыту и по божественному ц неложоому, 
какъ сказано/откровению.^ 

57. Было много и другихъ чудесъ, совершен-
ныхъ чудотворнымъ отцемъ нашимъ какъ при-
жизни его, такъ и по переселеши въ лучшую 
жизнь, о которыхъ извест1е дошло до насъ отъ 
видевшихъ и испытавшихъ эти чудеса. Такъ 
одинъ изъ бесноватыхъ говорилъ, что онъ полу-
чилъ исцелеше чрезъ него; другой изъ страж-
дущихъ другими телесными болезнями обязанъ 
ему совершеннымъ выздopoвлeвieмъ. Былъ и 
такой, который, вдругъ сильно заболевъ желуд-
комъ и только взглянувъ на икону святаго, на-
писанную на столб'Ё, и призвавъ на помощь 
имя его, тотчасъ избавился отъ мучительной 
боли* Еще иной, принявш1й вредную и весьма 
землянистую пищу, какбы зм1нный ядъ, и отъ 
ней почувствовавшШ боль во внутревностяхъ 
и уже мяогимъ казавш1Йся совершенно умнраю-
щимъ, вьшивъ елея изъ лампады, висящей надъ 
священною гробницею его, сверхъ чаян1*я после 

6* 
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небольшой рвоты получилъ 1!збавлев1е отъ на-
ходившейся въ немъ заразы. Подобньшъ обра-
зомъ другой, вкусивъ того же ц'Ьлительнаго елея 
€Ъ ладони своей, освободился отъ тягчайшей 
бол'Ёзни мочеваго камня. Еще иной, одержимый 
болгЬзшю неестественнаго страха, боявш1йся 
спать въ отдЪльномъ пом'Ьщенш и даже не 
см'ЬвшШ выходить ночью по приключавшейся 
нужд'Ь, также вьгаивъ немного елея изъ упомя-
нутой лампады и изобразивъ знамеи1е креста 
на части т'Ьла близъ сердца и на лбу, сталъ 
съ тЪхъ поръ.небоязливымъ и см'Ьлымъ. Вообще 
не достало бы намъ времени^ если бы мы захо-
т'Ьли разсказывать о каждомъ изъ чудотворев1'й 
преподобн4йшаго отца вашего; пбо съ того 
времени и до нын1̂  не перестаютъ совершаться 
надъ приходяощми съ в15рою къ честной и до-
стопокланяемой рак'Ь его дивныя д15ла, который 
и мы видимъ и посл1Ь насъ конечно будутъ ви-
д'Ьть: нераскаяуна 6о дароеашя Бож1я{]?т\л. 
И , 29) . Посему , оставивъ р'Ьчь объ этомъ, 
перейдемъ къ посл'Ьдующимъ обстоятельствамъ 
его жизни. 

5 8 . Итакъ блаяченный веодоръ, проживъ мно-
го дней въ Птелеяхъ съ братьями и отцами, о 
которыхъ мы сказали, по поводу прибытия для 
встречи его сподвиа^виковъ его, и отправив-
шись оттуда, прибылъ ВМ'ЁСТ'Ё СЪ ними въ окре-
стности Прусы; и когда молва объ этомъ рас-
пространилась по всей Олимп1йской области^ 
то собрались къ нему почти всЬ, издавна посвя-
ттавт1е себя подвигамъ доброд-Ьтели вь пусты-
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няа?б и въ горассб и въ пропастел^ъ земныась 
(Евр. 11, 58), желая вядЬть его, какъ глав-
нейшаго подвижника на поприще исповедашя, 
и вместе получить благословен1е молитвЪ его; 
велик1а же светильникъ, научая по возможно-
сти каждаго порознь и всехъ вместе духовной 
борьбе съ бесами и постоянно случающи-
мися искушешями и возбуждая божествен-
ную любовь въ душахъ ихъ, отпускалъ ихъ 
съ благословен1емъ. Потомъ онъ отправился 
въ Халкидонъ и, посетивъ веоктиста, [кото-
рый некогда имелъ зван1е Магистра, а потомъ 
былъ постриженъ имъ и теперь подвизался въ 
собственномъ монастыре съ точнымъ соблю-
ден1емъ правыхъ догматовъ, оттуда прибылъ къ 
приснопамятному патр1арху НикиФОру; и была 
у нихъ духовная радость при взаимномъ сви-
дан1и, и пролитхе слезъ предъ Богомъ, и славо-
словили оба они человеколюбиваго Господа за 
дела, которыя Онъ совершилъ и совершавтъ^ 
всегда промышляя^по милосерд1ю Своему о спа-
сенш всехъ. 

59. Проживъ съ нимъ несколько дней, отецъ 
нап1ъ г0еодоръ отправился оттуда в̂ ь заливъ 
НикомидШскШ и поселился въ такъ называемыхъ 
Кресцент1евыхъ местахъ. Тамъ опять собра-
лось великое множество монаховъ и общежи-
тельныхъ братШ, ради его молитвъ и боговдо-
хновеннаго учешя. Тогда и Петръ, великхй^ въ 
подвижничестве и с1явш1й светомъ чудотво-
решй, который за свое чрезмерное воздержаше 
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отъ пищи справедливо прозванъ Авукисомъ 
прибылъ изъ своего жилища близъ горы Олимг̂  
па къ этому высокому священнослужителю для 
собесЁдовашя съ нимъ о порицавшихъ его 
жизнь и называвшихъ его волшебникомъ за 
совершаемые имъ чудеса- Велик1й светильникъ 
мудрости, принявъ его и тщательно разе про-
сивъ объ его вере и жизни^ и узнавъ, что онъ 
въ томъ и другомъ отношен1и—совершенный 
въ Господе служитель Христовъ, кротко сове-
товалъ ему вкушать иногда хлеба и вина и 
прочихъ яствъ, употребляемыхъ монахами, по 
причине склонности слабыхъ людей къ осуж-
дешю, и употреблять обувь въ зимнее время; 
а тенъ съ укоризною заповедалъ лучше обра-
щать вниман!е на собственные недостатки и 
впредь воздерживаться отъ осуждешя святаго 
старца, чтобы, чрезъ непр1язнь къ подвижнику 
Христову, не оказаться оскорбителями действую-
щаго въ немъ Духа истины. Таковъ былъ бо-
жественный учитель благочесия веодоръ, же-
лавш1й пр1обресть всехъ для Христа, подобно 
святому, сказавшему: кто изнемогаеть^ и не 
изнемогаю: кто соблазняется, и азь не 
раажизаюся (2 Кор. 11, 29)? 

6 0 • Между тЬмъ избранные изъ боголюбез-
нейшихъ митрополитовъ на соборе своемъ со-
гласились и общимъ голосомъ признали нуж-
нымъ—итти къ Императору всемъ вместе, ис-
ключая богойзбраннаго патр1арха, чтобы рас-

( 0 отъ «—не, и кусокъ хл4ба, значить: н^ вкушаю-
|Ц11 п хусжа хд*ба. 



^ 8 7 ~ 

торгнуть, какъ лаутаду, гЪ клеветы, которыя 
христоненавистные цканоборцы взнесли на на-
шу правую и безукориз^ерную В'Ьру, и пока-
зать каеолическую Церковь Спасителя нашего 
Христа ненорочяою и чистою, какъ окроплен-
ную и очищенную кров!ю закланнаго за нее 
вочелов-Ьчившагосл Агщца Бога и Отца. Итанъ, 
при посредств-Ь одного в11рнаго велыиожп, по-
священные божественному служен]ю Христову 
мужи, бывшее и являвнп'еся доблестными и по 
д-^ятельности и по ангельскому образу, вошли 
во дворецъ, ш тамъ каждый изъ нихъ, какъ 
могъ, сказалъ пpив1iтcтвie Кесарю; потомъ они 
просили его не забывать челов11Колюб1я Боаая 
въ дарованной ему неожиданно милости, по ко-
торой онъ избавился отъ рукъ прежняго же-
стокаго властителя, но представить Христу, 
какъ непрем'Ённый долгъ, воздаян1е за это, осо-
бенно возстановлешемъ въ Церкви Его преж-
няго богопреданнаго украшешя священными 
иконами. Онъ же, какъ челов'Ёкъ необразован-
ный, грубый нравомъ и вовсе не св'Ьдущ1й въ 
библейской истор1и, съ неудовольств1емъ вы-
слушавъ это, предложилъ и великому веодору 
высказать свое мн̂ ^ше; и когда этотъ выразилъ 
тдк]я же священныя мысли, какъ и Херархи, и 
чрезвычайно яснымъ образомъ представилъ по-
б'Ёду истины, тогда онъ, безразсудно хвалясь 
безчест1бмъ, какбы доблестью, сказалъ священ-
ному собору Епископовъ: „хороши и прекрасны 
ваши слова, но такъ какъ я никогда до сегодня 
не покланялся никакой икон-Ь, то, какою я на-
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шелъ Церковь, такою и оставляю ее; вамъ ж е 
я предоставляю власть свободно держаться дог-
матовъ, какъ вы говорите, православной В е р ы , 
впрочемъ вне этого города, где каждый изъ 
васъ захочетъ жить, не опасаясь и не ожидая 
с е б е никакой опасности отъ нашей власти/^ 
Сказавъ это, онъ отпусти лъ ихъ изъ дворца, 

6 1 . Отецъ нашъ веодоръ, вышедши изъ сто-
лицы, опять отправился къ своимъ ученикамъ 
въ кресценйевы места, и тамъ продолжалъ под-
вижничесме труды монашескаго общежиия, до 
возмущен1я бунтовщика и злодея вомы. Когда 
ж е насил1е этого человека стало опустошать 
aзiaтcкyю страну, тогда царскимъ указомъ по-
велено было приверженцамъ достопочитаемаго 
патр1арха НикиФора прибыть въ Константино-
поль; что сделано было Кесаремъ не изъ по-
печительности о нихъ, а изъ боязни, чтобы не-
которые изъ нихъ не пристали къ стороне во-
мы, такъ какъ говорили, что онъ принимаетъ 
святыя иконы и покланяется имъ; по этому по-
воду и велимй отецъ нашъ веодоръ опять при-
былъ въ отечество Но какъ только несчаст-
ный вома перешелъ въ Европу и былъ взятъ 
императоромъ, то отецъ нашъ, удалившись изъ 
Впзант1и, отплылъ въ coceднiй съ Акритомъ 
полуостровъ, называемый именемъ святаго Три-
Фона Р); откуда въ одинъ изъ торжественныхъ 
дней отправился съ высшими митрополитами къ 

Въ 822 г. по Р. Хр. 
О Мысъ Акритъ въ Никомидйскомъ залив-Ь, бдизъ г. Никомид1и' 

въ 823 г. по Р. Хр. 



святейшему патр1арху и былъ великолепней-
шимъ образомъ, сообразно съ истинными сво-
ими заслугами для благочест1я, удостоенъ пре-
имущества чести; при чемъ священноначальникъ 
НикиФоръ изобразилъ несомненные и истин-
ные подвиги его мул^ества и дерзноветя нредъ 
всеми, знаки бичеваш'й, бедствия въ заключе-
шяхъ подъ стражею, голодъ и ежедневныя смерт-
ный опасности, которыя онъ претерпелъ отъ за-
щитниковъ иконоборческаго безум1я въ пять 
летъ владычества неукротимаго и жестокаго 
Льва; и не только словесными похвалами от-
далъ ему первенство, но еще более самыми де-
лами; ибо, когда они приступили къ трапезе, 
то предоставилъ ему одному сидеть на, одномъ 
возвышенш вместе съ собою, сказавъ священ-
нымъ гостямъ: «позвольте, брат1я, многостра-
дальному отцу нашему председательствовать 
такъ какъ и мне, хотя онъ, мудрый, вовсе 
не желаетъ этого, дабы намъ обоимъ^ сидя 
вместе, совершить преломлен1е хлеба; ибо кто 
больше явилъ знаковъ любви къ общему Вла-
дыке, тому больше и воздастся, какъ и Гос-
подь сказалъ въ Евангелхяхъ (Лук. 7, 47); какъ 
есть различ1е въ жизни святыхъ, такъ и въ 
почестяхъ; сообразно съ заслугами калмаго Богъ 
соразмеряетъ возмезд1е; если же такъ у Бога, 
то следуетъ быть такъ и у насъ смиренныхъ». 
Такое имелъ уважеше къ святому веодору тотъ, 
кто украсилъ первосвятительсшй престолъ сво-
ими победоносными добродетелями. 

62. Да изчезнетъ. зависть, возстающая про-
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тйвъ и^раведааго веодора, да постыдятся иори-
цаюпце дивнаго руководителя и учителя мона-
шествующихъ и руку положить на уста 
своя^ по выражеяш Писашя (Прем. 8, 12), 
видя взаимное поручительство этихъ почтен-
ныхъ и зваменитыхъ лицъ! Подлинно, пастырь 
нашего стада не приходилъ бы часто къ свя-
тейшему ИикиФору, если бы не зналъ и съ пол-
ною уверенност1ю не признавалъ его достой-
нейшимъ священнослужителемь Христовымъ; 
съ другой стороны и велик{й свяпденноначаль* 
никъ не предпочиталъ бы божественнаго вен-
дора митрополитамъ и епископамъ, если бы бо-
гоадудрымъ умомъ не признавалъ его далеко пре-
ввсходящимъ другихъ славою добродетели и ис-
пешедашемъ Христовымъ и одержавшимъ въ 
этомъ ©обеду. Если кто изъ противниковъ не 
верить написанному нами здесь въ пользу не« 
ведущихъ, тотъ пусть внимательно прочятаетъ 
свитки писемъ отца нашего, и будетъ верую-
щимъ, узнавъ изъ нихъ истину словъ нашихъ 
объ этомъ; если кто и после еще будетъ оста-
ваться въ непр1язненномъ расположеши, тотъ 
пусть смотритъ, какъ бы ему не оказаться страж-
дущимъ борьбою противъ скалы, или лучше, 
явнымъ богоборствомъ, что свойственно чело-
веку не доброму, но весьма безразсудному и бо-
гояенавистному. Вирочемъ объ этомъ довольно. 

Наконецъ скажемъ о кончине богоносна« 
го мужа, если только можно назвать ее кончи-
ною жизни, а не смерти, какъ начало ЙСТИННФЙ 

ашзни« Ябо кто во всю жиавь евою подверпал-
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ся добровольной смерти, т. е. умерщвлен1к) стра-
стей , и сокровенную во Христ1Ь жизаь праведно 
предпочяталъ жизни произвольной, о томъ, какъ 
мертвоиъ для грЬха въ тдЬяаомъ и многотруд-
номъ состоянш естественной жизни, справедли-
во можно думать, что оаъ переходятъ отъ этой 
жизни, какъ отъ смерти, къ неизмЬнной и вЬч-
ной жнзни. Впрочечъ отецъ нашъ и божест-
венный испов-Ьдяикъ Христовъ веодоръ я тог-
да, когда достягъ самаго конца жизнн, не пе-
{хбставалъ посылать по всЪмъ странамъ и горо-
дамъ спаситедьныя врачевства собственными 
своими письмами, присоединяя и привлекая мно-
гихъ къ православной ВЁр1}; также и приходив-
шихъ къ нему людей всякаго звая1я и возраста 
ОНЪ благосклонно принималъ и потоками медо-
точиваго языка своего располагалъ души ихъ 
къ доброд-Ьтели; а къ нему приходили то тЪ̂  
то друпе, не только изъ столичяаго города, и 
знаменит^йш1е изъ святМшнхъ митрополитовъ, 
и весьма мног1е изъ игуменовъ, и отличн'Ёйш!е 
изъ монашествующихъ, но и изъ всЬхъ отда-
ленныхъ острововъ и городовъ усердн-Ёйше сте-
кались, чтобы сподобиться его лицезр'Ёа1я и 
благословен1я въ напутств{е къ доброд'Ётели и 
въ пресп1^яше блaгoчecтiя; ибо преподобный 
былъ прекрасн'Ёе и вождел'Ьнн'Ье всякаго веще-
ственнаго сада, им-Ья внутри себя и во вн'1&шно-
сти своей какбы пр1ятные плоды и благоухан-
ные дары всесвятаго Духа; онъ былъ прослав-
лень лицемъ, подобно Моисею (Исход. 54, 50), 
и носилъ знаки добровольнаго умерщвлешя въ 



- 92 -

крайней бледности священнаго лица своего; ро-
стомъ былъ высокъ; и вся эта лира имела со-
размерный струны и издавала стройные звуки, 
произнося пр1ятнейшее и сладчайшее учен1е. 

6 4 . Итакъ, по прошеств1и почти шестидеся-
ти семи летъ всей его жизни во плоти и две-
надцати летъ третьяго изгнан1я его за истину 
Христову, преподобный отецъ нашъ около на-
чала Ноября месяца подвергся болезни, скры-
вавшейся въ немъ и издавна постигшей его отъ 
многострадальныхъ заключешй подъ стражею 
и ссылокъ и происшедшаго отсюда совершен-
наго небрежешя о здоровье, именно^ болезни 
желудка, и еще прежде кончины блаженный 
казался почти мертвымъ, совершенно липтв-
шись аппетита. Потомъ, пролежавъ четыре дня 
на постели, онъ по блaгoвoлeнiю Бож1ю опять 
поправился здоровьемъ; и—о великодуш1е пре-
блаженнаго!—во время самой болезни не хотелъ 
наслаждаться спокойств1емъ или какимъ-нибудь 
другимъ утешешемъ; такъ онъ до конца прези-
ралъ настоящую жизнь! Ибо, уже ослабевш1й 
отъ старости и изнуренный тяжкими и непре-
рывными трудами, онъ и при этомъ не давалъ 
спа очима и вгьждожа своима дремашя и 
покоя скратама 1 5 1 , 4) , пока не пре-
подалъ спасительнаго й обычнаго поучешя бра-
т]ямъ; и когда онъ сиделъ на седалище, не мог-
ши явственно говорить прйсутствовавшимъ^ то^ 
призвавъ одного изъ скорописцевъ, чр^зъ него 

О В2б г. по Р. Хр. 
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изрекалъ это наставлев1е сонму учениковъ, ясно 
указывая на предстоящую и уже при дверяхъ 
находящуюся кончину свою: «братья и отцы,— 
говорилъ онъ,—я былъ слабъ, и опять молит-
вами вашими укрепился; но доколе мы будемъ 
возвращаться къ этому опять? Верно придетъ 
смертный деньз когда не будетъ иметь места 
это опять^ разделитъ меня съ вами и отпра-
витъ отсюда», и прочее, сказанное въ его ка-
тихизисе. 

6й- После четвертаго дня въ следующШ, ко-
торый былъ воскреснымъ, когда преподобней-
ш1й селъ на седалище и прочиталъ тоже ка-
тихизическое поучеше, что делается? Онъ ук-
репляется бодрост1Ю духа и приступаетъ къ де-
ламъ божественнымъ; ибо и трудъ доставляетъ 
здоровье, и бодрость духа возстановляетъ уми-
рающихъ; входитъ въ домъ Господень, чтобы 
свято совершить службу святой и пречистой 
и единосущной Троице. Принесши безкровную 
жертву Богу и собственными руками преподавъ 
всемъ присутствовавшимъ животворящее тело 
и кровь Господа нашего и Спасителя 1исуса 
Христа, оттуда онъ отправился къ трапезе,где 
радушно принявъ и некоторыхъ изъ прибыв-
шихъ отцевъ и исповедниковъ, постоянно бе-
седовалъ и говорилъ о своемъ преставленхи, и 
отпустилъ ихъ; ибо и все время блаженной 
жизни его было ни чемъ инымъ, какъ размыш-
лешемъ о смерти и желашемъ раартьшитися 
и со Хрпстомь быти (Фил. 1, 25). После 
того онъ опять не могъ вставать съ своей по-
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б1елй и призвавъ эконома,—это быль присно-
памятный Навкрат1Й5 который сделался и пре-
емникомъ его,—сказалъ: «не забыто ли у насъ 
что-нибудь изъ относяп^агося къ нашимъ обя-
занностямъ»? Такъ благопопечительна была ду-
ша его, безпокоившаяся и заботившаяся о всЬхъ 
и во всякое время и о всемъ! На следующШ день, 
—это былъ трет1й изъ т^хъ дней, въ который по-
ложека память великаго свяп1еннослужителя и 
исповедника Троицы Павла,—онъ, какъ любящ1й 
Бога и святыхъ, исполняя апостольскую запо-
ведь (Евр. 15, 7), опять совершилъ божествен-
ное тайнодейств1е по благоговенхю къ памяти 
святаго; а по наступлен1и вечера, после про-
должительной беседы съ сидевшими вместе съ 
нимъ, пошелъ оттуда въ свою кeллiю и, воз-
несши обычное псалмопеше и молитвы Госпо-
ду, легъ на постель; но часу въ четвертомъ де-
лается съ нимъ обыкновенный припадокъ бо-
лезни; посему, позвавъ одного изъ спавшихъ 
около его келл1и, говоритъ ему о своемъ стра-
дан1и, и тотчасъ стекаются брапя посмотреть, 
что сталось съ отцемъ. Онъ же, перенося уме-
ренный страдан1я, на следующ1й день призы-
ваетъ всехъ и въ прощальной беседе гово-
ритъ имъ: 

66* «Брат1е и отцы; это —общая чаш а̂, ко-
торую пили все отцы наши; ее пью и я, и от-
хожу къ отцамъ моимъ; взирайте на завещая1е, 
которое я оставилъ вамъ, Веру вашу соблю-
дайте непоколебимою и жизнь вепо{ючною; 
больше ничего не имею сказать, потому что все 
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должное я прежде возв'1Ьщалъ и преподавала 
Къ этойу сынъ мира и любви хфибавилъ еще 
сл-Ьдующее: «владык'Ё нашему арх1ерею пере-
дайте отъ меня прив'Ьтств1е съ уважешемъ и 
почитан1емъ, также и прочимъ отцамъ 1ерар-
хамъ и ¡ереямъ, и испов'Ьдникамъ Христовымъ, 
гонймымъ ради Господа, всЬмъ брат!ямъ, друзь-
ямъ и знакомымъ и подвизавшимся съ нами 
подвигомъ В'1&ры, малымъ и великимъ^. Когда 
же достопочтенный НавкратШ спросилъ о мо-
нахахъ и м1рянахъ, бывшихъ подъ епитим1ею, 
то по истин1Ь сострадательн'Ёйш1Й и христопо-
дражательный врачъ отв'Ёчалъ: «Господь дапро-
ститъ всЁхъ». Потомъ, благословивъ брат1й 
трижды знамен1емъ креста, сказалъ: «Господь 
мира да будетъ со духомъ вашимъ»; и, простив-
шись совсЬми присутствовавшими, остался такъ. 

67. Когда слухъ.объ этомъ далеко распро-
странился, то приходило къ нему множество 
людей, которыхъ онъ благословлялъ знамендемъ 
креста, прив-Ётствовалъ и, ПОСЛ-Ё кроткой бе-
сЬды съ шими, отпускалъ; такъ д'̂ л̂алъ онъ въ 
течеши двухъ дней. Въ воскресный же день, въ 
который совершалась память святаго и славнаго 
мученика Мины исполнивъ обычныя П'ЁСНО-

П'1&н1я, причастившись святыхъ таинъ и по обык^ 
новен1Ю помазавъ елеемъ члены свои, возд1^вши 
руки гор-Ь и помолившись, около шестаго часа 
онъ почуврствовалъ себя ослаб'11В]1шмъ и тихо 
приказалъ зажечь восковыя св'&чи; та̂ й̂мъ 

11'•го Ноября^ въ э^отъ день и празднуется намять нреподобнагО 
веодора Студита, 
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разомъ, когда opaxia начали п^ть ,,нет1орочны% 
и дошли до стиха второй cTaTin, въ которомъ 
говорится: во впкъ не забуду справданш 
твоихь^ яко 65 ниас'Ь оживиаъ мя ecu 
(Псал. 1 1 8 , 95 ) , въ ихъ присутств1'и онъ ис-
пустилъ святую душу свою; и прилояшлся къ 
праведнымъ отъ века—гонимый во всю жизнь 
свою за правду, къ святымъ—любитель и ис-
полнитель святости, къ мученккамъ—подража-
тель мучениковъ, сподвижникъ нхъ и много-
страдалецъ, къ Апостоламъ—проходивш1й оди-
наковымъ съ нимипутез1ъ Веры, къ пророкамъ— 
почтенный отъ Бога равнымъ даровашемъ и 
зaпeчaтлeвшiй предсказан1'я ихъ дЬлами, какъ 
утверя^давш1й, что воплощеше Еммануила не-
пременно должно быть почитаемо чрезъ свя-
щенвыя изображев1я, ко всед1ъ святымъ Анге-
ламъ—подражавш]й во плоти жизни ихъ всеми 
своими силами, къ Вседерли1телю Богу и Го-
споду славы и Царю всехъ—по страху предъ 
Нимъ вшевлвп^й Би во что земныя и конечный 
царства, попкравшз'й всякую славу человече-
скую, какъ прахъ, и по возможности уподобляв-
шШся Богу и Христу, 

68• Священнейшее и многострадальное тЬло 
его тогда же было перевесево изъ вышесказан-
наго полусстрова ва острсвъ Првнцевъ и 
тамъ совершено надъ нимъ приличное песпо-
neflie и norpeSefiie. Почивавши на этомъ острове 
около осьмнадцати летъ и сохранившись сплою 

С) Подгородный островъ блив!» Константинополя. 
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обитавшаго въ немъ Святаго Духа неврежден-
нымъ и нетленнымъ, такъ что тл^ше не ко-
снулось даже кожи- его, хотя это блаженное 
тело по естеству своему подлежало гн1ен1ю, оно 
было торжественно перенесено къ собственной 
его пастве СтудШской въ начале седмицы на-
шего IIpaвocлaвiя при служенш Меоод1я, 
святейгааго 11атр1арха и истребителя ереси 
полухрист1анъ, и положено въ гробнице пре-
подобнейшаго Платона, игумена его, вместе съ 
ХосиФомъ, арх1епископомъ Солунскимъ, род-
нымъ братомъ его; ибо такъ благоволилъ Богъ 
и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ, чтобы хмы, 
имея въ нихъ покровителей и врачей душъ и 
телъ нашихъ и ходатаевъ предъ святою, про-
стою, несозданною и единосущною Троицею, 
всегда избавлялись молитвами ихъ отъ всякаго 
гнева небеснаго, вреда|и нападен1я видпмыхъ 
и невидимыхъ враговъ, прославляя Отца и Сына 
и Святаго Духа, единаго Бога нашего, во веки 
вековъ. Аминь. 

(О Въ 844 г. по Р. Хр. 1Теренесен1в мощей пред, веодора, игунеаа 
Студ1йскаго, празднуется 26-го Января. 



Православ1я наставниче, благочест1я учителю 
и чистоты, вселенныя светильниче, монашест-
вующихъ богодухновениое удобреше, веодоре 
премудро, ученми твоими вся просветилъ еси, 
цевнице духовная, моли Христа Бога, сиастися 
душамъ нашимъ. 

Тропарь цреп. веодору, служ. Минеи Ноябрь. 



С В Я Т А Г О О Т Ц А Н А Ш Е Г О 

ПРЕПОДОБНАГО 

ВЕОДОРА СТУДИТА 
П И С Ь М А К Ъ Р А З Н Ы М Ъ Л И Ц А М Ъ . 

1 . ЕЪ ПЛАТОНУ, ОТЦУ ДУХОВНОМУ 

о чемъ будемъ говорить съ тобою, дюбезн-Ьй-
ш1й отецъ нашъ, мы, отторгнутые ради Бога 
отъ твоей святой утробы? Что скажемъ отрад-
наго или радостнаго? Ибо не со слезами и скор-
б1Ю мы переносимъ кажущееся изгнаше, кото-
рымъ мы научились отъ тебя признавать не 
это,—такъ какъ мы пришельцы всей земли 
(Быт. 15, 15),—но одно только отпадеше и да-
лекое отлучен1е отъ Бога чрезъ преступлеше 
какой-либо запов'̂ д̂и Его. Посему мы радуемся 
и веселимся, что и мы, хотя недостойные неба 
и земли, удостоились ВМ'ЬСТ'Ё СЪ тобою, свя-
тымъ отцемъ нашимъ, потерп1Ьть это за Его за-
пов1̂ дь и лишиться общен1я съ тобою по пло-

О) Это и следующая два письма къ преп. Платону писаны св. Оео* 
доромъ во время первой его ссылки, И8Ъ г. Подуня, въ 797 г. по Р. 
Хряст. См. бюграФ. стр. 24—26. 

7* 
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ти. Впрочемъ ты, отецъ, всегда съ нами, предъ 
нашими глазами и въ нашей беседе . И какъ 
иначе могли бы мы жить, если бы покровоиъ 
святыхъ молитвъ твоихъ не были сохраняемы 
невредимыми отъ лукаваго? Мы разделены, ка-
ждый изъ насъ содержится порознь, но всЬ ос-
тались ц-Ьлыми, невредимыми и твердыми; и хо-
тя на пути немного пострадали, такъ что неко-
торые и заболели, однако Cкaзaвшiй: воззрите 
на птицы небесныя и кринъ селъныхь (Мате. 
6, 2 6 . 2 8 ) , и неложный въ обетовашяхъ Сво-
ихъ, сохранилъ насъ, приведши насъ сюда, какъ 
мы не надеялись, и склонивъ къ сострадашю 
нашимъ бедств1ямъ сердца здешнихъ жителей, 
особенно арх1епископа. Одна остается у насъ 
забота и непрестанная дума съ усерднымъ и не-
достойнымъ молешемъ, чтобы ты укреплялся, 
вожделеннейш1й отецъ нашъ, и пребывал ь твер-
дымъ и непреклоннымъ въ предпринятомъ ис-
поведаши за истину Бож1ю, ничего не стра-
шась и не колеблясь духомъ отъ наветовъ лю-
дей, стараюп^ихся низвратить дарованные тебе 
благодат1ю Бож^ею подвиги за блaгoчecтie. Ибо 
молва объ этомъ распространилась повсюду и 
изумила души почти всехъ, воздвиже рогь спа-
сетя. между xpиcтiaнaмп и отъять поноше-
те отъ монашествуюгаихъ (Лун. 1, 2 5 . 69); 
и, знаю, каждый здравомыслящ1й скажетъ, что 
въ насъ живетъ и царствуетъ Христосъ и Ему 
мы повинуемся более, нежели людямъ, кото-
рыхъ Онъ создалъ не для того, чтобы Ему быть 
презираему, но—проелавляему ими^ Ты знаешь 
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все, знаешь, что нужно делать, не нуждаешься 
въ нашемъ напоминаши; но самъ ты нанередъ 
приказа лъ намъ писать объ этомъ. Итакъ , 
отецъ, не бойся человека или огорчешй отъ 
людей; ты знаешь, что святые, считая это за 
сновиден1е и тень, сделались предметомъ уди-
влешя на небе и на земле. Немного потрудим-
ся, умоляю; еще немного потерпимъ, и доброе 
течете наше будетъ кончено ( 2 Тим. 4 , 7). 
Венецъ сплетенъ, вечная награда уготована, и 
назовешься ты другомъ небеснаго Царя, общни-
комъ святыхъ и исповедникомъ между людьми. 
Такъ, такъ умоляю и заклинаю отеческую ут-
робу твою; будь для насъ опорою, герпешемъ, 
мужествомъ; ибо, если ты, отецъ, устоишь, то 
и мы, слабыя дети твои, сделаемся твердыми, 
будемъ мужественными, все случающееся пере-
несемъ великодушно силою Бож1ею и твоими 
молитвами. Это—попущен1е отъ Бога, Который 
такимъ образомъ конечно испытываетъ насъ и 
Самъ подаетъ силу. |Не бойся же, отецъ, коз-
ней старающихся отклонить тебя отъ истины-
Проста речь объ этомъ. Святый ЕпиФанш, въ 
одномъ месте, въ беседе своей о Пасхе го-
воритъ, какимъ бываетъ человекъ, разсуждаю-
щ1й не по содержащемуся въ божественномъ 
Писан1и: онт̂  говоритъ отъ своего сердца и из-
рекаетъ уставы человеческ1е ; о такихъ лю-
дяхъ приведу слова апостола, который говоритъ: 
аще ангель сь небесе^ анаеема да будетъ 

со Срав. въ русск. дерев, изд. въ 1865 г. о ересв 50 стр. '334. 
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(Гал. 8). Говорить ли о словахъ: жерцьг 
Мои отеерготася закона Моего и оскверни-
ша святая Мол (1езек. 2 2 , 26)? Приводя это 
пророческое иаречеше, (ГригорШ) Богословъ, въ 
великомъ защйтительномъ слове (^),ирибавляетъ 
следующее : ,,они между святымъ и сквер-
навымь не разлучазсу^ но все для нихъ было 
одинаково^. И сколько еще другаго^ если бы кто 
^ахотелъ слушать! Да престанутъ наконецъ ис-
кажающ1е истину Бож1ю ложными речами, и 
да внимаютъ самимъ себе . Мы же, при столь 
ясной заповеди, притомъ угрожают,ей вечньшъ 
огнемъ за преступленге, не падемь предъ чело-
веческими угрозами или мучен1ями,—нетъ, кля-
нусь подвигами за добродетель,—но, если даже 
нужно пролить кровь, съ радост1ю сделаенъ это, 
укрепляясь Богомъ при твоихъ святыхъ молит-
вахъ. Мужайся и ты, братъ мой ЕвеимШ-, до-
брымь подвигомь подвизался ты (2 Тим. 4 , 
7); не будемъ отставать другъ отъ друга, светъ 
мой и утроба моя; ради малаго и временнаго 
благополуч1я не будемъ терять блаженной жиз-
ни; не услаждайся, братъ, настоящими прлят-
ностямй и не сокрушайся скорбями; не пока-
зывай тыла. Христосъ радовался, видя, какъ 
тебя бичевали за Него; не опечаль ж е Его, воз-
любленный мой, равно какъ и сорадовавшахся 
ангеловъ, и господина отца, и почтенную мать, 
болезнующую о насъ духомъ святымъ, и всехъ 
братш твоихъ, особенно меня, котораго ты на-

(}у Въ русск. перев, изд. въ 1843 г. Част. 1. стр. 57 и 58, 
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зываешь любезнымъ даромъ Насъ три 
брата по плоти пусть же будутъ три и по 
духу; не обесчестимъ свящепнаго и богоначаль-
наго числа; предадимъ себя на страдашя за Бо-
ж1ю запов1Ьдь, чтобы намъ жить во В'ЁКИ. Ве-
ликая, отецъ, у насъ забота и о пррчихъ лю-
безныхъ брат1яхъ нашихъ, какъ Господь ус-
трой лъ ихъ. Мы гр'Ёшные молимся о томъ, что-
бы Онъ Самъ былъ ихъ попечителемъ, покро-
вителемъ, руководителемъ, устрояя д'Ьла ихъ, 
какъ Онъ знаетъ и повел^ваетъ и желаетъ. По-
истин'Ё, мы проливаемъ о нихъ горькая слезы, 
и лица ихъ постоянно им1>емъ предъ нашими 
глазами, прося молитвъ ихъ на помощь нашей 
л'Вности. Впрочемъ ты, отецъ, молись о всЬхъ, 
чтобы намъ стяжать терп'Ьше, благополуч1е, 
помощь Бож1ю и защиту отъ искушен1й д1аво-
ла и—чтб угодно Богу; также чтобы намъ уви-
д1зть во плоти тебя или братш нашихъ; буди, 
буди! Покорно просимъ прив'Ьтствовать отъ насъ 
любезнаго брата нашего, если онъ съ тобою; 
если же случится кто—нибудь другой изъ бра-
т1й нашихъ, то и ему не оставь сказать тоже. 
Вм1Ьст'Ё со мною прив-Ьтствуетъ святую душу 
твою господинъ д1аконъ и отецъ нашъ, добрый 
братъ мой и сынъ твой—экономъ, и проч1е 
почтенные и многолюбезные брат1я. Молись о 
насъ, отецъ, пламенно и непрестанно, какъ ты 
запов1Ьдуешь. Еще иное что—нибудь сказать 
не им'Ёемъ. 

0 ) т . е. веодоръ, 1ОСИФЪ И Евеиюй. 
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2. КЪ НЕМУ ЖЕ. 

Уже во второй разъ я пишу къ господину и 
отцу моему. Не знаю, получилъ ли ты мое пись-
мо. И въ немъ мы, хотя недостойно, сказали 
нечто, чего требовало время и что было намъ 
по силамъ; и теперь скажемъ, что слФдуетъ и 
что дастъ Богъ на пользу смиренной души моей, 
а также, осмелюсь сказать, и къ утешенш тво-
его, отецъ, великодут1я. Какъ прежде часто, 
такъ и теперь я говорю и исповедаю: если есть 
во мне какой-нибудь даръ слова и способность 
писать что-нибудь малое, то это дано не ради 
меня, уничиженнаго раба твоего, но ради те-
бя, пмеющаго обильную, въ сердце источаю-
щуюся, благодать. Посему ты охотно и радост-
но продолжаешь учить и вразумлять не только 
насъ, о которыхъ, какъ о племянникахъ твоихъ, 
некоторые судятъ ошибочно, но и всехъ, рож-
денныхъ духомъ твоимъ^ детей твоихъ; а что я 
говорю правду, это дела доказали о тебе, ис-
тннномъ пастыре, положившемъ душу за ов-
цы своя (1оан. 10 , 11 . 12), чтобы мы не от-
ступали отъ истины, но были готовы охотно 
пролить и собственную кровь. Такова бдитель-
ность истиннаго пастыря, обличающая лжецовъ 
и по истине являющаяся достойною предъ Бо-
гомъ и отцемъ и архипастыремъ! Итакъ даро-
ванное мне ради тебя скудно приношу тебе, и 
ты пожинаешь эти,—не знаю, какъ сказать,— 
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тощ1е плоды семянъ, которыя ты 1МН0Г0е̂ аб0т-
ЛИБО и обильно сеялъ, какъ добрый земледе-
лецъ. Что те скажу пр1ятнаго и благопотреб-
наго святой душе твоей, любезнейш1й отецъ 
мой? Кто отлучилъ меня отъ твоего, всегда 
вожделеннаго, лица, отъ сладкоречиваго собе-
седован1Я, отъ спасительнаго руководства? Ты-
мой светъ, всегда с1я10щ1й светильникъ мрач-
ныхъ душевныхъ помысловъ, жезлъ, укреаля-
ющШ немощь сердца моего, отгнаше ynbinia, 
поощреше къ бодрости, благовест1е, радость, 
празднество, слава. Безъ тебя и солнце нерадо-
стно для меня; я жела-/1Ъ бы лучше лишиться 
воздуха, нежели твоего лицезрешя; нетъ для 
меня ничего пр1ятнаго на земле безъ твоего 
присутств1я; ибо что вожделеннее истиннаго 
отца, даже и предъ очами Бож1ими? Это зна-
етъ сынъ, любящ1й отца и по истине родной. 
Но къ чему много словъ? Скажу^ что случалось 
со мною. Часто, когда я и не намеревался ит-
ти въ святую келл1ю твою, нечувствительно, 
какбы влекомый кемъ-нибудь, я приходилъ 
предъ лице твое, такъ что часто ты спраши-
валъ: сза чемъ пришелъ>, а я не могъ отвечать 
ничего; такъ отъ тебя зависело мое спасеше! 
И кто не стремится къ свету? Но благодарю 
Бога, ради Котораго я отторгнуть отъ тебя ру-
ками поправшихъ законъ Его и происшедшихъ 
отъ подобныхъ. Да не вменитъ имъ Господь 
Богъ мой этого во грехъ, но да приведетъ ихъ 
къ сознан1ю безразсудства, чтобы намъ они 
возвратили отца, а сами за это не были нака-
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ааны! Тебя заключили, какъ шы слышали, въ 
тесную хижину; но чрезъ это сделали тебя яш-
телемъ неба. Посадили подъ стражу, не разу-
мея, тебя—сокровище исповедашя Бож1*я; хмеж-
ду темь какъ и изъ этого, если бы видели, мо-
гли бы познать, что сделали тебя досточтимымъ 
мелгду людьми, благотворнымъ для М1ра и вож-
деленнымъ для многихъ. Ты прйнялъ безчест1е 
и оскорбления вместе съ Христомъ, подвергся 
гонешю, какъ блаженный; разсеяли оведъ тво-
ихъ, поразивъ тебя—пастыря, |;акъ Христа. Хо-
тя и дерзновенно сказать, но это Его слова: аще 
Мене изгнаша, и васъ изженуть (1оан. 1 о , 
2 0 ) , и проч1я, въ которыхъ послЬдователямъ 
Его приписываются одинаковы« съ Нимъ стра-
дашя; понеже съ Нимь страждемь. какъ го-
воритъ велпшй Павелъ, да и съ Нимъ просла-
вимся (Рима. 8, 17). Это такъ. Мне же непо-
требному и не достойному, по святымъ молит-
вамъ твопмъ, праведный отецъ, милосердый 
Господь даровалъ утЬшенхе—быть съ тобою ду-
хомъ; ибо я постоянно какбы вижу тебя, как-
бы беседую съ тобою, какбы принимаю благо-
словеше, какбы пользуюсь покровительство:м1ъ, 
какбы сообщаю и получаю сведен1я къ утверж-
ден1ю исповедашя, которое ты исповедалъ. Мне 
кажется, что я слышу произносимыя внятнымъ 
голосомъ так1я слова твои: „смиренный вео-
доръ, мы поистине претерпеваемъ >1алое; ибо 
великую Богъ подаетъ надежду'^. Это—для ме-
ня утешен1е; это—отрада. Не бойся, отецъ, за 
меня раба твоего, совершенно презрЁннаго. 
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Подлинно, я—отребхе неба и земли и ничтож-
н15е всякаго челов'Ька. Однако дерзаю говорить, 
какъ иолучившШ добрую надежду не по своему 
достоинству, взирая гор1^ при помотай твоего 
предстательства, не превозносясь т̂ ^мъ, что а 
потери15лъ, но укоряя себя, что терп15ль не му-
жественно и не какъ сл'Ьдуетъ, мало и незна-
чительно вь сравнеши съ животворными стра-
дашяии святыхъ. Ибо я читалъ о многихъ му-
ченическихъ подвигахъ, описанныхъ въ дв'Ьнад-
цати книгахъ, такъ что сердце содрогалось, и 
не сяЪю сказать, что я иотерп15лъ что-нибудь 
ради Христа. И что вождел'Ьнн'Ёе, отецъ, — на-
поминаю, какъ рабъ, — cтpaдaнiй ради Него? 
Воззри, отецъ, горЁ; взирай на Господа, пред-
ставляй лики аигеловъ, воображай сонмы свя-
тыхъ, созерцай свдящаго на высокомъ и пре-
вознесенномъ престол'Ь Суд1ю м1ра, Который 
провозгласить тебя вЬрнымъ рабомъ, исполни-
телемъ Его запов^Ьдей и, что еще больше, ис-
пов'Ёдипкомъ. Потомъ куда Онъ отведетъ тебя? 
Не въ огонь в'Ёчный, въ который пойдутъ не 
покоряЮ1щеся закону Его, но въ живоносную 
обитель, въ безсмертный покой, въ безпред'Ьль-
ную радость; вниди^ скажетъ, въ радость Гос-
пода твоего (Мат. 25 , 25). Взоры вс'Ьхъ насъ 
обращены на тебя; вс15 мы великодушествуе.мъ, 
когда ты стоишь твердо; да будетъ съ тобою 
еще бол'Ье помощь Бож1я, ограждающая тебя^ 
укрепляющая тебя, утверждающая тебя, обо-
дряющая тебя! Боясь Бога, не бойся, что со-
твориль теб'Ь челов1ькь, или, можетъ быть, 
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сотворить (Псал. 1 1 7 , 6). Ты нидгьешься 
на Господа^ ты—гора Cioubj не подвижешь-
с я во втькь (Псал. 1 2 4 , 1); ибо въ тебе оби-
таетъ Основатель и Создатель вышняго lepyca-
лима. Убегай отъ ядовитыхъ и обольститель-
ныхъ речей искушающихъ тебя, подобно 3MÍ-
ямъ, и желающихъ удалить тебя отъ животвор-
наго древа истины, и заграждай отъ нихъ слухъ 
свой, однажды утвердившись въ истине и на 
многихъ свидетельствахъ священнаго Писан1я, 
также и благочестивыхъ людей, основавшись 
до совершенной непоколебимости, дабы тебе 
получить похвалу этого изречешя: творяй с /л 
не подважится во втькь (Псал. 14 , 5). Бра-
TÍH здравствуютъ все, господинъ д1аконъ отецъ 
мой, братъ мой любезный, а ныне еще более 
достойный любви, и прочд'е возлюбленные и 
почтенные мои брат1я и твои дети, о которыхъ 
всехъ зюлись, отецъ, вместе со мною. В с е они 
совершаютъ доброе течеше; одного только же-
лаютъ—твоего здрав1я во Господе, и все, что 
они терпятъ, переносится легко. Конечно мы 
и скорбимъ, и сетуемъ, и скучаемъ, и уныва-
емъ, и множество имеемъ порочныхъ помы-
словъ; пбо невозможно безъ печалей пройти 
настоящую жизнь; но укрепляемся надеждою и 
твоими молитвами. О мне же молись, отецъ; 
ибо я изучаю святаго Иса1ю; и покажи мне, 
желаешь ли ты, чтобы я, кроме того что пи-
шу, и читалъ (письма). 
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3. КЪ НЕМУ ЖЕ. 

У меня льются слезы прежде словъ, внутрен-
ность содрогается, рука дрожитъ на письме, я 
терзаюсь со всехъ сторонъ и не могу перено-
сить скорби. О, какъ стерплю я твои, отецъ, 
отецъ, Христоподобныя страдашя? О, какъ пере-
несу твое высокое и святое уничижеше? Какъ 
стану отвечать тебе по надлежащему.'' Куда 
обращусь и съ чего начну письмо? Ко мне ли 
ты, отецъ, пишешь это? Ко мне, червяку, пра-
ху, непотребному, отецъ изрекаетъ слова, свой-
ственныя сыну; принимаешь видъ умоляющаго 
ты, котораго самаго должно умолять. Что же 
после этого скажу я несчастный? Каг̂ ое пока-
жу уничйжеше предъ праведнымъ отцемъ мо-
имъ? Впрочемъ я принялъ недостойными ру-
ками святое послание твое, отецъ, какъ Бого-
писанныя скрижали; выслушалъ написанный 
голосъ твой, какъ иной выслушалъ бы голосъ 
ангела или апостола; и сокрушило оно сердце 
мое, источило слезы, и я заплакалъ, и плакалъ 
не плачемъ 1ерем1и о бедств1яхъ, постигшихъ 
враговъ Бож1ихъ, но некоторымъ особеннымъ, 
въ которо!йъ была и любовь къ отцу и истин-
ная благодарность къ Богу. По истине достой-
но похвалы то, что написалъ ты, отецъ праред-
ный, достойно переписыван1я, и служитъ вы-
ражешемъ твоей всецелой преданности Богу. 
Итакъ, отецъ, ты утвердилъ наши умы, укре-
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пилъ наши сердца; ]11ужество твое—выше ожи-
даша; ты явился намъ инымъ, нежели какимъ 
знали тебя; ты весь изменился въ Боге; слава 
Укрепившему тебя! Не сразилъ тебя страхъ 
царской власти; не ослабило тебя коварное 
обольщеше; не избралъ ты наслаждаться вре-
меннымъ yдoвoльcтвieмъ, желая подвергаться 
опасности за истину Бож1ю. Добрый пастырь 
тотъ, который положиль душу свою за овцы 
(1оан. 1 0 , 11- 12), который и теперь содер-
жится узникомъ подъ стражею, какъ апостолъ 
Христовъ. О хижина, въ которой обращаешься 
и содержишься ты, какъ сосудъ честный и бла-
гопотребный Владыке Богу! О, если бы мне 
обнять тотъ помостъ, по которому ходятъноги 
господина моего и отца! О, если бы мне обло-
бызать те ключи и замки, которые охраняютъ 
тебя, какъ сокровище благочест1я! Или лучше, 
я желалъ бы облобызать честный уста, испо-
ведавш]я слово истины, и преподобный руки, 
воз дева емыя въ святыхъ и богоугодныхъ молит-
вахъ. Какъ отлетело любезное мне лице? Какъ 
умолкъ спасительный голосъ? Ботъ я—сирота, 
жалйй и совершенно одинок1й, лшпенный отца 
моего, лишенный светильника моего, врача и 
питателя смиренной души моей, безъ покрови-
теля и защитника противъ нападающихъ на ме-
ня враговъ невидимыхъ; быхь яко врань еь 
пустынгь, яко птица на кровть (Псал. 1 0 1 , 
7 . 8). Ежедневно напрягаю я зрен1е, взираю 
худа и сюда, озираюсь кругомъ, и нигде нетъ 
вожделеннаго лица. Вполне же я не могу изо-
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бразить мое страдае1е. Впрочемъ благодарю и 
много благодарю, что я сподобился этого за 
законъ Бож1й, что я—сынъ такого отца; даже 
мн'Ё кажется, что сегодня я царствую чрезъ 
тебя, святый отецъ, если молитвы твои сохра-
нятъ меня ц'Ьлымъ. Я боюсь моей гр'Ёховности 
и непотребности, но ты прими къ СВ'ЁД'ЬН1Ю, 
что святыми молитвами твоими я укр1;пляюсь 
и утверждаюсь, хотя самъ я весьма немощенъ; 
и не только я, но и вс1Ь мы—одно, единомьтс-
ленные съ тобою, единодушные, р']Ьшивга1еся 
вм'Ёст1& страдать до смерти, и касательно насъ 
ты ничего не бойся. Прекрасно, отецъ, пре-
красно; прекрасно, доблестный кормчШ, ревни-
тель благочест1я, подражатель святымъ; по исти-
в'Ь великол'Ьпно ты подвизался, мужественно 
сражался; я ув'Ьренъ, что духъ твой пребыва-
етъ съ мучениками. Объ этомъ такъ, хотя не 
какъ сл1>довало, не соотв-Ьтственно моему жела-
шю и твоему достоинству.?Но такъ какъ ты 
приказываешь обстоятельно описать теб1Ь наше 
путешествие и случившееся съ нами въ это вре-
мя, съ того дня, какъ мы подверглись прискорб-
ной разлук'Ь, то, хотя я и не могу вполн'Ь, од-
жако нел1;ностно исполню приказанное мн'Ь. 
Итакъ въ тотъ самый день, въ который ты, 
отецъ, добровольно пошелъ въ путь къ смерти, 
и мы отправлены въ ссылку, бывъ посажены 
на животныхъ, кашя случились. Сначала, какъ 
не испытдвш{е такого положения, мы были н-Ь-
сколько въ унын1и. Ибо, останавливаясь въ н1Ь-
которыхъ селешяхъ,, мы д'Ьлались иредметомъ 
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зрелища для людей всякаго пола и возраста; 
оба уха наши оглашались шумомъ и криками, 
когда ведш1е насъ отправлялись и останавли-
вались для пр{обретешя необходимаго; но, впо-
следств1и привыкши, мы гораздо легче перено-
сили эти непрхятности. Более всего насъ огор-
чала слабость отца, господина д1акона. Такимъ 
образомъ мы совершили путь въ скорби и из-
нуренш. Остановки мы имели следующ1я: отъ 
Каваръ до Лив1анъ; потомъ въ Левки; за темъ въ 
Фирей, где случилось съ нами нечто прискорб-
ное и достойное разсказа. Нечаянно появились 
^девять первенствующихъ братШ, какъ разсеян-
ныя овцы, и окружили насъ со слезами, сокру-
шая наше сердце; но ведш1й насъ не позволилъ 
намъ разговаривать съ ними; посему я;алкимъ 
образомъ посмотревъ, мы на нихъ, а они на 
насъ, и сказавъ другъ другу прйветств1я, на-
конецъ мы со слезами были разлучены. Далее, 
бывъ приведены въ Павлу, мы нашли достопо-
чтенную сестру твою съ господиномъ Саввою 
и, тайно повидавшись съ ними, целую ночь 
пробывъ вместе, поговоривъ о необходимомъ 
и приветствовавъ другъ друга, какъ пригово-
ренныхъ къ смерти, разстались съ воздыхашями 
и воплями. Тамъ можно было видеть, какъ со-
дрогались и терзались внутренности и природа 
была побеждаема священными чувствовашями. 
Отправившись оттуда, мы остановились въ Лу-
пад1е и были радушно встречены принявшимъ 

С) Савва, ягуменъ Студ1йск1й, бывш1й вм-бсгЬ съ Платономъ на все-
денекомъ Никейскоиъ II Собор-й. 
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странжмшвъ, сделали щ омовед10 по причине 
ранъ; ибо у некоторыхъ были неудобоиалечи-
мыя раны отъ путешеств1я; и отправились въ , 
Тилисъ. Тамъ встретилъ насъ аэва Захар!я съ 
Пшшемъ 5 которые отъ пламеннаго расположе-
н1я къ намъ плакали и хотели итти вместе съ 
нами; но это имъ не было дозволено. Оттуда 
въ Алкеризу, а отсюда въ Анагсграммены; по-
томъ въНерперину; оттуда въ ПарШ; вступали 
въ общеше съ епископами и со cмиpeнieмъ на-
поминали имъ о клятве. Потомъ въ Оркъ; от-
туда въЛампсакъ,^^» которомъ нашли Иракл1о-
тянъ и пробыли три ДНЯ, ие имея возможности 
отплыть. Затемъ отправившись приплыли въ 
Авидъ и были милостиво приняты тамошнимъ' 
начальникомъ. Проживъ тамъ восемь даей до 
субботы, поплыли въ Елеунтъ, где иробывъ не-
делю времени п о невозможности плаван1я, по-
томъ, когда подулъ попутный ветеръ, прибыли 
на Лимносъ въ течен1е девяти часовъ. Здесь 
останавливаетъ речь мою благочест1е тамошня-
го епископа, который такъ благосклонно, какъ 
никто другой, принялъ насъ, утешилъ и снаб-
дилъ на дорогу. Отплывъ оттуда со страхомъ, 
по причине соседняго народа, мы переплыли, 
при сильномъ северномъ ветре, море во сто пят-
десятъ миль и пристали у Канастра въ преде-
лахъ вессалоники; потомъ въ Паллину, что близъ 
залива; затемъ въ пристань; оттуда, опять бывь 
посажены на животныхъ, вошли въ городъ (*) 

т . е. въ Оесеадонику или Солунь. 
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въ субботу, въ день праздника Благовещенья 
часу въ третьемъ. И какой входъ! Нельзя и это 
го пройти молчашемъ. Одинъ изъ сановниковъ 
напередъ посланный отъ префекта съ воинами 
ожидалъ у восточныхъ воротъ, и когда мы при 
близились, то они встр'Ётили насъ, стоя въ мол 
чаши; а посл'Ь того, какъ мы вошли, они, за-
творивъ ворота, повели насъ чрезъ площадь 
торжественно предъ глазами собравшихся на 
это зр'Ёлище, и такимъ образомъ привели къ 
начальнику. Это—прекрасный челов15къ; явив-
шись съ благосклонньшъ лицемъ, онъ после по-
клона кротко разговаривалъ съ нами и послалъ 
насъ къ арх1епископу; мы же напередъ помо-
лились въ храм-Ё святой С О Ф Ш . Святейш1й, 
окончивъ молитву въ своей церкви, принялъ и 
приветствовалъ насъ, побесЬдовалъ съ нами о 
необходимомъ и, тогда же удержавъ насъ, до-
ставилъ намъ отдыхъ омовешемъ и пищею. На 
второй день рано утромъ взяли насъ и, по прось-
бе нашей дозволивъ помолиться въ храме свя-
таго Дмитр1я, разлучили другъ отъ друга всехъ 
насъ, напередъ высказавшихъ благословешя и 
прнветств1я другъ другу. Насъ двоихъ братШ 
отвели въ то место, въ которомъ я нахожусь 
теперь, и разлучили после того, какъ мы со 
слезами простились другъ съ другомъ, такъ чтог 
и некоторые изъ зрителей тронулись отъ жа-
лости. Въ такомъ состоянш, отецъ, наши дела; 
и теперь влачу я смиренный здесь жизнь при-
скорбную и многоплачевную. Знаки благослове-
д1я отъ святой руки твоей мы приняли, какъ 
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имеющ1е силу Святой Троицы, и хранимъ ихъ, 
какъ сокровище, и кладемъ ихъ предъ глазами 
своими, какбы лобызая твою десницу. Опять 
слезы; опять содрогается моя внутренность; хо-
чу окончить речь. О, отецъ, всякую жя ecu 
оставиль (Мат. 27, 46)? Но ты не оставилъ. 
Какъ ты удалился отъ меня.̂  Но ты пребыва--
ешь во мне. Где опять увижу тебя? Какъ взгля-
ну на тебя? Где услышу сладчайшШ и спаси-
тельный голосъ твой? Когда буду разделять съ 
тобою трапезу? Где буду наслаждаться твоимъ 
присутств1емъ? Или когда буду читать въ слухъ 
тебе, или петь предъ лицемъ твоимъ, или по-
лучать вразумлен1я, или эиитим1и, или напоми-
наша, совершая по обычаю угодное тебе, уго-
щеше, пищу, HHTie, беседу, стоян1е, сиден1е, 
во.злежан1е? Что случилось со мною? Призываю 
людей во свидетели, призываю и небесныя си-
лы въ защиту мою: законъ Бож1й отлучилъ ме-
ня отъ тебя, одна вечная заповедь. Да услы-
шитъ поднебесная! Посему я радуюсь и возно-
шу гласъ хвалы Богу; переношу все съ избыт-
комъ; восхищаюсь; не буду более сиротство-
вать, не буду сетовать, не буду говорить что-
нибудь непристойное. Прими, отецъ, и выше-
сказанное, какъ благочестное; это—знаки любви 
къ тебе. Однако я опять буду плакать, но уже 
благопрхятно. А ты, преблаженный отецъ, ра-
дуйся и веселись; тебе назначены награды, уго-
товано место покоя. Ревность твоя подобна рев-
ности отцевъ твоихъ; заключеше подъ стражею 
провозглашаетъ истину. Связанъ праведникъ. 
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какъ непреклонный; благочестивые благодарны, 
соревнующ1е делаются более пламенными, видя 
прекрасное начало. Гонители вне сплетаютъ ре-
чи и злословятъ, особенно некоторые изъ мо-
наховъ^ а внутри терзаются мыслями^ имеяже-
стокаго обличителя въ собственной совести; 
притомъ и удивляются; ибо, какъ говоритъ ве-
лщкШ ГригорШ (Богословъ): «добродетели чело-
века умеютъ удивляться и враги, когда прой-
детъ гневъ и действ1е юцешатся само по се-
бе Тебя Ангелы воспеваюте, люди убла-
жаштъ, Христосъ прйнялъ и бтверзъ тебе вра-
та царства небеснаго на веки. Аминь. 

4. КЪ НЙКИФОРУ ИГУМЕНУ (2). 

Когда переданъ былъ нагяъ отзывъ чрезъ гос-
подина д1акона, то мы хотели тотчасъ писать 
къ тебе, истинный и многолюбезный братъ 
мой но такъ какъ было зимнее время и но-
выя соображев1я останавливали, то мы почли 
за благо—не скоро отвечать. Когда же, вместе 
съ словеснымъ вопросомъ, и письмо потребова-
ло тогоже самаго, то для чего еще разсуждать 
и не высказать дела? Во первыхъ скажу,— изви-

С) Въ русек. дерев. 1843 г. Част. 2. Слов. 16 стр. 85. 
С*) Это я сл-Ьдующее письмо писаны немного прежде отправлетя преп. 

веодора въ первую ссылку, по тому поводу, что некоторые убеждали 
"его йе возставать противъ в[ез4к'онйаго брпка Императора. 

Двоюродный братъ прей, веодора. 
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ни меня, почтеннейшШ,—что я, какъ и самъ 
знаешь, для многихъ нредставлялъ своеш шиз-
шю примеръ великой греховности, и ночти 
нельзя наименовать греха, къ которому бы и 
самъ я не былъ причастенъ, и другимъ не но-
давалъ повода. Но зная, что человеколк)б1е Во-
ж1е спасаетъ и погрязшаго въ бездне зла и по-
даетъ руку помощи къ покаяшю, я избегну лъ 
отчаяшя и по видимому несколько утвердился 
на пути правомъ. Поэтому, какъ веда етъ Богъ, 
знашщШ тайное, я и уклонился даже отъ сно-
шен1я съ родственниками своими и обращен1я 
съ любезными моими но плоти и отъ всехъ дру-
гихъ, при помощи одной силы Бож!ей, укреп-
ляющей немощь мою во всемъ. Итеперь, о ^емъ 
ты хотелъ узнать отъ меня несведущаго, то 
действительно таково, какъ сказалъ тебе гос-
подинъ д1аконъ. И это мы высказывали и вы-
сказываемъ не безъ разсужденхя, но основыва-
ясь и утверждаясь на изследован1и и изучеши 
богодухновеннаго Пиcaнiя, равно и по совеща-
н1и, съ кещъ следуетъ. Подлинно, это—истина; 
потому что божественный законъ ясно гласитъ 
такъ не только чрезъ святаго Павла, но и чрезъ 
другихъ богословствующихъ отцевъ, которые 
точно такъ же разсуждаютъ и объясняютъ и 
учатъ согласно съ апостольскою зацоведхю. Не 
безразсудно ли после этого мне действовать 
безразлично, не уклониться и не устранить се-
бя отъ вредя щихъ душе моей? И какъ это бы-
ло бы опасно, когда верховнейшШ изъ отцевъ 
взываетъ и говоритъ, что отнюдь не д о л р р и * 
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нимать ничего противнаго заповеди или извра* 
пчающаго заповедь, хотя бы за то обещали 
жизнь, хотя бы угрожали смерт1ю? Не стану 
говорить, сколько есть другихъ изречешй, не 
позволяющихъ намъ даже малейнсаго отступле-
шя отъ заповеди, когда мы притомъ имеемъ 
повелеше Васил1я келикаго, что «должно не-
опустительно соблюдать все, преданное Госпо-
домъ въ Евангелш и чрезъ Апостоловъ 0)». Это 
я осмелился открыть тебе, какъ отцу и возлюб-
ленному. между темъ какъ мы, — сердцеведецъ 
Богъ свидетель!,—не проповедуемъ этого,—ибо 
не имеемъ преимущества,—и не питаемъ нена-
висти, но и къ самодержцу и благочестивейше-
му Императору сохраняемъ любовь въ сердце и 
ко всемъ сродникамъ моимъ питаемъ благорас-
положенность, и поминаемъего на божественной 
литурпи и молимся о немъ наедине и общена-
родно. Также и съ Церковш мы находимся въ 
общении, и не дай Богъ намъ когда-нибудь от-
делиться отъ ней! Простите меня, одного греш-
наго; я избралъ оплакивать свои грехи в ь этомъ 
углу и не вмешиваться въ дела MipcKin. Какое 
въ этомъ преступлеше? Позволь мне, любез-
нейшШ братъ,—я знаю, что ты и можешь это,— 
оставаться въ покое здесь и быть вдали отъ 
всехъ людей, сколько возможно, а ты мудрымъ 
умомъ своимъ сделай стропотное ровнымъ и 
о с т р о е гладкимъ (Hcai. 4 0 , 4) , и будь для насъ 
вйновникомъ мира и споспешникомъ покоя, да-

С) Нравст. Прав. 12, гл. 3 въ русск, пе^ев, 1846 г. Част. 3 стр. 379. 
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бы, если случится что-нибудь полезное для 
насъ, устроять это справедливо и основательно. 

5 . КЪ СТЕФАНУ СЕКРЕТАРЮ. 

Вчерашн1й день, когда мы наслаждались знат-
нымъ твоимъ присутств1емъ, после некоторыхъ 
другихъ беседъ, для которыхъ ты прибылъ сю-
да, у насъ зашла речь о предметахъ Писашя, 
и мы, находясь въ великомъ недоуменш, раз-
стались другъ съ другомъ, не достигнувъ въ 
томъ соглашеш'я. Конечно, господинъ, мы, какъ 
люди простые, не можемъ соответствовать при-
супдей тебе мудрости-, но дабы молчашемъ о 
томъ, о чемъ должно говорить^ намъ не навлечь 
на себя осуждешя;—ибо обличетежъ^ говоритъ 
Писан1е, да обличиши ближняго твоего^ и 
не пршжеши ради его гртьха (Левит. 19, 17), 
а съ другой стороны, обличая прежудра^ бу-
демъ еще более возлюблены имъ (Притч. 9, 
8); — мы почли необходимымъ высказать тебе 
представившееся намъ. Ты, господинъ мой, — 
скажу кратко,—соединяя вместе мнопе вопро-
сы и возражешя, сказалъ, что, кроме веры, ни 
о какихъ другихъ заповедяхъ Господнихъ ни-
кому не следуетъ вразумлять предстоятельству-
ющаго пастыреначальника, когда онъ, по неве-
дешю или по своему желашю, делаетъ что-ни-
будь непозволительное; а мы говорили, что сле-
дуетъ, но только темъ, которые превосходятъ 
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другихъ знан1емъ и благоразум1емъ. И какихъ 
не можемъ мы привести доказательствъ неосно-
вательности такого мнешя? Во первыхъ изъ вет-
хаго Завета. Какъ ты думаешь о поступке Да-
ншла (Дан. гл. 15)? Не удостоился ли онъ по-
хвалъ за то, что не только вразумилъ, но и осу-
дилъ старцевъ, беззаконно обвинившихъ святую 
Сусанну, хотя онъ былъ въ такомъ возрасте, 
который по закону не давалъ права говорить 
свободно? Такъ или нетъ? Потомъ, разве ты 
не слыхалъ, какъ 1оавъ, по случаю перечисле-
н!я народа, которое прогневало Бога, возра-
жалъ, удерживалъ и старался убедить божест-
веннаго Давида, чтобы онъ не делалъ этого 
(2 Цар. гл. 24)? Ты знаешь истор1ю. Убежда-
етъ меня въ томъ и 1оворъ, который совето-
валъ великому Моисею и убеждалъ его не такъ 
управлять народомъ, некоторьшъ образомъ вра-
зумляя его и склоняя къ своему желашю (Исход, 
гл. 18). А кто онъ былъ? Иноплемеяникъ, хотя 
и тесть (Моисея). И кому говорилъ? Тому, кто 
дйлалъ все по откровешю Бож1ю. Объ этомъ— 
немного, дабы речь наша не сделалась длин-
ною; надобно перейти къ новому (Завету). По-
слушаемсяу если угодно, почтеннейшхй, повеле-
шя громогластаго проповедника вселенной: аще 
ли последщшу открыетсн^ первый да мол-
читъ (1 Кор. 1 4 , 50); и это не касательно од-
ний веры, какъ возражаетъ любовь твоя. Так-
же,—чего едва я ве забылъ,—-великШ проповед-
никъ истины 1оаннъ обличалъ Ирода (Мат. гл. 
44). Нрошу отвечать мне; Знаю, что противъ 
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меня готова насмешка: «онъ ставитъ себя на-
равне съ пророкомъ.» Но не такъ, почтенней-
шШ; с/я же^ говоритъ Павелъ, писана быта 
вь научете наше (1 Кор. 10 , 11); и еще онъ 
же: подражатели мнп> бывайте, якоже и 
азь Христу (1 Кор. 11 , 1). А какъ можно 
мыслить право- действуя неправо, когда божест-
венный 1аковъ утверждаетъ, что втьра являет-
ся отъ дтьль^ и те, которые погрешаютъ йъ 
одномъ, не имеютъ и другаго (1ак. гл. 2)? При 
столь многихъ и такихъ свидетеляхъ, я не ду-
маю, чтобы твое благород1е стало противоре-
чить; если же станетъ, то пришли недостоинству 
нашему разрешешя на вышеизложенноез рав-
но какъ и яснейш1я возражешя изъ того, что 
будетъ у тебя заготовлено. О, если бы и это-
го было довольно! Тогда и мы замолчимъ и бу-
демъ просить прощен1я въ этой настойчивости, 
хотя и происходящей отъ ревности. Ибо только 
осуждать легко и доступно для всякаго желаю-
щаго, какъ читалъ ты; а вводить свое мнеше, 
основываясь на свидетельстве богодухновеннаго 
Писашя, свойственно мужу, по истине здраво-
мыcляп^eмy и умнохму. Впрочемъ, дабы слиш-
комъ не распространить письма, мы здесь окон-
чимъ речь, присовокупивъ еще изречешя Ва-
сил1я великаго для полнейшаго доказательства. 
Да пребудешь здоровымъ со всемъ домомъ сво-
имъ, возлюбленный господинъ нашъ, благоден-
ствуя во всехъ отношешяхъ; ибо мы, и когда 
пишемъ, и когда не пишемъ, желаемъ сохра-
нить благо любви твоей.—Изъ 20-го слова свя-
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таге Васил1я о подвижничестве: предстояте-
лю, если преткнется, должны напоминать пре-
имуществуюпч1е изъ братШ Изъ слова 54-го: 
«кто не принимаетъ одобреннаго предстояте-
лемъ, тотъ долженъ» открыто, или наедине, сде-
лать ему свое возражеше, если имеетъ какое-
либо твердое ocнoвaнie, согласно со смысломъ 
Писашя, или молча исполнять приказанное; если 
же онъ самъ постыдится, то пусть употребитъ 
на это посредниками другихъ Изъ нравст-
венныхъ правилъ его же, изъ слова 72-го: «изъ 
слушателей наставленные въ Писашяхъ должны 
испытывать, что говорятъ учители «Пред-
стоятель слова долженъ все делать и говорить 
съ осмотрительност1ю и по многомъ испытан1и, 
съ цел1ю благоугодить Богу, какъ подлежащ1й 
испытан1ю и отъ самихъ вверенныхъ ему ». 

6 . Е Ъ ОЕОЕТИСТЕ, СВОЕЙ МАТЕРИ. ' 

Если бы возможно было пересылать въ пись-
махъ слезы, то я, наполнивъ ими это мое письмо, 
послалъ бы ихъ въ настоящ1е дни тебе, поч-
тенная, любезная и богоугодная мать моя. Такъ, 
по истине, я не могу равнодушно слышать о 

0 ) о аодвижн. прав, простр. вопр. 27. Въ русск. дерев. 1847 г. 
Част. 5 стр. 158. 

(2) Тамъ же, вопр. 47. Въ русскомъ перев. стр. 196. 
(3) Нравст. прав. 72 гл. 1. Въ русск. перев. 1846 г. част. 3 стр. 478. 
С*) Тамъ же, прав. 70 гл. 37. Въ русск. пер. стр. 476, 
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твоемъ положеши, не говорю — о близости ко 
гробу, но и болезняхъ, угрожающихъ смерт1ю. 
И для чего, мать моя, ты захогЬла оставить 
насъ, возлюбивъ грядущ1й в^къ, отойти отъ 
насъ и перейти къ Господу? Ты, конечно, воз-
любила тамошшя блага; по сильнейшей любви 
переменивъ расположеше, ты более пожелала 
пребывать съ доброю и святою сестрою моею 
и съ любезнымъ мопмъ господиномъ Евоим1емъ, 
или лучше, въ лике святыхъ. Какъ же, мать, 
я могу безъ слезъ продолжать изложеше пись-
ма? Не ужели суждено мне въ моей горестной 
жизни и то, чтобы услышать о твоей смерти, 
воспеть тебе плачевныя песни, увидеть гробъ 
твой и написать надгробныя стихотворешя, что-
бы ты почила теломъ подъ землею,—ибо знаю, 
что духомъ ты будешь обитать на небесахъ,— 
а я остался на земле еще влачить прискорбную 
и многогрешную жизнь ]\юю? Можно ли стер-
петь это? Да не будетъ! Впрочемъ надобно все 
предоставить воле и определешю преблагаго 
Бога нашего. Ибо онъ знаетъ, что полезно каж-
дому изъ насъ; ведаетъ, что нужно; подаетъ 
благопотребное; Онъ—отецъ чадолюбивый; Онъ 
устрояетъ все хорошо, благотворно, благо-
промыслительно, премудро, прекрасно, совер-
шенно. И, о, премудрость и глубина судебъ Его, 
яко неиспытани и неизслгьдовани путге 
Его (Римл. 11, 55)! Напередъ Онъ взялъ къ 
себе сестру, потомъ взялъ брата, теперь же-
лаетъ третьяго; кто будетъ имъ? Если—ты сама, 
то великая слава; ты довершаешь тройственную 



- 124 -
награду, прекрасно проведши жизнь, оставивъ 
все, иредавъ Богу все, голову, члены, саму себя, 
изнуривъ подвигами честное тело свое, совер-
шивъ многопечальную жизнь, или лучше про-
шедши уакт и тгьспый путь Господень (Мат. 
7, 14), и теперь желая исхода въ доброй ста-
рости. Объ этомъ я молюсь доселе. Впрочемъ 
самое лучшее то, что угодно Богу; кто премуд-
рее Его можетъ промышлять о делахъ нашихъ? 
Радуйся же, мать, и при жизни и при смерти. 
Ты не умрешь, потому что имеешь въ себе жизнь, 
волею умерши для жизни, потому что ты под-
визалась добрымь подвигомь (1 Тим. 6, 12), 
потому что ты отказалась отъ земнаго, дабы 
наследовать небесное, потому что ты безкровно 
участвовала въ подвигахъ мученичества, отсекая 
члены свои — насъ — по любви къ Господу; ты 
отходишь безъ заботъ, безъ завещашя. Ибо у 
тебя нетъ ничего, о чемъ бы делать завещан1е, 
кроме волосяной одежды твоей и другой ка-
кой-нибудь случайной принадлежности простой 
жизни; уже обнаженною ты идешь отсюда пред-
стать Богу, имея душу чистую отъ веществен-
ной ненистоты. Однако ты имеешь, что оста-
вить намъ, именно крепкую молитву, которою 
ты осеняла насъ еще въ юности нашей, знаме-
нуя и запечатлевая насъ въ часы ночные, воз-
нося за насъ молешя къ Господу во всякое 
время; оставишь и неленостное усерд1е свое въ 
божественныхъ службахъ, любовь къ чистоте, 
ревность къ добродетели и апостольскую хвалу 
трудолюбхя. По истине, много трудовъ совер-
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шили преиодобныя руки твои, и од^валй и со-
гревали не насъ однихъ, но и всФхъ браТ1Й, 
которые, признавая и уважая тебя, какъ духов-
ную мать свою, одинаково съ намй скорбятъ о 
тебе и взываютъ. Это, еще не совершившееся, 
мы изложили въ письме, доставляя утешеше 
себе самимъ и выражая тебе чувствовашя на-
шего сердца, которыя ты и сама знаешь. Я же, 
какъ ты знаешь, святая мать моя, желалъ бы 
прибыть къ тебе, но никакъ не могу по при-
чине заботъ, возложенныхъ на меня недостой-
наго, не знаю—какнмъ образомъ. Какъ удиви-
тельно было то, по словамъ Писашя, что и Са-
уль во пророцгьась (1 Цар. 10, 11), такъ--^ 
то, что веодоръ въ игуменахъ; это задерйшло 
меня, это связало меня. Если бы я былъ свя-
занъ железными цепями, то разорвалъ бы ихъ 
и предсталъ бы предъ лицемъ твоимъ; а теперь 
вместо себя посылаю къ тебе для малаго уте-
шешя пресвитера, который и самъ пользуется 
твоею любов1Ю и благорасположенностш, дабъг 
онъ во всемъ споспешествовалъ твоей немощи, 
наблюдая и заботясь о потребномъ; и если ты 
останешься въ томъ же месте, то й онъ оста-
нется; а если отправишься, то и онъ отправит-
ся вместе съ экономомъ. Впрочемъ, кайъ упра-
витъ Богъ и позволйтъ немощь твоя, такъ т 
располагайся, почтенная мать моя, и, желая от-
правиться, не напрягайся чрезъ силу. Поскорее 
пришли намъ извест1е, какъ ты чувствуешь 
себя въ болезни, дабы намъ утешиться немно-
го. Сейчасъ все брат1я совершили о тебе мо-
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лебный канонъ, и постоянно они возносятъ мо-
лешя о твоемъ здрав1и. Удостой насъ святой 
молитвы твоей; благослови насъ материнскими 
дарами; приветствуй насъ письмомъ; даруй намъ 
миръ, который ты имеешь по благодати Хри-
стовой и будешь иметь во веки вековъ. 

1̂ 7. КЪ ИРИНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ С ) . -

Глась въ Ражгь слытанъ бысть^ говоритъ 
созерцатель божественныхъ видешй 1ерем1я, и 
phidanie и вопль многь^ Раа^иль тогда пли-
чущися чадь своихь (Мат. % 18 . Хер. 51 , 15), 
А ныне что и какъ? Откуда явились вчера, 
добрейшая Государыня наша, вестники священ-
наго двора твоего, возвестивш1е намъ хвалы 
всехъ недавно совершенныхъ делъ твоихъ? По 
истине они огласили весь слухъ нашъ, Чемъ? 
Темъ, что ты явила концамъ (вселенной) такое 
благочес^е; и вотъ отвсюду несутся къ тебе, 
какъ лeтящiя облака, многочисленныя мольбы, 
прославляющ1я Бога за добрыя дела твои. Ска-
жи намъ, Государыня, кто возвелъ чистейшей 
умъ твой на высоту разумешя истины, такъ 
что ты, какбы съ некотораго высокаго и пре-
вознесеннаго места, узрела эти дела богоугод-
ный и святыя? Научи, откуда вселилась въ тебя 
такая любовь къ благочестию, что ты не насы-

О Писано въ 801 г. по Р. Хр. до случаю* облегчешя народяыхъ 
пошлинъ« 
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тимо возжелала благоугождать Богу и до чрез-
вычайности простерла попечеше,^ о. душевной и 
телесной пользе христ£анъ? Или ты, много 
помышляя о Божественномъ и имея материн-
ское расположенхе, нашла недостаточнымъ толь-
ко освободить народъ твоимъ верховньшъ содей-
ствхемъ, какбы изъ некотораго египетскаго 
рабства, отъ нечестивой веры, если бы не при-
соединила къ прежнимъ, разнообразно с1яю-
щимъ, по подоб1ю звездъ, добрымъ деламъ тво-
имъ, и настоящую милость, какъ верхъ добро-
детелей? Сеять, святЬу сеять-, воавеселитеся 
небеса горе, возгласимъ мы, хотя и дерзновен-
но, вместе съ святогласнымъ Иса1ею, яко по* 
жилова Богь чрезъ тебя народъ свой (Иса1. 
6, 5. 4 4 , 25). Все царство твое исполнилось 
радости и весел1я; аане отьятся беззаконный 
яремь^ лежай на немъ, и жеаль иже на выи 
такой державы (Иса1. 9, 4). Кто слыхалъ о та-
кихъ делахъ? Придите, скажите, мужи. Кто ви-
далъ при другомъ царствоваши столь великое 
и столь важное благодеяше? Хвалите ее все 
народы; величайте ее съ нами начальники и 
подчиненные, священники и монахи, и весь хри-
ст1анск1й родъ^Ибо не только то удивительно, 
что прощено столько талантовъ золота, хотя и 
это — дело несравненное, но и то, что такимъ 
образомъ пресеченъ многообразный потокъ 
нечест1я,—дело святейшее; ^вуачтожена сеть 
васильственныхъ и душепагубныхъ вымога-
тельствъ 5 скрывавшаяся отъ всехъ пред-
шественниковъ твоихъ^ хотя некоторые изъ 
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нихъ и благочестивЪ царствовали. Это предо-
ставлено тебе. Прекратились клятвы, много-

1 численныя, или луч1ше, ложныя божбыитребо-
вавошхъ и техъ, съ^кого требовали, отъ чего 
и те и друпе, какъ случалось, вредили себе , 
когда одинъ уверялъ, -̂ что требуемое скрывает-
ся, другой божился, ^ о онъ притесняется. 
Прекратилась скорбь «есчастныхъ и аабота 
бедныхъ, стиравшихся не о томъ, чтобы найти 
целительное врачевство противъ бедности,-^это 
было бы менее прискорбно,—а о томъ, чтобы 

/уплатить сборщи«амъ не положенное и свыше 
I прившедшее, какбы порождеше греха. Уже 
^ ̂ вободились отъ пошлинъ пути какъ на земле, 
; такъ и на море. Это согласно съ словами ве-
Г лТЬкаго и святаго Златоуста. Отъ жителей суши 

уже не отнимаются несправедливо деньги въ 
ущельяхъ сидяп](и1ии тамъ, какбы какимъ сви-
репымъ бесомъ, или неукротимымъ зверемъ, 
непременно съедающимъ что-нибудь изъ запа-
совъ беднаго путника; и бедные уже не оста-
ются дома, изъ боязни такихъ гнусныхъ побо-
ровъ, не посещая ни городскихъ, ни примор-
скихъ местностей; потому что везде cxOjaлиJбaí̂  
шни несираведдивости. Моренлаватели, плыву-
щ1е съ вос1Юка и запада и севера уже не сте-
сняются во время плавашя, принуждаемые от-
давать, какбы изъ горла, пошлины при узкихъ 
устьяхъ; освобождены отъ нахъ занимающ1еся 
и ©хотаичьимъ ремесломъ, исполняя его ныне 
легко, великодушная Ирйиа! Рыболовъ, выта-
щивъ, АЮ'Жетъ быть, три фыбы, и притомъ по* 



- 129 -

еле многихъ трудовъ въ целый день, не отда-
етъ въ пошлину одной изъ нихъ. Стрелокъили 
птицелов ь, поймавъ, можетъ быть^ немного 
птиць, которыя служатъ ему необходимою пи-
щею, и не обязываясь платить съ нихъ пош-
лину. можетъ жить благополучно. Солдатки; 
удрученный домашнею скорбгю о потере мужейГ 
не будутъ горько плакать отъ жалкихъ и без-
человечныхъ поборовь за умершаго. Умалчи-
ваю о пастухахъ, овцеводахъ, виноторговцахъ; 
пе говорю о мясникахъ, ткачахъ, кузнецахъ; 
сапожникахъ, красильщикахъ, продавцахъ аро^ 
матовъ и ттлОтникахъ, кратко сказать, т каж^ 
домъ ремесле, отвосяш,емсл къ обделыванию зо-
лота, или дерева, или всякаго другаго веще-
ства, дабы не слишкомъ распространпть речь та-
кимъ подробнымъ исчислен1емъ. Все, добрей-
шая Государыня, восплескалп руками своими и 
возрадовались весьма великою радост1Ю, взывая: 
благодарю тебя^ Г0С110ДИ, яко помиловала 
меня и былъ мпп> во спасеше {Пса1. 44 , 25 . 
Исх. 1 й, 2) Посему я съ довер1емъ буду т н -
рать на-богодаровашюе царство твое. Все это 
исполнейо хвалы и величания,возлюбленная Хри-
стомъ, достолюбезная деломъ и именемъ Ирина! 
Это разгласится не только въ державе царства 
твоего, но и до пределовь вселенной, и услы-
шать о насъ друНе народы, и удивятся, и изу-
мятся благодетельности >|удрыхъ пач11нан!й тво 
ихъ; ибо «добродетель людей уважают ь и вра-

л^^цорнтъ громогласнейщ1й изъ богосло-
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вовъ Такъ сох|)аняется нбиоколебимымъ 
твое царствование; такъ подчиняются и охот-
но покаряются тебе подданные; такимъ обра-
зомъ ты угождаешь Богу; такимъ образомъ 
ты радуешь пзбрашыхъ ангеловъ Божшхъ и 
людей, жившихъ преподобно и праведно, бого-
именитая Ир^ша! Въ этомъ схяетъ твое благо-
честхе; за это все уста и всякШ языкъ просла-
вляю гъ тебя; Э1|0, но истине, слава Церкви; 
это-печать содержимаго тобою отеческаго и 
богодухнов1еннаго пpaвocлaвiя христ]анъ, рев 
нительница по Боге и поборница истины! Та-
ково пр1ум«ожен1е добродетелей твоихъ; какъ 
же велики и достохвальны и награды твои, 
какъ велико и превосходно воздаяние тебе отъ 
Бога веЬхъ! Великое дело и одного спасти;— 
ибо не справедливо ли это, когда божественное 
Нисан1е говоритъ: аще изеедеши честное оть 
недостойного^ яко уста моя будеши (1ер. 
13, 19)?;—какъ же спасете столь многихъ душъ 
и всего народа не считать деломъ великимъ и 
почтеннымъ и поистине достойнымъ вьппняго 
многовоздаяшя? Итакъ ты, именующаяся по 
истине великимъ и деятельнымъ именемъ, всту-
пила ш царство со всякими благами; благово-
ли же, чтобы остатки правды пребывали вечно. 

(О Св. Григорий Бого<аовъ, въ с*ов. 1б. руссж. иврёв. 11843. Чйбп 
<*р. 86. 
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8 . ПЪ СИМЕОНУ ИГУМЕНУ. 

Отеческая святость твоя, более насъ заботя-
щаяся о делахъ наоогихъ, въ двухъ собственно-
ручныхъ писымахъ своихъ сообщила намъ стран-
ное и дивное. О иодателяхъ писемъ Богъ бла-
говолилъ такъ, что игуменъ склонился на ми-
лость и они приняты въ свой монастырь; хоро-
шо сд1иало благочестхе твое, возвративъ ихъ 
нааидательнымъ словомъ своимъ въ отеческ1я 
и духовный недра. О брате же нашемъ, оста-
вившемъ зваа]'е и изверженномъ изъмонастыр-
скаго общежит1я, какбы изъ рая, не знаю, что 
сказать. И мы прежде взирали на этого чело-
века, какъ на виноградъ по истине богонаеаж-
денный, весь истинень^ весь плодоносеиъ (1ер. 
2, 21) . Какъ же теперь озобЬ й вепрь оть 
дубравы^ и уединенный Ьивш пояде а (Псал. 
7 9 , 14), и онъ обратился, такъ сказать, В1ь го-
речь смертную? Не потому ли, что онъ предал-
ся неукротимымъ зверямъ страстей, именно пло-
тоугод1я и любоначал1я, и теперь можно видеть, 
какъ ояъ въ уметвеннь1хъ помыслахъ пожи-
рается ими и терзается, какбы устами львовъ? 
Ты знаешь, что божественный ВасилШ припи-
сываетъ безразсудно отлучившемуся и отверг-
шемуся отъ отца паден1е 1равное съ темъ, кто 
нарушилъ и самый обетъ святый; посему они 
равно и осуждаются на отлучеше и н[роч1я эш-
ти!11]и. Впрочемъ мы грешные молимся, адобы 
онъ опять воззрелъ на прежнзй светъ изъ оде-
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белевшей отъ страстей и омраченной души сво-
ей и опять возвратился домой къ любезному 
отцу и возлюбленной общине. А самихъ брат1й 
мы увещеваемъ пребывать мужественно въ об-
щежительныхъ подвигахъ и не колебаться па-
дешсмъ нечестиваго, но более и более по это-
му поводу прилепляться къ истинной вере и 
неразрывному союзу, даже до пролит1Я крови, 
какъ :учатъ богоносные отцы, дабы за совер-
шенство покорной жизни своей получить имъ 
венецъ мученичества въ день суда и ликовать 
вместе съ Досиееемъ и Акатемъ и Домет1а-
номъ, мужами вполне святыми и со всемъ по-
слушангемъ проведшими жизнь/Ибо ныне, какъ 
твое преподобие говоритъ въ остальной ^чa€ти 
письма, господствуехъ нестроение и непослуша-
вле; почти все, можно сказать, опираются на 
обычаи чеювечесше и на установлешя сосе-
дей, противныя заповедямъ Болиимъ, и хотятъ 
лучше соблюдать образъ жизни такого-то и та-
кого-то игумена, нежели божественныхъ отцевъ 
нашихъ; отъ чего пастыри, и изъ нихъ я пер-
вый, стали неразумны, не ищемъ Господа и не 
держимся неукоризненнаго и неизменнаго образа 
Жйзн»^ какъ будто обветшалъ законъ Бо-
ж{й^ упразднилось'Eвa»гeлie, обезсилели духов-
ные уставы Й; искажу нечто более нечестивое, 
какъ будто ш ш ш н т н »еизмеЕяемый Богъ! гЭто 
относится къ темъ^^ которые говорятъ пи 51€зещла-
ются на времеяа днигш ff0«0irl>нj;я., будто те 
¿taли иаыя ,̂ и эти А > я гиозр«^Шо, ^ что 
такое р^злйч1е не» с̂ тгь времени. .Йи 

" ( 
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небо не получило другаго вида или другаго дви-
жешя, ни светило—виновникъ дня—не приняло 
другаго с1яшя, ни вселенная не стала носиться 
и обращаться вопреки прежнему порядку; по-
стаей л, сказано въ Писанш, въ вгькь и вь 
етькь вгька^ повелгьте положи^ и не мимо 
идетъ (Псал. 148, 6), Но это произошло, свя-
тейш1й, отъ перемены свободной воли, оску-
девшей божественною любов1ю и обратившей 
привязанность свою къ вещамъ тленнымъ, не 
желающей и не решающейся следовать доето-
хвальнымъ примерамъ и отображать первона-
чальный и отеческий боговидньхй образъ, а сле-
дующей прцхмерамъ безобразнымъ, нелепымъ 
и чудовищнымъ. Посему мы и носимъ въ душе 
своей идоловъ, имеющпхъ видь отчасти чело-
века, отчасти пса, отчасти, можетъ быть, лео-
парда, отчасти рыбы, или какого-либо другаго 
изъ пресмыкающихся; это приметъ твое пре-
лодоб1е пносказательно. Итакъ те, которые по 
заблуждешю болтаютъ это, пусть или безстыд-
но разорвутъ Евангел1я, свидетельства и запо-
веди Господни, и все 'богопр>еданныя письмена, 
или, не делая этого, оставятъ младенческ1я и 
неразумный суждешя, какъ по истине достига-
ющ1е мужескаго возраста исполнемя Хри-
стова (ЕФСС. 4 , 15), пусть и сами такъ постук 
паютъ, и другихъ научаютъ; или, не делая и 
втораго, пусть обвиняютъ собственное нераде-
ше и невоздержаше. Можетъ быть, придетъ вре-
мя и ихъ вразумлешя. Но, увы мне, честяейшхй 
отецъ; я, будучи самъ виновенъ всемъ вы-
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шескааанношъ и причастенъ всякому пороку и 
нечест1ю, начадъ укорять другихъ и предписы-
вать законы. Да восплачутъ и возрыдаютъ и 
самые камни безчувственные обо мне, подвер-
гающемся опасности каждый часъ и разсееваю-
щему паству Христову, вверенную мне недо-
стойному. Это я решился отвечать тебе по тво-
ему повелешю, богопочтенный; ты же, укреп-
ляясь силою Духа и соблюдешемъ заповедей 
закона и отцевъ, да пребываешь неподвижнымъ, 
непоколебимымъ и веустрашимымъ отъ многр-
образныхъ слуховъ, приносимыхъ къ тебе не-
которыми, подобно ветрамъ и треволнен1ямъ, 
шествуя царскимъ путемъ чистой жизни, не 
обращая внимашя на вошющеё съ обеихъ сто-
ронъ пустослов1е людей и молясь непрестанно 
о нашемъ смиреши съ великимъ усерд1емъ. 

9. КЪ ГЕЛАС1Ю УЧЕНИКУ. , 

Сынъ мой, авва ГеласШ! Какимъ образомъ ви-
новшак̂ ъ зла сатана изгналъ тебя изъ общежи-
тельнаго рая^ какъ некогда Адама изъ Едема, 
искусвдъ с^ает^мъ змьеподобнаго Аммона? Те-
перь ты обитаешь въ местахъ, которыхъ не ари-
зираетъ Богъ, о|>оцзводя терше и возделывая въ 
поте лица безчгестныя страсти. Ибо что хоро* 
шаго ты сделадъ, или делаешь, вышедши ох-
1:уда? Или лучше, чего не сделалъ ты дурнаго 
ц нечестив^о? Оскуделъ руководственный светъ 
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ума твоего, погасла искра д^уховвой любви; дру-
за твои и искреннш твои,—говорю не только 
о возлюбленныхъ брат1яхъ твоихъ, но и объ 
ангелахъ Бож1ихъ,—пря^^со тебе опъъ далече 
сташа, и приближишаея бесы, ищуш^т по-
губить прежн1е 110движническ1е труды твои 
(Псал. 37, 12. 15). Где твоя молитва, некогда 
чистая? Где твое исповедан1е, некогда непоко-
лебимое? И светоносное проповедаше, ангель-
ское ликован1е, богоподобное послушаше, хри-
стоносное смиренномудр1е, и то доброе и кра-
сяов, что воспеваетъ песнописецъ Давидъ, еже 
жат и тебе съ брат1ею вк^шь (Псал. 132 ,1)? 
Такъ какъ всего этого ты лишился, сыяъ ной, 
то въ теб'Ь поселилось проти^вное тому: омра-
чеше ума, ожесточен1е души, ослеплен1е серд-
ца, невер1е, отчаяше, мaлoдyшie, страхъ смер-
ти, боязнь суда. И для чего исчислять все по-
рознь, когда ты живешь совершенно, какъ Ка-
ияъ, стенл и трясыйся (Быт. 4 , 12)? Не го-
ворю о множестве плотскихъ страстей, волну-
ющихъ твою внутренность и воспламеняющихъ 
ко греху. Посему, сынъ мой, познавъ истину 
изъ смиреннаго письма моего, обративъ взоры 
къ свету, предацшись ^оже<?твенному сокруше-
н1ю, проникнувшись ЛЮБОВ1Ю, вспомнивъ и вни-
кнувъ, откуда ты ни^палъ, и въ какихъ нахо-
дишься бедахъ, и где обитаешь, такъ сказать, 
^^¡ь селешями кидарскима (Пеш. Неся. 1, 4), 
образумься, возстань, возвратись^ обновись и 
возгревай себя и, не медля ни часа, нидня, яи 
недели, скорее оставь все и приди съ бодро-
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и ув'Ёренност1ю ко несчастному отцу 
твоему, и къ доброму братству твоему и къ 
великому моему отцу и твоему отцу. Когда я 
узналъ, что ты извери;енъ оттуда, то ХОТ-ЁЛЪ 

послать къ тебе и брата съ письмомъ, чтобы 
онъ возвратилъ тебя; но, такъ какъ относящей 
письмо пресвитеръ уверилъ меня, что ты не-
пременно придешь и по одному этому письму, 
то я и удовольствовался письмомъ. Такъ, сынъ 
мой, какъ сказано, не только я несчастный и 
отецъ мой, но и владыки мои (1оаннъ) Пред-
теча и (Хоаннъ) Вогословъ иовелеваштъ т е б е 
поскорее возвратиться, пода не постигла тебя 
неожиданная смерть. Если же, чего я не ду^ 
маю, ты ожесточился и будешь упорствовать, 
то знай, что ты отлученъ отъ обпщества, и отъ 
всехъ святыхъ, и отъ насъ грешныхъ, пока ие 
явишься предъ лице наше; а если пойдешь на-
задъ, какъ мы советовала, то, В4>звращаясь, ты 
уже разрешаешься къ участ]ю въ божествен-
ныхъ дарахъ и въ прочихъ снедяхъ. 

1 0 . КЪ НИКОЛАЮ ЙЁНАЙУ/^^^ - ^ 

Такт> какъ ты, духовный еьшъ мой, Николай, 
по благоволен1Ю Бож1ю, , возведенъ въ зваше 
игумена, то тебе.надлежигь соблюдать всеу за-
поведуемое тебе въ наетоящемъ письме. Безъ 
леобходимости не изменяй ни въ чемъ того по-
рядка и правила, какой ты принялъ отъ своей^ 
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духовной обители. Не прюбретай ничего отъ 
сего Mipa и не сберегай собственно для себя 
даа^е ни одного сребренника. Не развлекай души 
и сердца своего иоисчешями и заботами, сверхъ 
вверенныхъ тебе отъ Бога и сделавшихся тво-
И1УИ духовными сынами и брат1я1!11и, о бывщихъ 
11рея;де близкими по плоти, ни о родственни-
кахъ, ни о друзьяхъ, ни о товарищахъ. Не упо-
требляй имущества обители своей, ни при жиз-
ни, ни по смерти, ни въ виде подаяшя, ни по 
завещан1ю, на упомянутыхъ прежнихъ олиз-
кихъ и друзей своихъ; ибо ты — не отъ wipa, 
чтобы тебе иметь общен1е съ м1'рскими, разве 
кто изъ нихъ пожелаетъ перейти изъ общежи-
т1я въ наше зван1е, и въ такомъ случае поза-
боться о нихъ по примеру святыхъ отцевъ. Не 
делай рабомь, ни для своей нужды, ни для вве*̂  
ренной тебе обители, ни для полей своихъ, со-
твореннаго по образу Болйю человека; ибо это 
свойственно только мхрянамъ; ты же долженъ 
самъ служить для едиводушныхъ братШ своихъ 
рабомъ по произволен1|о, хотя по внешнему ви-
ду считаешься какбы господиномъ и учителемъ. 
Не имей; животныхъ женскаго пола для слу-
жебной надобности, какъ совершенно отказав-
ш!йся отъ женщинъ, ни въ обители, ни на по-
ляхъ; ^такъ какъ никто изъ преподобныхъ и свя-
тыхъ отцевъ нашихъ не имелъ, и самая приро-
да яе позволяетъ. Безъ необходимости не езди 
на лошадяхъ и мулахъ, но, по примеру Христа, 
ходи пешкомъ; когда же это невозможно^ то 
пусть жеребенокъ будетъ твоимъ подъяремнымъ 
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животнымъ. Наблюдай непременно, чтобы у 
братства все было общее и нераздельное и ни-
что въ частности никому не обращалось въ соб-
ственность, даже и игла. Твои же и тело и ду-
ша, не говорю уже о чемъ-нибудь иномъ, долж-
ны быть преданы нераздельною любов1ю всемъ 
духовнымъ сынамъ и брат1ямъ твоимъ. Не ока-
зывай власти надъ двумя брат1ями твоими и 
сынами моими; ни въ начальствован1и, ни въ 
руковозложеши не делай ничего безъ разреше-
шя отца твоего. Не вступай съ м1рянами въ 
братство, или въ соусыновлеше, какъ удалив-
тШся отъ мipa и брака; ибо на это не находит-
ся примера у отцевъ, а если бы и нашлось, то 
редко, и это—не законъ. Не разделяй трапезы 
съ женщинам», кроме матери по плоти и се-

разве будетъ, не знаю, какая иужда и 
необходимость, какъ заповедуютъ святые отцы. 
Не делай частыхъ отлучекъ и иутешествШ, беаъ 
нужды оставляя свою паству, тогда какъ и при 
иостоянномъ присутств1и твоемъ съ трудомъ мо-
гутъ спасаться разнообразнейш]я и многораз-
сеянныя словесныя овцы. Старайся непремен-
но преподавать катихизическое иоучен1е триж-
ды въ неделю, и вечеромъ; ибо это предано 
отъ отцевъ и спасительно. Не давай малой, какъ 
говорятъ, схимм, а потомъ чрезъ несколько вре-
мени другой, как^ы великой; ибо схима одна, 
подобно крещевш, какъ употребляли ее свя-
тые отцы. Не преступай законовъ и правилъ 
отцевъ, преимущественно же предъ всеми свя-
таго отца нашего Васил1я; но все, что будеш{» 
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делать или говорить, делай, какбы имея сви-
детельство изъ ПисанШ, или какбы по обычаю 
отцевъ своихъ, безъ преступлен1я заповеди Бо-
Ж1ей. Не оставляй своей паствы, чтобы перей-
ти къ другой или достигнуть высшаго достоин-
ства, безъ соизволешя отца своего. Не вступай 
въ дружбу съ девственницею, и не ходи въ я е̂н-
скую обитель, и не беседуй на едине съ мона-
хинею или м1рянкою, разве когда заставитъ 
необходимость, и тогда въ присутствш двухъ 
лицъ съ обеихъ сторонъ; ибо одиночество, какъ 
говорятъ, подаетъ поводъ къ клевете. Не от-
крывай дверей паствы для входа какой-либо 
женпл^ины, безъ великой нужды; если же мо-
;кешь принять ее безъ взаимнаго лицезрен1я, то 
и это не укоризненно-. Не устрояй для себя го-
стивницы, или для духовныхъ сыновъ своихъ— 
м1рскаго дома, въ которомъ бываютъ женщины, 
который и ты часто посещалъ бы; но старай-
ся останавливаться на пути и удовлетворять 
необходимый нужды у щжей благочестивыхъ. 
Не держи вь своей велл1и юнаго ученика съ 
иристраст1емъ^ цф употребляй для услугъ себе 
лице не подозрительное и различныхъ брат1й.. 
Не носи одежды изукрашенной и драгоценной, 
кроме того, когда совершаешь священнослуже-
н1е, но по примеру отцевъ употребляй скром-
ную и одежду и обувь. Не будь роскошенъ ни 
въ издержкахъ на себя самаго, ни въ пр1еме 
гостей; ибо это свойственно сластолюбцамъ на-
стоящей жизни. Не храни золота въ своей оби-
тели, но излишки всякаго рода отдавай бед-



-^1661 ~ 

нымъ, отворяя дворъ свой, какъ делали и свя-
тые отцы. Не заботься о сохранномъ месте и 
экономическихъ делахъ, но все твои заботы 
пусть относятся къ душамъ; а золото и нул^ныя 
вещи предоставь эконому, и келейнику, и кому 
следуетъ по каждой должности; а ты, разу-
меется, будешь иметь власть надъ всеми и пе-
редавать по своему желан110 каждую должность 
тому или другому лицу и требовать отчета по 
каждой службе, какъ ты приказалъ. Не делай 
ничего и не распоряжайся по собственному про-
изволу ни въ чемъ, ни касательно иутешеств1я, 
ни касательно продажи и покупки, ни касатель-
но принят1я или извержешя брата, ни при пе-
ремене должности, ни въ какомъ-либо другомъ 
йзъ плотскихъ делъ, равно какъ и въ случае 
душевныхъ проступковъ, безъ совета преиму-
ществующихъ звашемъ и благочестхемъ, одно-
го или двухъ, или трехъ^ илй й большаго чи€-̂  
ла, смотря по предстоящему предмету, какъ за-
поведано отцами. Все это и другое, что ты при-
нялъ, соблюдай и сохраняй, да блаю ти бу-
дете (Иех. 2 0 , 12), и да будешь благоуспешенъ 
во Го^споде все дни жизни своей. Противное же 
этому да не будетъ ни на словахъ,аи въ мысляхъ. 

1' 
1 1 . КЪ АНАСТАСШ, ЕПИСКОПУ КН001ЙСКОМУ " 

Что сделалось съ тобою, cвягeйшiй отецъ, и 
для чего ты после перваго и втораго отказа 

(<) КУСЙ7Ш, в15роятно—КНОССЪ, городъ на о. Крит-Ь. 
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опять вастапваешь, чтобы отъ меня, несведу-
щаго и грешнаго, получить полезйое яазидаше? 
Больше я имею нужду просвещаться отъ тебя, 
низгаШ по зваш'ю и омраченный по жизни, не 
касательно обязанностей епископства,—увы, моя 
неспособность!,—но касательно моиашескаго и 
потомъ игуменскаго состоян1я, именно, какъ бы 
мне, надлежащимъ образомъ руководя паству, 
вверенную мне недостойному, заслужить ми-
лость Ба;̂ )Ю въ день страшнаго ответа моего. 
Но ты сделалъ это, конечно, по высокому сми-
рейномудр1|0; ибо мне непристойно думать, что 
арх1ервйство твое хотело испышть мое невеже-
ство. Я страшуе?> за собственны® санъ, священ-
ная глава, и по истине недоумеваю '^нра-
влеши душами, какъ привести вве^уснную мне 
.малую словесную ладью изъ многомятел^наго и 
бурнаго духовнаго моря въ пристань спасен1я: 
ибо для этаго нужны п чистая жизнь п доста-
точное знан1е, дабы, управляя какбы двумя ру-
л>1ми| бодрственно и искусно сохрашгть 
вамв1г(1 й следующихъ .̂ а мною йеУредимыми 
отъ водъ г^реха. ответъ въ оправдан1е 
меня н с̂частяй?!̂ ."' шнъ какъ оставить со-
верше1нно безъ послушания повелен1е твоей свя-
Л)6ти, хотя оно и выше сплъ моихъ, не безо^ 
пасно, а съ другой стороны я получилъ пове-
лен1е й отъ собствейнаго отца моег#, то̂ ,̂- сле-̂  
дуя убежден1ю ОБОЙ^̂ ъ, я, въ виде Ш1ЮМИЙШ1Я/ 
Шска^ываю тебе, святейшШ 
рабл> твоего сов^ш^енет1га гора9№ большЬ 
п'рейос^годиее м̂ е̂й ; ладьи,-уразумею: е11ис«̂ оп-



-^1661 ~ 

ск1Й ВЫС0К1Й санъ въ сравнен{и съ игуменскимъ 
достоинствомъ,—и т-Ёмъ более, чемъ надъ боль-
шимъ числомъ людей ты удостоился началь-
ствовать, и иритомъ, можетъ быть, не добро-
вольно подчинившихся, не единодушныхъ, не 
одинаковаго пола и звашя, но и надъ мущинами 
и женпдинами, отшельниками и общежитель-
ными монахами, начальниками и подчиненными, 
брачными и безбрачными, рабами и свободными, 
сиротами и вдовами, богатыми и бедными, гос-
подами и слугами, должниками и заимодавцами, 
живущими роскошно и изнуряемыми голодомъ, 
имеющими много стяжан1й и не имеющими 
крова, носящими изысканный одежды и одева-
ющимися въ рубище. Этого и еще большаго 
не оказывается въ нашей жизни, а твоя испол-
нена* Притомъ не однимъ распоряжещемъ благо-
устрояется весь народъ твой, и не всехъ лица 
и имена ты знаешь, не каждаго образъ жиз-
ни тебе известенъ, но различные весьма раз-
лично ведутъ свою жизнь. Ибо одни, можетъ 
быть, возделываютъ' землю, друг1е плаваютъ 
но морямъ, иные занимаются скотоводствомъ, 
иные ничего не делаютъ, а иные занимаются 
промышленностхю; и долго было бы говорить 
о видимой деятельности каждаго. При всемъ 
этомъ какой и сколь велик1'й нуженъ трудъ? 
Я думаю, невыразимый. Каковы должны быть 
усил1я, борьба, подвигъ, напряжете, забота, по-
печете, изнуреше тела, скорбь души, утомлеше 
ума? Какъ управляющей к^аблемъ во врем;̂  
венкой бури и волнен1я морскаго, бываетъ воет 
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цело бодрствующимъ п вншмательнымъ, не да-
вая сна глазамъ своимъ; потому что не малой 
опасности подвергаетъ и малый недостатокъ 
опытности и внимательности; такъ правитель 
душъ долженъ еще тщательнее и точнее знать 
дело предстоятельства, дабы не ввергнуться въ 
бездну погибели. По этому, святейшШ, я думаю, 
и взывалъ велик1'й апостолъ: кто изнемога* 
еш», и не изнемогаю^ кто соблазняется^ и 
азь не разжизаюся (2 Кор, 11, 29)? И еще: 
быэръ 1удеемь яко 1удей^ поЪзаконнымъ яко 
подзаконенъ^ беззаконнымь яко^еззакопень^ 
не сый беззаконникь^ но законника Христу, 
встьмь быжъ вся, да всгъа^ь пргобршцу (I 
Кор. 9, 2 0 - - 2 2 ) . Таковы, по словамъ его, за-
коны и правила епископства, какъ свидетель-
ствуютъ и святые отцы наши. Впрочемъ ты, 
самъ читая и разумея ученее святыхъ и имея 
въ рукахъ своихъ богопреданныя вещан1я, за 
чемъ требуешь чего-нибудь подобнаго ^ть 
меня беднаго? Я думаю, что епископъ е ^ ь блю-
ститель, ответствующШ за все действгя подчи-
неяныхъ,-^неумолкающШ вестникъ, проповЬ-
дующШ заповеди Бож1и,—неусыпный глазъ, 
иадзи^ающШ надъ путями каждаго изъ руко-
водимыхъ имъ,—образъ Христа, на который 
взирая cлeдyющie за нимъ устрояютъ по-еван-
гельски жизнь свою,--всегда с1яющ1Й светиль-
никъ, ВИДИМЫЙ подвизающимися во мраке «е-
в^ден!я и греха,—слово учешя, напаяющее жа-
ждущихъ спасительнымъ пит1емъ,7^выешШ рас-
порядитель, ннеющШ отдать отчетъ за жизнь 
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катдаго во время воздаяя1я. Посему ничто столь-
ко не имеетъ близости и любви къ Богу иг 
столько не достойно награды, сколько это пред-
стоятельство, какъ сказалъ самъ Христосъ къ 
верховному апостолу: аще любиши мя, Петре, 
паче сихъ, паси овцы моя (loan. S t . IS . 16). 
И нетъ ничего опаснее и пагубнее, какъ недо-
стойно носить этотъ санъ. Но^ превосходней-
ш1й изъ отцевъ, я хорошо знаю, что ты—пас-
тырь добрыщ всегда полагающШ душу свою 
аа овцы своя (loan. 10, 11), готовый на опас-
ности за каждую изъ нихъ, не боягадйся угрозъ 
человеческихъ, не скрывающей слова истины 
предъ лицемъ противниковъ, иовинующ1Йся воле 
одного Царя; притомъ обличаю1ЩЙ съ дёрзцо^ 
вен1емъ, наказывающ1й съ сострадашемъ^ при-
мйряющ1Й fi соглашающ1й несогласныхъ, благо 
разумно отд-Ьляшпм'й с!\верпавое:отъ свй'пагоу 
здоровое отъ больлаго, чтобы оно ае сообцрио; 
болезни своей ближнему, обращиющш за-
б луж да ш щ аго, подъ емлющш из нем огша t о, 
обязующгй сонрушеннаго (1езек. 2 2 , 26 . 5 4 , 
4). Подлинно, какъ много у тебя дела! Надзоръ 
.'̂ а игуменами, разборъ келейнпковъ, рукополо-
жение npeiíBBTepoBb п дiaкoнoвъ, и набл1^>ден1е 
За жизн1Ю »сехъ ихъ; предотательотво за вдовъ, 
покровительство сиротамъ, защита обремецяе-
мыхъ, заступлеше за обижаемыхъ, и кроме того 
соблюден1е своего^^д^итвино^^ва. Ибо^ когда ни-
что не вредитъ и не препятствуе1>ъ^лагочес1г1ю, 
то на:|лежйтъ и иамъпгюкййоваться всякому 
начальству и власти, л всвг)|а,1®сли ьо^шжпщ 
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Оййзыйать дружелюб1е ко ъеШъ посредствомъ 
(ГбЙ(йтёаьвгаго й радушнаго обращешя и даже 
1^)(уп'51ёМЯетЛ. Да не говорится о твоемъ бла-

то, что напротивъ относится къ худымъ 
именно къ темъ, которые пасутъ 

tfafc1pfe^ дАй ^нусна^го прибытка, которые счйта-
1й?йь э^бтъ санъ средствомъ къ удобствамъ жиз-

къ илотскимъ наслаЖден1ямъ, къ удовлетво-
рен1ю похотей, къ собирашю скороиреходящаго 
богатства, къ пр4обр'Ьтешю такого-то и такого-
то чй^ла Десятине земли^ толпы рабовъ и мно-

х^ко^овъ, и потому человеческийи, а не 
бой;ё^*венными сйбс^дбайи достйгаютъ высоты 
прёд^^Ыя^е^ьствА, чтобы превозноситься пре^ъ 
под^ййЬйнЬхйй й гордо председательствовать 
т Ш ё r̂6̂ eт6ftoЧ[tieйныxъ людей. Не стану гово-
рйтъ Ь техе, йб1гор^1е, подобно сттряпчимъ, ве-
ду1"Ь Мжёб!яыя дела о вещахъ тлейныхъ, а не 
за1й1йй(а1?04'ъ догматовъ благочест1я, или, что 
гораздо Х^^е, о техъ, которые присвояютъ и 
отнйй&Ю^е принадлежащее подвластнымъ, и 
таййме об|й1зомъ й{>!обретаютъ могущество и 
богА'гё+^б. Не у](ержйваясь мало по малу при-
теЬйятЬ Й беДйМкъ, которымъ они скорее дод-
ж Ш бШй бы йодйвать руку йомощи, кому они 
йЬгутъ быть упЬДобл1вйь1? Петру ли и 1оанну и 
йхъ последователймъ^ у которыхъ, какъ гово-
рится въ Пйсан1и, не было сребра и алата^ 
ЙЬ—ШЬ^одате бЬжёственйаго Духа (Деян. 3, 
ё)? ИЛй Сймону йОлхву, и 1уде предателю, и 

Пез110, и прочимъ богатымъ 
й'Ёйй ё Ш ? Я говорю о техъ, которые заботятся 

10 
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'̂ольйо о настоящемъ, какъ бы имъ б̂ ыло хо-
рошо) угождаютъ плоти, прилепляются серд-
цемъ къ золоту, которые, можетъ быть, отда-
ютъ деньги въ ростъ или снабжаютъ ими бед-
ныхъ съ лихвою, владеютъ для удовлетворешя 
собственныхъ пожелашй и пристрастно уделя-
ютъ недостойнымъ или родственнйкамъ, ко-
торые, можетъ быть, все заботы направляютъ 
къ тому, чтобы много посеять и пожать, столь-
ко-то насадить и собрать плодовъ, прибавить и 
умножить рабочихъ скотовъ или стада, подобно 
земледельцамъ наблюдая время и пользуясь нуж-
дами другихъ для продажи и покупки того и 
другаго, провождая жизнь подобно промышлен-
никамъ и торговцамъ, а не такъ, какъ следуетъ 
епископамъ и священныиъ лицамъ, чтобы только 
окрылять души, освобождать ихъ отъ М1ра, воз-
водить къ Богу и спасать всю паству отъ гре-
ховной смерти, а необходимое для настоящей 
жиани, какъ второстепенное, устроять чрезъ 
экономовъ и приставниковъ« Но, увы мне, я 
изчислилъ это въ вину себе самому, по соб-
ственнымъ страстямъ изобразивъ то, чего нетъ 
у другихъ. Ты же, всечестнейшШ отецъ, какъ 
чистый отъ всего этого, святыми молитвами 
отгоняй духовныхъ волковъ отъ запечатленнаго 
Христомъ двора твоего; я хорошо знаю, что 
ты и делаешь это, и выводишь (пасомыхъ) на 
пажити добродетелей, питая и утучняя ихъ пи-
щею своего сладчайшаго учен1я и водою своей 
чистой веры, и непрестанно приносишь благо-
пр1ятныя жертвы при словесныхе и священныхъ 
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(̂ вОйхъ Богу; но прежде всего «юлит-
вами своими упаси меня несчастнейшаго и много-
грешнаго, прошу и умоляю; и прости, если я 
чемъ—нибудь возбудилъ смехъ въ тебе по сво-
ему невежеству. Впрочемъ я приступилъ къ 
этому не по собственному желашю, но побуж-
даемый твоею священною и духовною любовш, 
или лучше, повелен1емъ, высказавъ нечто не 
для пользы твоей, но въ доказательство, какъ 
сказано, искренняго моего послушашя тебе. 
Будь здоровъ въ Господе, и молись о насъ, еди-
ныхъ грешникахъ, во всемъ святый отецъ! 

1 2 ; КЪ ЕОМФ, РУКРАТНОМУ КОНСУЛУ ( 0 . 

Какое приветств1е, или какое слово утешешя 
можетъ найтись у насъ смиренныхъ для твоей 
именитости, при постигшихъ тебя, господинъ^» 
прискорбныхъ обстоятельствахъ? Ты удаленъ 
изъ города, въ которомъ родился и воспиты-
вался, изгнанъ изъ величайшаго дома, лишенъ 
блистательнаго сана и, прибавимъ, имущества, 
отлученъ отъ друзей, знакомыхъ, любезней-
шихъ детей твоихъ, отправленъ въ ссылку ту-
да и сюда, и въ ссылке переносишь все, что 
служитъ къ изнурен1ю непривычнаго къ тому 
тела твоего, недостатокъ въ пище, въ питье, 

(О Aiffunaroi—означаетъ иди бывшаго двукратно консудомъ, или 
сановника при дворФ Константинопольскомъ выше консула (см. словарь 
Дю-Канжа). 

10* 



омоденди, озгсутсхще мноя^ё-
ствр 9гррча1рщихъ. Дбо, мо-

.б^^горасцолржен-
щ т п жедерь нерасщрложенрыми къ тебе, 
друзья р отврахида сэод дица, м ^ е е 
дли более обрекаясь узнавать и любить тебя и 
заботи^гься о тебе. Кроме того у тебя щбота. 
объ оставшихся еще слугахъ, рабахъ, прежде 
нихъ—о прекрасныхъ детяхъ; а возможности 
для этого—^тъ. И притомъ ты сжидишь предъ 
городомъ, какъ некогда Израиль, отведенный 
къ Ассйр1яяа1цъ, при рекахъ Вавилонскихъ: т а -
МО) говорилъ онъ, сгьдоссомъ и плакахомъ^ 
внегда помянути намъ Сгона (Псал. 156 , 1). 
Итакъ твои обстоятельства достойны вЬздыхан1я, 
скорби и слезъ. Но такъ какъ у тебя есть бла-
годать веден!я и даръ благоразум1я, то мы дума-
емъ, что ты при этомъ не падешь совершенно, 
зная, что искушете жит1е человтькаупо вы-
ражешю приснопамятнаго 1ова (1ов. 7, 1), ко-
торый сколько претерпелъ, известно твоей 
лгаогррпытности, равно какъ и все непостоян-
ство настоящей жизни, изменяющейся почти 
каждый ^евъ и часъ. Подлинно, она подобна 
приливу и отливу, цветамъ и сновидешямъ, и 
прочему такому же, по божественнымъ изрече-
шямъ святыхъ. Пусть припомнитъ почтенная 
душа твоя, сколько переменъ произошло со 
времени твоей ссылки, какъ одни пали, другие 
возвысились, иные умерли, одни достигли сча-
ст1я, друпе гюдверглись несчаст1Юо Нетъ ни-
з к о г о постоянства въ непостоянномъ ц удобо-
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подвижномъ теченш нашей жизни. Съ другой 
стороны и то истинно, что все мы люди нахо-
димёй' въ̂  сЙыл1Й̂ ; ткйъ какъ 4jíe3e иервоздан-
наго мы изгнаны изъ рая, какъ сказано, и оби-
таемъ въ этой смертоносной стране, доколе вое-
иоемъ: изведи изь темницы душу мою, ис-
повтьдатися имени твоему (Псал. 141, 8), 
переходя изъ странствовашя въ свободу; noce-
му, сказать точнЬе, люди и не могутъ отправ-
лять въ ссылку однородныхъ себе, сами нахо-
дясь въ ссылке; ибо все мы изображаемся стран-
никами и пришельцами. Если это можетъ быть 
для тебя какимъ—нибудь врачевствомъ къуте-
шен1ю и средствомъ къ успокоешю, то просймъ 
и убеждаемъ великодушно переносить случив-
шееся и съ благодарностью—прискорбное; чего 
ты; уверены мы, уже и достигнулъ; ибо какъ 
иначе мы вытерпимъ несчаст1е? Притомъ чрезъ 
это мы пр1обретемъ велик!я блага, чрезъ ̂  «е-
благополуч1е—большее благополуч1е, чрезъ бед-
ность—негибнущее богатство, чрезъ безславхе— 
нетленную славу. И сами владыки, благочес-
тивые Императоры наши, можетъ быть, нако-
нецъ склонятся возвратить тебя домой и воз-
дать тебе должное; ибо мы знаемъ ихъ чело-
BeK0Íro6ie и снисхождеше, какое они оказыва-
ютъ особенно въ этихъ делахъ. Но пока ты 
находишься здесь, да утешитъ тебя Господь 
Богъ утешешемъ терпен1я и блaгoдápнocти, и 
да внушитъ самимъ владыкамъ сделать съ ^ 
бою вышесказанное нами и возвратить! Teî ^̂  
вожделеннаго, любяш[имъ тебя! 
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1 3 . о с т в ъ по УМЕРШЙМЪ БЕЗЪ ПРИЗРЪШЯ. 

Такъ какъ человекъ созданъ по образу и по-
добию Бож1ю, то необходимо человеческой при-
роде, какъ образу, по возможности носить въ 
себе черты первообраза. Если же Богъ про-
стираетъ промышлеше Своей благости на все, 
то справедливо было бы и люднмъ по возмож-
ности подражать промыслительному действ1ю 
неизреченной премудрости. Посему и мы, сми-
ренные и нижайш1е, благоговейно обращая 
взоры къ Богу и питая чувство любви къ еди-
ноплеменникамъ, присоединяемся къ благочес-
тивому обществу, которое учреждено, чтвбы 
заботиться объ оставленныхъ безъ призрен1я 
вместилищахъ (душъ), т. е. объ умершихъ, ко-
торые, по бедности или по причине странство-
вашя, остаются безъ выноса и погребешя въ 
этомъ царствующемъ городе С). Итакъ, следуя 
божественвгому первообразу и делая посильныя 
пожертвовашя ежегодно изъ посылаемыхъ отъ 
Бога даровъ для покупки погребальныхъ вещей, 
потребныхъ къ погребешю другихъ, определя-
емъ въ Господе следующее: когда окажется 
или будетъ усмотренъ на пути кемъ—^либо изъ 
причисленныхъ къ братству такой умершШ чело-
векъ, то его съ приличными погребальными 
принадлежностями выносить и полагать въ на-
значенныхъ у васъ священныхъ гробницахъ; и 

! • е. въ ЕонстантдноподФ. 
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ежегодно, въ начале индикта С) и въ дни Пят-
десятницы[ совершать намъ общее поминовеше 
всехъ погребенныхъ, устрояя складчиною на-
шею и вечерю телеснаго утешен1я, впрочемъ 
не преступая установленныхъ пределовъ доста-
точной трапезы, дабы многопитхемъ или много-
ядешемъ намъ не обезчестить совершаемаго по-
миновешя, но съ благоговешемъ вознося славо-
слов1е Богу, удостоившему васъ совершать та-
кую священную службу; и такимъ образомъ 
приступать къ трапезе, при чтеши книги, дабы 
и во время нашего принят1я пищи совершать 
угодное Господу, излишнее уделяя беднымъ, и 
не употребляя во время трапезы праздныхъ 
словъ, шутокъ, а темъ более насмешекъ, ко-
торыя и разумъ запрещаетъ каждому христ!-
анину. Если же надобно будетъ говорить, то—о 
приличномъ христ1анамъ, именно о томъ, что 
намъ нужно воздерживаться отъ клятвы, иметь 
любовь между собою, произносить изъ устъ 
истину, избегать обмана и зависти, по возмож-
ности делать благотворен1я, посещать находя-
щихся въ темницахъ и больныхъ, быть внима-
тельными къ чтешямъ и къ предстоятелямъ Цер-
кви, оказывать честь другъ другу, и особенно свя-
щенникамъ Бож1имъ и монахамъ, принцмать 
странниковъ, совершенно воздерживаться отъ 
блуда и пьянства, содержать православную Веру, 
удаляться отъ общешя съ еретиками. Беседа и 
попечен1е о такихъ делахъ можетъ быть для насъ 

(*) Въ начад̂  церновнаго новаго года, 1-го Сентября. 
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Г О С Ц Р Д У Р — с о 

бращ^щ^рцр^рущец^ Мнщ 
сотворцль^ОЛ^и. 23 , 4]0)5—цичеуо.изъ црстаг 
нодленчащ^ не отвергая и, це пр^ен^брега ,̂; такъ 
что, если ктр-лрбо цзЪ| будетъ завд .̂ченъ, 
что ов!Ъ^цлц не об;ватдлъ, внр1}1аА1я на лежаща-
го мер;гэеца донесъ первецс^твутощему въ 
б1ра1гстве|» или за трацезою говорилъ непозво-
лИ|ТС54||Д9е и д;^алъ непристойное, прогнавляя 
этимъ того нал?1гается, цдстоятелемъ 
эпитищя,—лрреше вина .въ течещи трехъ дн^й 
и уплата одцрго сребренника^ и на будущее вре-
мя требуется|Ирр|)авлеЦ9,. IíLpJOjM['Ь того вамъ долж-
но соблщцт!^ сл^ду1р^цее; когда приключится 
кому-ли,бо и^ъ^бр '̂̂ Ш оДь^1^рв^ердая смерть, тр 
всЁмъ со^9рать^ся, со]р1ерщать, еро ввд-
носъ и погреДенхе, такъ что^щ и чрезъ это пре-
красная обшдита ваша получала похвалу во сла-
ву и честь щедродательнаго Бога нашего. Итакъ 
съ веро|р^ и страхомъ пр къ этому 
списку, м^ прдписываемъ имена свои съ при-
ложешем^ь цожертвован1я, ожидая за это малое 
ycepдie наше врздаяшя въ будущемъ веке отъ 
мздовоздаятеля^! праведнаго Суд1и всехъ, 1исуса 
Христа, Господа и Бога нашего. 
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1 4 . КЪ И Г Н А Ш И Г У Р Н У . 

Прежде всего считаю долгомъприв-бтствов^ив 
отеческую святость твою; ибо такъ следуегъ; 
а потомъ скажу о причине письма. Словесная 
овца наша, известный братъ, обольщенный хи-
трымъ коварствомъ душепагубнаго волка, от-
торгнуть отъ нашей смиренной паствы, и, какъ 
известно намъ, принять въ обители твоего пре-
подоб1я. Если бы ты, принявъ его, тотчасъ вну-
шилъ ему возвратиться, показавъ обольщеше 
и погибель, какой онъ подвергся, и потомъ, 
исправивъ его, отослалъ къ нашему смирен1ю, 
то не сделалъ бы ничего несправедливаго, но— 
пристойное тебе, какъ намъ заповедано святы-
ми. Но такъ какъ прошло столько времени и 
онъ не отпускается, то я хочу спросить, какимъ 
образомъ твое боголюб1е задерживаетъ моего 
ученика, какбы не зная того. Надлежало 6^1, 
узнавъ, отпустить того, котораго ты не постри-
галъ, зная, какъ много отсюда вреда. Ибо тебе 
известно, что божественный и велик1Й ВасилШ 
заповедуетъ не принимать ни въ какихъ брат-
ствахъ отлучившагося отъ обЁцества своихъ б1»а-
тШ Ибо какъ могли бы и существовать об-
щежительныя обители, если бы прежде всего 
не соблюдалось это главное правило? Вели учи-
тедямъ м1ра сего не позволяется принимать въ 
учеше отрока, отданнаго въ другое учнглип(е; 

гд. 33. Въ ру(}ск. перед. Ш 7 г. Чад . б. стр, 
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а кто сделаетъ это^ того ВСЁ, собравшись, под« 
вергаютъ взыскашю и наказашю; то не гораз-
до ли более, святейшШ отецъ, (должно быть 
такъ) у насъ, которые руководимъ Церкви Бо-
ж1и и управляемъ душами, по примеру перва-
го учителя и пастыря нашего Гисуса Христа? 
Знаю, что ты исполненъ мудрости и веден1я; 
но прошу тебя, обрати вниман1е на несообраз-
ность этого дела, особенно ты, имеющШ пре-
имущество предъ другими и вл!ян!е въ священ-
номъ братстве. Или ты не знаешь, преподобней-
ш1й, что и для самой твоей паствы вредно при-
соединять къ себе чужую овцу? Итакъ, если 
такое зло несомненно, то просимъ передать его, 
по получен1и нашего нижайшаго письма, пос-
ланнымъ для этого самаго брат1ямъ нашимъ, 
чтобы они привели его къ своей пастве, съ 
церковными вещами, которыя онъ присвоилъ. 
Если братъ не послушается, то благоволи тот-
часъ извергнуть его изъ священной паствы сво-
ей. Если же, чего мы не думаемъ, после этого 
извест1я ты захочешь удержать его, то знай, 
что онъ связанъ нами, не безъ разсуждешя, но 
весьад разсудительно, или лучше, святою Тро-
ицею и всемъ священнымъ законоположешемъ, 
такъ что онъ не долженъ иметь общешя въ 
божественныхъ дарахъ и участ1я даже во вне-
шнихъ яствахъ, пока не возвратится и не бу-
детъ принятъ въ свою обитель. Какъ неспра-
ведливо было бы, если бы собственнаго учени-
ка твоего, связаннаго твоею святостью, разре-
щйлъ кто-нибудь вообще; ибо это—дело беаза-
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конное и по суду всего церковнаго общества 
подлежитъ такому же наказашю; такъ точно и 
на нашу власть, которую Господь даровалъ намъ 
яедостоЁнымъ не для погибели, но для назида-
шя душъ, да не посягаетъ твоя святость; ибо 
за это—страшный судъ. Посему, принявъ эту 
просьбу, передай духовнаго нашего сына бра-
пянъ и молись о насъ грЪшныхъ непрестанно. 

15. КЪ вЕОДУЛУ СТОЛПНИКУ. 

Съ давняго времени я имею желаше прибыть 
къ тебе, святейш{й отецъ мой, и испросить свя-
тыхъ молитвъ твоихъ, но доселе не открылся 
мне путь, конечно, за трехи мои, равно какъ и 
теперь. Посему я принужденъ послать брата 
нашего Калогира, который восполнитъ отсут-
ств1е нашего смирешя; а после и мы придеиъ 
преклониться предъ честными стопами твоими, 
при помощи Бож{ей. Прости мне, отецъ, о чемъ 
я хочу сказать; ибо скажу въ простоте, отъ 
искренней любви и по желашю моему тебе не-
укоризненности въ жизни, некоторые, зная, 
что я—искреншй и единодушный другъ и сынъ 
твой, и сами принадлежа къ отличнымъ друзь-
ямъ, сказывали, что твоя святость поступаетъ 
не по надлежащему. Когда я выразилъ неудо-
вольств1е и сталъ возражать и говорить о ве-
личайшихъ подвигахъ твоей высокой жизни, то 
они согласились со мною въ этомъ; но въ не^ 
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котор1*х'в сдовахъ и деяахъ обвиняли^тебя; имен-
но, окажу объ одномъ, они говорили, будто ты 
выставилъ на окнахъ ангеловъ, и притомъ рас-
пятыхъ, подобно Христу, и самаго Христа и 
ангеловъ (изобразилъ) престарелыми. Много бе-
седовавъ объ этомъ, я не могъ опровергнуть 
ихъ; они утверждали, что это дело — странное 
и чуждое церковному предашю и, конечно, про-
И30Н1Л0 не отъ Бога, но отъ врага; ибо въ те-
чеши столь многихъ летъ и у столь многихъ 
богоносныхъ и святыхъ отцевъ не видано та-
кого примера. А того, что теперь нововводится, 
хотя бы отъ ангела, апостолъ заповедуетъ намъ 
не принимать: аще мьц говоритъ онъ, или ан-
гель прибавлю: и предастъ,— 
паче, еже благовгъстиосомь^ анаеема дабу-
деад!« (Гал^ 1», 8). Что сказать на это, снятый 
отецъ^ мoëj. я не знаю, и, находясь вър недоуме-
нш,> прияужденъ писать къ тебе,. дабы. отре-
пша̂ ь .себяг отъ всякаго зла предъ осуждаюпди-
миtocнoвaтeльнo и какбы отъ всей Церкви. Ради 
Бога̂ ) прими'меня, какъ советуюп(аго сынатво-
ех^у заботяыдагося о тебе, считающаго твою 
славу своею славою и не желающаго слышать 
какой-нийудь укоризны на тебя, провождающа-
го жизнь> п^ истине безукоризненную. Просве-

наставь, послушай, внемли, призри, избавь 
отъ'>всякаго надоумешя взирающихъ на высо-
кую/жизнь » ТВОНОа 



16. к ъ НИКИФОРУ ИМПЕРАТОРУ С ) . 

Благому Богу нашему, промышляюпо̂ ему о 
Дерквп Своей, благоугодно было поставить Ва-
ше благочест1е царемъ надъ настоящимъ ро-
домъ христ1анъ, дабы не только мфокое упра-
влеше, находившееся въ худомъ состояши, бы-
ло устроено хорошо, но и церковное управле-
н1е, если есть въ немъ какой недостатокъ, бы-
ло исправлено, и да будетъ ново смтыиете 
въ обоихъ (1 Кор. 5, 7). По благодати Его, въ 
одной части христолюбивое царствоваше Ваше 
уже сделало исправлешя и еще больше сдФла-
етъ, укрепляемое вышнею помощш; остается 
теперь и другой части получить подобное ис-
"правлен1е и устроен1е. Это можетъ быть даро-
вано, после Бога и съ Божхею помощ1ю. Вами 
чрезъ совершенхе законнаго избрашя будуще-
го архипастыря. Но такъ какъ ты и отъ насъ, 
грешныхъ и недостойныхъ, желалъ узнать пред-
ставляющееся намъ, то вотъ, какбы предъ Го-
сподомъ, имеющимъ судить насъ, ответъ нашъ, 
за который мы будемъ давать отчетъ въ день 
суда: мы не знаемъ и не ведаемъ никого, не 
потому, чтобы оскудели ciяющie жизшю и бло-
вомъ,—ибо есть известные и Богу и людамъ, хотя 
не въ равной мере, и особенно твоей просвещен-
ной душе,—-но потому, что благоразум1е и желаше 

СО ЯйсайО йъ 806 г. но Р. 1р., ио случаю избраны иоваго патр!-
йрха консч^-нтвноцольскаго на м!Ьсто умершего патр1арха Тараая. 



Ёашего царства трсбуютъ такого, кбторый могЪ 
бы совершеннымъ сердцемъ постигать уставы 
Божш, былъ бы по сану и чину постепенно 
возведенъ отъ низшаго къ высшему, искушена 
по всяческимь^ который, въ немже постра-
да, могъ бы и искушаемымь помощи (Евр. 
2 , 18. Ау 13). И для чего гово]^ить много тебе, 
который хорошо знаешь и по собственному со-
стоян1ю и достоинству представляешь, каковъ 
онъ долженъ быть? Онъ долженъ блистать предъ 
прочими, какъ солнце между звездами. Не видя 
такого, мы и не осмеливаемся подать голосъ; 
но, какбы для памяти, съ покорностш и почте-
шемъ предлагаемъ,—что конечно не безъизве-
стно и Вашей многоопытной и боя;ественной 
мудрости,—чтобы, делая выборъ изъ еписко-
повъ, изъ игуменовъ, изъ столпниковъ^ изъ за* 
ключенныхъ, потомъ изъ клира и изъ самыхъ 
сановниковъ, обратили внимаше на преимуп^е-
ствующихъ предъ прочими умомъ, блaгopaзyмi-
емъ и жизшю. Пусть же сойдутъ и столпники, 
пусть выйдутъ и заключенные; потому что ищет-
ся полезное для всехъ; разсуди и сообрази, и 
вместе съ ними избери достойнейшаго. И бла-
женъ ты, а еще более преблаженны они, если 
устроите все это, христоподобные владыки наши. 
Чрезъ это еще более утвердится царство Ваше, 
возвеличится имя Ваше вь родь и родь 
(Псал. 154, 15), и умножатся годы державы 
Вашей. Богъ даровалъ христ1анамъэти два дара— 
священство и царское достоинство; ими устро-
лется, ими украшается земное, какъ на небе. 



Посему, если которое-нибудь изъ йихъ будетъ 
недостойное, то и все вместе съ темъ необхо-
димо подвергается опасности, Итакъ, если хо-
тите доставить Вашему царству величайшая бла-
га и чрезъ Ваше царство всемъ христаанамъ, 
то да получитъ и Церковь себе предстоятеля 
равнаго, сколько возможно, Вашей царской до-
блести, дабы радовались небеса и воспевала 
земля. Да будетъ рука Бож1я, въ которой и 
сердце Ваше, руководительницею и указатель-
вицею лучшаго, и да сподобитесь Вы отъ ней 
за предпринятые Ваши труды, заботы и попе-
чен1я объ этомъ деле, царства нескончаемаго! 

1 7 . КЪ ЮАНВУ СПАБАРШ С ) . 

Услышавъ, что твоя именитость совершила 
некоторое божественное дело, мы удивились 
твоей, по истине великой вере, человекъ Бож{й! 
Ибо известивш1й объ этомъ говорилъ, что ты 
употребилъ святую икону великомученика Ди-
митрия вместо воспр1емника и такимъ образомъ 
совершилъ крещен1е богохранимаго сына тво-
его. О, уверенность! Ни во Исраили толики 
втьры обртьтоось^ сказалъ Христосъ, мне ка-
жется, не только сотнику тогда, но и теперь 
тебе, соревнователю его въ вере (Мат. 8, 10). 
Тотъ нашелъ, чего искалъ, и ты получилъ, чего 

(1) нааван1е важнаго сановника при Двор-Ь Константино-
подьскомъ, принаддежавшаго къ тФдохрандтедямъ царя. 



Шё^цШлт. tRшъ божестветаое новелевк вме« 
тЛлеснаго присутствия^ и здесь телесное 

-пзобрая1е01б вместо нервообраза. Тамъ слову 
-было присуще великое Слово, совершившее не-
ш / я т т Божес1Евомъ ^ д о изцелен1я; и здесь 
«шшномучевикъ былъ ирнй^ущъ духомъ своему 
«ображбн£10^ воспринимая младшщ. Слухъ не-
"шсо̂ ый ш души нeвepyющiя не оримутъ это, 
кайъ 1не вероятное, есобенно иконоборцы; но 
длл тжвего »благочестш прояваешл ч1>чевидны и 
4жа»аФелЫства ясны. Ибо чего не можетъ Богъ 
дауммвать верующимъ? И на иконе не именно 
йш изображаемый созерцается и представляет-
ся присущимъ? «Чествоваше образа,—говоритъ 
ВасилШ великШ,—относится къ первообразу 
Итакъ ясно, что мученикъ чрезъ свой образъ 
воспринялъ младенца, поколику ты такъ веро-
валъ. Какое же счаст1е твоей именитости, что 
ты пр1обрелъ такого, какъ говорятъ, кума, а 
не какого-нибудь начальника, или вельможу, 
или, можно сказать, самаго облеченнаго въ 
дкдиму; ибо приобретенный тобою выше и пре-
восходнее! Онъ—мужественнейш{й изъ мучени-
ковъ$ славнейш1й изъ чудотворцевъ, близк{й 
другъ Христовъ, сожитель ангеловъ, столь мно-
гая и столь велик!я дела и сделавшШ и могу-
щей сделать въ поднебесной, что чудеса его, 
какбы трубою, возвещаютъ о немъ отъ края зе-
ш н до края земли* Поистине блажеаъ ты, бла-
гочестивейш1й мужъ, что получилъ такого вое-

Къ Ам^илохш о Св. тж* 18. Въ русск. хгерев. 1846 г̂  
Част. 3, стр. 300. 
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пр1емника; преблаженъ и сынъ твой, восприня-
тый столь великимъ славою и силою. Впрочемъ 
мы желали бы увидеть этого сына твоего, со-
именнаго святому Димитр1ю, если позволишь, 
дабы обнявЪд какъ сына его, могли и мы греш-
ные надлежащимъ образомъ приветствовать его, 
а такя^е разсказать и другимъ объ этомъ собы-
тш. Ибо о добрыхъ делахъ должно не молчать, 
но возвещать другимъ, какъ объ очевидныхъ 
доказательствахъ благочестивой веры. 

1 8 . КЪ СТАВРАШЮ ШеАРШ. ' 

О причине отсутствш нашего смирен1я мы 
уже сказали, и нетъ нужды больше оправды-
ваться. Съ чего л;е мы начнемъ? Или какая 
найдется сила, соразмерная съ страдашемъ, по-
стигшимъ почтениыя души ваши? Какъ врачь, 
встретивш1й неудобоизлечимую болезнь, оста-
навливается въ недоумен1и, какимъ образомъ 
приступить къ делу; такъ и мы недоумеваемъ, 
какое слово утешен1я сказать при тягчайшемъ 
вашемъ страдаши. О, несчаст1е! О, бедств1е! 
Отошелъ отъ васъ отрокъ добрый и пре1фас-
ный, тотъ, |;оторый первый разрешилъ матер-
нюю утробу, чрезъ котораго вы получили имя 
родителей, начатокъ преемства рода, корень ча-
дорожден1я, отрасль словеснаго произрастешя, 
какбы первородная роза отеческаго плодопри-

п 
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ношешя. И чтб мне сказать для изображешя 
ирекрасныхъ качествъ этого сына, кроме того, 
что огпроча растяше а престъваше возра-
стомъ.и благоразум1емъ, // благодать БожЛя 
бгь на нежь (Лук. 2, 40 . 32), какъ и мы не-
сколько испытали? Какъ же такой и столь пре-
красный сынъ, отсеченный З1ечемъ смерти оть 
самыхъ, такъ сказать, чресль вашихъ, моа;етъ 
не произвести неутешной скорби въ сердце 
вашемъ? Кто не станетъ сокрушаться и стра-
дать при отсечен1и мечемъ какого — либо изъ 
членовъ своихъ, какъ случилось съ вами? Спра-
ведливо да воздыхаютъ отцы, видя потерю та-
кого отличнаго сына; да плачутъ и матери, взи-
рая на отсечен1е такой прекрасной отраслгт. 
Ибо, по истине, отсечееъ членъ вашъ, отре~ 
зана часть плоти вашей; горе велико; целитель-
ное врачевство найти трудно. Уаын1е въ доме, 
скорбь у служителей, печаль у родныхъ, а боль-
ше всехъ ихъ у деда, господина патрпщя, и 
бабки, госполш протоспавар1п-, со всехъ сто-
ронъ скорбь и печаль. Но послушан меня, муяхЪ 
добрый, великШ благоразум1емъ, мудрый умомъ, 
стяжавш1й обширныя познан1я въ теченш мно-
гихъ летъ; побереги себя самаго, уврачуй себя 
самаго. Обрати, убея;даю тебя, взоръ ума сво-
его на зрелище вселенной; взгляни на древй1е 
роды, на самаго праотца нашего Адама, посмо-
три и подумай, кто, явившись на светь, остал-
ся въ этомъ веке, а не отцвЬлъ и не изсушень 
смерт1ю скоро, подобно произрастающей траве? 
Или, подобно какъ въ теченш реки одно пхзо-
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ходить, а другое вступаетъ на его место, такъ 
и преемственные роды не останавливаются, но 
проходятъ съ каждымъ днемъ; такъ было съ 
родившими нашихъ родителей и съ ихъ пред-
шественниками; такъ восходя умъ дойдетъ до 
начала, и нисходя опять придетъ къ концу всего. 
И кто есть^ по словамъ Писан1я, иже пожи-
ветъ и не узришь смерти (Псал. 88 , 49)? 
Настоящая жизнь есть некоторое определенное 
служеше и дневное упражненхе; а потомъ тот-
часъ — возвращен!е домой; разумею переходъ 
отсюда туда. Патр1архи были, и прошли; про-
роки были, и прошли; отцы и матери были, и 
прошли; братья, друзья и родные были, и про-
шли. А что—цари? Что—вельможи? Что—началь-
ники? Что—всякой возрастъ и весь родъ чело-
веческШ? Не все ли пошли въ землю и пой-
дутъ спустя немного, какъ произшедга1е изъ 
земли? Но вотъ что нужно: чтобы, хорошо по-
трудившись здесь и проведши жизнь согласно 
съ волею Создателя Бога, не подвергнуться 
осужден1ю предъ тамошнимъ страшнейшимъ 
судилищемъ, чего сынъ вашъ верно и несо-
мненно достигъ и сподобился. Блая^енъ, гово-
рятъ, тотъ изъ рожденныхъ женами, кто мало 
жилъ и кого Господь избралъ и взялъ къ себе 
въ первомъ возрасте, не испытавшаго горькихъ 
греховъ здешней жизни. Пришелъ и ушелъ 
господинъ Сотирихъ во спасент^ соответствен-
но своему имени (О? удостоившись шулга пр^^вд-

(*) значйтъ: спасительный. 
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нующаго (Псал. 41 , о), весел1я неизречен-
наго, соиричислешя къ иокоющимся въ н^драхъ 
Авраама святымъ младенцамъ, епде не служи въ 
тлeнiю и плоти, вступивъ въ вечность. Отсюда 
желаемъ мы тебе получить средства къ утеше-
шю, отсюда—успокоеихе. Будь впновникомъ ра-
дости и врачемъ не только для себя, но и для 
госпожи спаоарш, которая особенно нуждается 
во врачевстве и утешенш, по малой привычке 
къ териен1ю, потомъ и для прочихъ близкихъ 
къ тебе, такъ чтобы тебе явиться сведущимъ 
въ предметахъ божественныхъ, и поступаюп^имъ 
по закону Бож1ю, и знающимъ, куда отошелъ 
преставшшся, особенно ЛЕобезнейшШ сынъ твой, 
не къ смерти, не къ небыт1ю, но въ яшзнь веч-
ную и къ Богу, создавшему все, и чтобы отдамъ 
и знакомьтмъ и собравшимся на погребен1е по-
казать прекрасный прпмеръ — переносить с ь 
благодарност]ю и смиренномудр1емъ потерю де-
тей и не противиться Боим'пмъ иовелен1ямъ. 

1 9 . КЪ ОБЩЕСТВУ НАРОДА АНТИСАРХЕНСКАГО (1). 

Мы получили отъ вашей досточтимости пись-
мо объ ученике нашемъ,—который некогда убе-
жалъ и въ тамошнихъ местахъ, не знаю какъ, 
по неведешю и нечест1ю, принятъ и въ одной 
пещере основалъ не монастырь, а притовъ стра-

Антисархъ или Антисаръ—малопзв^^стное селеше. 
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стей, — чтобы мы удостоили его разр1вшен1я. 
Ответь кратокъ. Ученикъ нашъ Маршанъ, по-
ка не возвратится въ свой монастырь, въ ко-
торомъ онъ произнесъ аредъ свидетелемъ Бо-
гомъ обеты своего отречешя, будетъ связанъ и 
осужденъ и недосгоинъ обп^ешя, по писаннымъ 
божественнымъ правиламъ. Не нами положена 
такая угроза, но богодухновенными отцами. По-
сему, если вы, по любви, желаете ему спасен{я, 
то внушите ему возвратиться въ свое место; а 
мы его, раскаявшагося и возвратившагося, го-
товы принять съ отеческимъ расположешемъ и 
простить ему все прегрешешя. Ибо какъ овце, 
отлучившейся со двора своего и заблудившей-
ся, невозможно не быть уловленною зверемъ, 
такъ и ушедшему изъ монастыря беззаконно 
по собственной воле и находящемуся на месте, 
котораго не призираетъ Господь, не возможно 
не быть уловленнымъ бесами. Такимъ обра-
зомъ его келл1я есть убежище бесовъ, ловитва 
душъ, притонъ женщинъ, мастерская всякаго 
беззакон1я, какими бы словами и способами или 
онъ или вы ни старались смягчить сказанное. 
Итакъ, если онъ послушается и вы послушае-
тесь, то хорошо будетъ и ему и вамъ, такъ какъ 
избегнете божественнаго гнева и угрозы; а если 
нетъ, то увидите предъ глазами своими плоды 
вашего неповиновев1я. А святейш1й епископъ 
благословенъ отъ Господа, если онъ будетъ со-
блюдать законы и далеко прогонитъ нечестива-
го. Ибо этотъ совершенно недостоинъ рукопо-
лояяещя, хота бы онъ и возвратился сюда. Я 
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знаю состоян1е его лучше его самаго, какъ быв-
гаш отецъ его, 

2 0 . КЪ Ш Н У Ф Ш И1АР1Ю, СЫН4МЪ. 

Я не хотелъ было писать къ вамъ потому, что 
второе письмо ваше несогласно съ первымъ,— 
въ первомъ содержалось обещаше скорЬй-
шаго раскаян1я и возвращешя къ намъ, а во 
второмъ отказъ и измена,—и потому, что вы 
еще оправдываете то и другое, а не испо-
ведуете по правде свое падеше, оплакивая и 
раскаиваясь въ своихъ худыхъ поступкахъ. Ес-
ли же вы раскаяваетесь и есть въ васъ искра 
страха Бож1я, воззгревающая въ сердцахъ ва-
шихъ произнесенныя вами исповедашя и обе-
ты Богу и намъ, предъ страшнымъ престоломъ 
Его, предъ свидетелями ангелами и всемъ 
братствомъ, то будетъ хорошо; и уже не ози-
райтесь туда и сюда, но решительно расторг-
ните узы беса — самоугояадеше и своевол1е, 
которыми ояъ обольстилъ васъ, выведши васъ 
изъ монастыря и уведши въ места, которыхъ 
не призираетъ Господь. Ибо какъ Онъ бу-
детъ призирать на преступлеше святыхъ Его 
^^аповедей? Придите къ намъ, придите съ со-
крушеннымъ сердцемъ и смиреннымъ словомъ, 
чтобы вамъ вести жизнь не такую, какъ преж-
де; ибо прежняя была дурна и, при возраста-
йш мало по малу вашей дерзости и непокорно-
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сти, довела васъ до греха отступничества. Мы 
же, хотя сами грешны, примемъ васъ съ оте-
ческимъ расположешемъ и готовы отдать сми-
ренную душу свою на смерть, чтобы понести 
ваши немоп^и душевныя и телесныя. Ибо съ 
техъ поръ, какъ вы пали, мы не оставались 
безъ попечешя о васъ, равно какъ и о другихъ, 
но сокрушались сердцемъ своимъ и возносили 
къ Богу прискорбный и нечистый голосъ свой, 
чтобы Онъ возвратилъ васъ въ обитель вашу, 
внушивъ мысль о покаяши. Если вы такъ по-
ступите, то опять умилостивите Бога и насъ 
грешныхъ; ибо Онъ яе хощеть смерти ъргь-
шника^ но еже обратитися и живу быти 
Ему (1еаек. 55 , 11). Обратитесь же, обрати-
тесь, пока внезапно не постигла ваСъ погибель, 
какъ 11етрон1я, и пока не пришлось тщетно и 
напрасно раскаяваться, когда уже не будетъ ни-
какой пользы отъ раскаян]я. Где обеты твои, 
ПинусЫй, и твои, МарШ? Вы изъявляли жела-
ше принять подвиги мученичества за наше сми-
penie, или лучше, для спасен1я, которое npio6-
ретается послушан1емъ, и притомъ неоднократ-
но; а между темъ малый ветеръ, подувши, ув-
лекъ васъ, какъ какую-нибудь вертушку. Про-
будитесь, обратите взоры къ Богу, убойтесь су-
да Его и за те дела ваши, которыя вы созна-
ете за собою; ибо и за нихъ однихъ каяться не 
достанетъ вамъ всей жизни; для чего же вы 
еще более прилагаете греховъ къ своимъ тяж-
нимъ грехамъ? А что касается до того, чтобы 
намъ писать къ темъ, которые, какъ вы гово-



-^1661 ~ 

рите, приняли васъ радушно и гостепр1им[но, 
этого мы не д^лаемъ потому, что вы отошли 
отъ насъ не изъ послушашя, чтобы считать васъ 
достойными принят1я. Но, разсуждая напротивъ 
того, мы предлагаемъ вамъ следуюпдее: въ тотъ 
же день, когда вы получите письмо, соберитесь 
и отправляйтесь оттуда;, если же останетесь не-
послушными, чего не дай Богъ, чего и я не же-
лаю, то будете вне обш1ешя, осуждены и обви-
нены судомъ истины, «мертвы душею и лишены 
Духа», какъ изрекъ великШ и божественный Ва-
силШ равно и принявш1е васъ не свободны 
отъ осуждешя, какъ не соблюдающ1е божест-
венныхъ правилъ. 

2 1 . КЪ СИМЕОНУ МОНАХУ 

Изъ прежняго мы знаемъ, отецъ, каковъ ты 
былъ въ отношеши къ нашему смирешю при 
всехъ случающихся скорбяхъ, умиротворяя и 
устрояя все на пользу; и теперь знаемъ, что 
ты опечалился по случаю исповедашя брата 
при настоящихъ обстоятельствахъ. Но что намъ 
делать, когда есть заповедь Бож1я и oтeчecкiя 
правила, отстраняющ1я насъ отъ общешя съ 

Подвижн. Устав, гл. 21. Въ Русск. пер ев. 1847 г. Част. 5. стр. 439. 
РЗ Писано въ 808 г. по Р. X., отъ имени препод. Платона, когда 

онъ и преп. веодоръ съ близкими своими открыто прервали общен1е 
съ патр1архомъ НикиФоромъ, по случаю принят1я въ общен1е съ Цер-
ковио (въ 806 г.) отдученнагр эконома 1осиФа. См. В1огр. стр. 35—37. 
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такими людьми? Путь же теперь поспешить 
благосклонность твоя и искренняя любовь твоя 
къ Богу и къ намъ грЬшнымъ, дабы отклонить 
искушеше, какбы какое Треволнение, и ути-
шить безпокойство благочестивыхъ владыкъ на-
шихъ Ибо не противъ нихъ нашъ отказъ въ 
общен1и, и причиною—не сопротивлеше, а бо-
лее почтен1е, уваженхе, любовь и благоговеше 
по надлежащему, — но противъ того, который 
беззаконно повенчал ь прелюбодЬя, вопреки сло-
ву Господнему, который осмелился содейство-
вать и одобрить такое зло предъ всемъ м1ромъ, 
котораго низложилъ самъ Христосъ, какъ ви-
новнаго противъ двухъ правилъ, — кроме дру-
гихъ,—изъ которыхъ въ первомъ не дозволяется 
пресвитеру даже пиршествовать на браке второ-
брачнаго (2);—въ правиле не решились написать: 
прелюбодея;—не темъ ли более венчать послед-
няго? А во второмъ говорится, что отъ впадшаго 
въкакое-нибудь преступлеше и за это отлученна-
го, если онъ въ течен1и года не постарается о 
своемъ возстановлен1и, после уже недозволяет-
ся принимать его голоса А этотъ, просро-
чивъ более девяти летъ, вторгся въ Церковь. 
Если онъ невиненъ, то темъ более—прелюбодей; 
а если тотъ виновенъ въ грехе, то кто можетъ 
сомневаться касательно сочетавшаго и богохуль-
ствовавшаго противъ Духа Святаго, будто онъ 

(*) Симеонъ монахъ былъ въ родства съ Императоромъ НикиФоромъ, 
при которомъ былъ въ то время соправителемъ сынъ его Ставрак1&. 

О Собор. Неокесар. прав. 7. 
О Собор. Кареаген. прав. 83, 
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не преступнее и нечестивее? Вотъ что, святый 
отецъ, устрашаетъ и стесняетъ наше сердце. 
Поэтому мы и не имеемъ об цеа1я съ нимъ, 
какъ не имели и съ предшествовавшимъ па-
тр1архомъ, когда онъ сообш,ался съ прелюбо-
деемъ; мы были заключены, я~~въ томъ месте, 
где ты находишься, а игумен7> и проч1е бывъ 
сосланы въ Солунь. Но Богъ опять собралъ 
насъ молитвами твоими; и тогда мы не тотчасъ 
соединились съ патр1архомъ, но после того, 
какъ онъ призналъ, что мы поступали хорошо. 
Если же тогда, когда совершалось прелюбоде-
яше и преступлен1е правилъ, мы силою Бо;к1ею 
не устрашились; то какъ н\е теперь, когда цар-
ская власть благочестива, мы будемъ бояться 
ради одного пресвитера, и измЬнииъ истине, 
подвергая опасности душу свою? Никакъ, но 
скорее мы перенесемъ все даа;е до смерти, не-
жели войдемъ въ об[цен1е съ ппцъ и съ теми, 
которые слул;ат ь вместе съ нимъ, пока онъ не 
будетъ лишенъ свяш,енства, какъ и при преж-
немъ (патр1архе). Пусть онъ будетъ экономомъ; 
но для чего ему е1це недостойно свящеииодей-
ствовать? Онъ пересталъ быть «1ресвитеромъ. 
Если же служапи1м ь вместе съ ипмъ это ка-
жется ничтожпымъ, то они увпдятъ, чтб дела-
ютъ; пусть они пош.адять насъ смиренныхъ, 
остающихся въ покое и не говорившихь ниче-
го до настоящаго времени, но воздерживавших-
ся въ последнее два года, съ техъ поръ, какъ 
онъ вторгся, дабы такимъ образохм ь намъ про-
водить мирную /кизнь. Владыки наши—добрые 
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посредники и судьи правды; они любятъ сво-
бодно говорящихъ истину, какъ возвещаютъ 
часто собственный почтенный уста ихъ. Свя-
щенники пусть по священнически или убеж-
даютъ, или сами убеждаются; но, хотя бы и не 
было ничего такого, намъ говорить только ше-
иотомъ — невозможно; видитъ Богъ, котораго 
больше—никто, предъ которымъ однимъ долж-
но страшиться, и предъ тамошнимъ судилищемъ, 
куда мы все предстанемъ отдать отчетъ во всемъ. 
Впрочемъ просимъ твою доброту и, какбы по-
вергаясь къ почтеннымъ стопамъ твоимъ, убеж-
даемъ и умоляемъ сделать милость намъ и об-
щую пользу какъ самимъ благочестивымъ Им-
ператорамъ нашимъ, такъ и святейшему патр1-
арху и всей Церкви, не только у насъ, но и по 
всей вселенной, чтобы одинъ былъ отлученъ 
для славы Бога и не возмущалась Церковь Его. 
Если же нетъ, то просимъ о второмъ, чтобы 
намъ остаться въ томъ же положеши, какъ въ 
послед1ая десять летъ; ибо, что проч1е, хотя 
бы въ безчисленномъ множестве, 1ерархи и свя-
щенники и игумены имеютъ общеше съ нимъ, 
это не удивительно; потому что они же имели 
общеше и съ прелюбодеемъ, и никто ничего не 
говорилъ. Это Богъ чрезъ насъ, хотя и дерзно-
венно сказать, внушаетъ и изрекаетъ; впрочемъ 
какъ тебе угодно. 
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2 2 , Е Ъ НЕМУ Ж Е { ' ) . 

Опять мы почлп за благо просить твою оте-
ческую святость, чтобы ты взялся за общепо-
лезное и весьма благопотребное дело. Ибо не 
противъ благочестивыхъ владыкъ нашпхъ — 
нашъ отказъ въ общении, и причиною—не со-
противление, какъ мы прежде писали, а более 
почтеше, уважеш'е, покорность и благоговеше 
по надлежащему, — но противъ того, который 
беззаконно повенчалъ прелюбодея вопреки слову 
Господнему, который осмелился содействовать и 
одобрить такое зло предъ всЬмъ м1ромъ. А что-
бы более пояснить сказанное, не для научен1я, 
но для HanoMHHanin, если позволишь, мы приве-
демъ священную молитву, читаемую при вен-
чан1и сочетавающихся, и увидимъ отсюда, какъ 
онъ самому Христу, хотя и дерзновенно сказать, 
противоречилъ II воспротивился нечистыми сво-
ими устами, объявивъ себя невиннымъ. Между 
темъ какъ Христосъ называетъ прелюбодгьежь 
того, иже пустить жену^ законно сочетав-
шуюся съ мужемъ (Мат. 19 , 9); — а прелюбо-
деян1е, какъ тебе известно, есть грехъ тяжкШ 
и равносильный грехамъ уб^'йцы, мужеложни-
ка, скотоложника, отравителя и идолопоклон-
ника, по правилу божественнаго Васил1я 
онъ, поставивъ такого предъ жертвенникомъ, 

Писано въ 808 г. по Р. Хр., такше отъ имени преп. Платона и 
по тому же случаю, какъ и предыдущее письмо. 

(2) Къ АмФилох. прав. 7. Въ русск. перев. 1848. Ч. 7. стр. 7. 
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въ слухъ всего народа, осмелился произнести 
нечистыя слова свои. Посмотримъ же, отецъ, 
какъ это страшно и непристойно; ибо говорит-
ся такъ: caJM6, Владыка^ писпосли руку твою 
отъ святаго жилища твоего^ и сочетай 
раба твоего и рабу твою: сопряаи я въ еЬи-
номудрги^ вгьнчай я вь плоть едину^ яже 
благоволилъ ecu сочетаватися другъ другу: 
честный иаоь бракь покаэн^и^ нескверное иасъ 
ложе соблюди^ непорочное ио^ъ сожитель-
ство пребыватм благоволи Не страшно 
ли то, чтб слышится и что подразумевается? 
Какое здесь надобно полагать оскорбление Свя-
таго Духа при такомъ богохульстве, и вместе— 
огорчен1е святыхъ Ангеловъ при такомъ зло-
слов1и? Или какъ земля, тотчасъ разверзшись, 
jae поглотила, кагхъ Даоана и Авирона, провозве-
стнмка ллш, называющаго тьму светомъ н ста-
раюш^агося представить Христа впадшимъ въ 
протнвореч1е? Ибо, что произноситъ священ-
никъ, т6 и Богъ верно утверждаетъ, по сло-
вамъ великаго Д1онис1я (2). Но онъ долготер-
лелъ, отверзая дверь локаяшя виновному во 
грехе; а потомъ этотъ вместо того, чтобы ему 
плакать и рыдат!, до смерти и оставаться отлу-
ченнымъ и отверженнымъ въ. примеръ боя;ест-
веннаго наказав]я для последующихъ поколешй, 
опять вступилъ въ Церковь и опять объяв-
ленъ священникомъ! Такимъ образомъ онъ во-

С) Cir. посл1}доваше ¿-Ьичаюй. 
(2) Д1онйс. Ареопаг, о церков. iepapic. Ьг. 7. Ёъ русск. перев. 1855 

г. стр. 230. 
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шелъ, какбы сдедавшШ что-нибудь доброе, а 
Христосъ низложенъ, какбы возвещавшШ, чрезъ 
него, неосновательно. И это должно, чрезъ слу-
жен1е его вместе съ другими, распространять-
ся по всей нашей Церкви, и все должны одоб-
рить такое дело. Ибо что иное произойдетъ, 
если не это? Но да не будетъ! Можетъ быть, 
потомъ по подражан1ю произойдетъ следующее: 
прелюбодеи будутъ венчаться, и венчающ1е, 
какбы совершивш1е что-нибудь великое и мо-
гущ1е приносить пользу многимъ, вводя так1е 
же обычаи, будутъ приветствуемы многими. Но 
да не будетъ! Ибо и онъ не священникъ, и по-
дражающ1е ему также. Пусть не обольщаются 
темъ, что прелюбодей былъ царь; ибо законы 
Бож1и господствуютъ надъ всеми, какъ напи-
сано. И однако совершивш1й это тягчайшее пре-
ступлен1е еще старается выдать беззакон1е за 
правду, и, такъ сказать, представить себя свя-
тее Предтечи и Крестителя. Ибо тотъ обли-
чалъ прелюбодеян1е Ирода и умеръ за истину; 
а этотъ втораго Ирода, оказавшагося по исти-
не виновнымъ въ одинаковомъ прелюбодеянш, 
и повенчалъ и уважалъ до смерти, выражая не 
словами, а самыми делами, что 1оаннъ Предте-
ча заблуждался, неуместно и незаконно обличая 
и подвергшись смерти. Но да не будетъ! Тотъ 
былъ поборникъ закона и обличитель нечест1я; 
а этотъ попралъ божественный таинства, соче-
талъ и запечатлЬлъ незаконную связь. Тотъ и 
по смерти взываетъ: не достоишь тебп> имть-
ти мену Филиппа брата твоего (Мар!;-



-lis -
18), и въ лице Ирода говоритъ Bcefi вceлeннoíl, 
чтобы никто ие с;\1елъ делать того же; а этотъ 
самыми делами напротпвь доселе говоритъ вто-
рому Ироду: достоишь теб1Ъ илиъти женою 
веодот1ю ирслюбодейцу, и въ его лице откры-
то разрешаетъ людямь всегда прелюбодейст-
вовать, а темъ, которые венчаютъ ихъ, быть 
священниками. О, дерзкое сердце! О, презреше 
уставовъ Бож1пхъ! Почему же каждый тот-
часъ не осуждаеть такого поступка и не уда-
ляется отъ такого человека, п въ пище и въ 
обращен1'п, 1юка онъ не исповедуеть греха сво-
его, подвергшись совершенному отлучеи1ю отъ 
всякаго свяш,еоиослуачСи1я? Посему мы про-
спмъ твое благочест1С и -ючиость въ соблюде-
ши свяш,еннаго порядка—вн\шпть эти слова бла-
гочестивымъ владыкам ь нашимъ. Ибо мы веру-
емъ, что, если оип обуздаютъ его съ со113волен1а 
святейшаго naTpiai>\a нашего, то ангелы воз-
хвалятъ ихъ, все святые прославятъ, и вся 
Церковь возвеселится; и дер;кава ихъ получитъ 
великое п|)иращен|'с огь божественной помощи 
свыше, при победе надъ врагами и противни-
ками и Mupuoii и долгоденственной ичпзип ихъ. 
А какъ мы, святый отецъ, иоступпмъ съ свя-
щенными правила1>1п5 отлучашш,им11 его отъ свя-
щенства? Первое не дозволяетъ пресвитеру да-
же пиршествовать на браке иторобрачнаго, хо-
тя этотъ бракъ доаволснъ Богомъ. Если ;ке онъ 
не на дозволенномъ браке, а на заирещенномъ 
и прелюбодейномъ 1И1ри1есхвовалъ целые трид-
цать дней, и ие только это, но и возлржилъ до-
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бедные венцы девства на прелюбодеевъ и не-
чйстыхъ, то чего онъ достоинъ? Не мало ли, 
быть можетъ, и низлоляешя? Если же это оста-
нется ненаказаннымъ, то бол^ественные предме-
ты обратятся въ шутку и правила — въ ничто. 
По второму правилу, отъ впадшаго въ какое-
нибудь преступлеше и за это отлученнаго, если 
онъ въ теченш года не постарается о своемъ 
возстановлен1и, после уже не дозволяется при-
нимать его голоса. А этотъ, просрочивъ более 
девяти летъ, вторгся въ Церковь. Если же онъ 
скажетъ, что получилъ приказан]'е отъ пред-
стоятеля, и потому невиненъ въ этомъ деле, 
то почему же приказавш1й самъ не повенчалъ? 
Обыкновенно патр1архи венчаютъ Императо-
ровъ, а не какой-нибудь священникъ; этого ни-
когда не бывало. Очевидно, что ему угрожала 
опасность лишиться самаго арх1епископства; и 
звачитъ, онъ, нашедши готоваго на такое де-
ло,—ибо этотъ обращался при дворе,—сложилъ 
опасность на голову последняго, если только 
справедливо, что онъ приказалъ; чему мы не 
веримъ, основываясь на свидетельстве вашемъ 
и многихт> другихъ. Если онъ епце скажетъ^ что 
онъ не былъ отлученъ прежнимъ (патр1архомъ), 
то почему же онъ не служилъ въ течен1и девяти 
летъ? Почему теперь, какъ онъ говоритъ, раз-
решенъ соборомъ? Известно, что разрешается 
связанный, а не несвязанный Такимъ обра-

Эйонойъ 1осйФ'Ь дбпуЩей^ къ об1цён11о съ Дёркбшю бобО-
ронъ 1Б-ТИ епископовъ^ созванныхъ императоромъ НикиФоромъ, съ со-
гдае1я патриарха ЙйкйФора, въ 806 г. по Р , Хр. 
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зомъ онъ самъ себе противоречитъ и оказы-
вается связаннымъ, такъ какъ онъ въ течен1и 
года, по правилу, не доказалъ своей невинно-
сти и открыто не получилъ разрешешя, если 
только могло быть разрешен1е всецело свя-
занному, хотя бы онъ нредставилъ тысячу 
лжесвидетелей, Вотъ что, святый отецъ, устра-
шаетъ и стесняетъ наше сердце; по этому 
мы и не имеемъ общен1я съ нимъ, какъ не 
имели и съ предшествовавшимъ патрхархомъ, 
когда онъ сообщался съ прелюбодеемъ, мы бы-
ли заключены, я — въ томъ месте, где ты на-
ходишься, а игуменъ и прочхе съ арххеписко-
помъ бывъ сосланы въ Солунь. Но Богъ опять 
собралъ насъ молитвами твоими-, и тогда мы не 
тотчасъ соединились съ патр1архомъ, но после 
того, какъ онъ призналъ, что мы поступали 
хорошо. Если же тогда, когда совершалось пре-
любодеян1е и преступлеше правилъ, мы силою 
Болиею не устрашились; то какъ же теперь, 
когда царская власть благочестива, мы будемъ 
бояться ради одного низложеннаго пресвитера, 
и изменимъ истине, подвергая опасности душу 
свою? Никакъ, но скорее мы перенесемъ все 
даже до смерти, нежели войдемъ въ общеше 
съ нимъ и съ теми, которые служатъ вместе 
съ нимъ, пока онъ не будетъ лишенъ священ-
ства, какъ и при прежнемъ (патр1архе), хотя 
последнШ хуже. Ибо прежшй ни разу не слу-
^ илъ вместе съ нимъ; и тогда войти въ обще-

ние было бы нелепо, но не было бы такимъ 

г^ожщ а теперь угрожаетъ намъ лишеше свя-
12 
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щепства, если будемъ служпть вместе съ нимъ. 
Пусть онъ будетъ экономомъ; но для чего ему 
еще недостойно священнодействовать? Ояъ пе-
ресталъ быть свящеяапкомъ. Если же служа-
щцмъ вместе съ нимъ это кажется ничто/К-
ны>1ъ, то они увидятъ, чтб делаюттэ; пусть они 
пощадлтъ насъ сзшренеыхъ, остающихся въ по-
ко Ь п ее говорпвшпхъ ничего до настоящаго вре-
мени, но воадержпваг>шпхся нъ последн1едва го-
да, съ тЬхъ поръ какъ онъ вторгся, дабы такичъ 
образо>1Ъ памъ проводить мирную жизнь. Влады-
ки паши—добрые посредники и суд1и правды; они 
люблтъ свободно говорлщихъ истину, какъ воз-
вещаютъ частособственныя почтенныя уста пхъ. 
Свяидеиники пусть посвященничееки пли убеж-
даютъ, пли сами уберкдаются; но хотя бы и се 
было ничего такого, намъ говорить только ше-
поте мъ — невоа^оашо; видитъ Богъ, котораго 
больше—ииь'то, иредъ которымъ однп>1ъ должно 
страшиться, и иредъ та:«ошни>п> судилищемъ, 
куда гл»! псЪ предстанемъ отдать отчетъ во всемъ. 
Впрочемъ просимъ твою доброту п, какбы по-
верга>8сь къ почтеяйымт> стоиамъ твоимъ, убел:-
даемь и умолпемъ сделать ^шлость намъ и об-
щую пользу какъ сам!?мъ благочестивымъ Им-
раторам ь пагаимъ, такъ и святейшему иатр1арху 
и всей не только у нас7>, но и по всей 
вселеияой, чтобы одинъ былъ отлученъ для сла-
вы Бога и не возмущалась Церковь Его. Если 
же нЪтъ, то просимъ о второмъ, чтобы намъ 
остаться въ томъ л;е положен!«, какъ въ по-
следн1я десять леть; пбо, что проч1е, хотя б1»1 
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въ безчисленномъ множестве, ¡ерархи и свя-
щенники и игумены имеютъ общен1е съ нимъ, 
это не удивительно; потому что они же имели 
общеи1'е и съ прелюбодЬемъ, и никто ничего 
не говорилъ. Это Богъ чрезъ насъ, хотя и дерз-
новенно сказать, внушаетъ и изрекаетъ; впро-
чемъ г̂ акъ угодно. 

2 3 . КЪ НЕМУ Ж Е . С ) ' 

Изъ всего, что ты сообщплъ намъ теперь, 
свитый отецъ, нпчто ¡le прискорбно такъ, какъ 
то, что благочестивые владыкп наши пе хотятъ, 
чтобы мы прибыли по обычаю п удостоились 
почтптельно приветствовать г»хъ и высказать 
иапутственныя и благожелате.пэныя речи при 
OTnpaiuienin п\ъ, какъ все делаютъ. Но, копеч-
по, смпсходптельное и незлопамятное и хрпсто-
подралчательпое сердце ихъ ие всегда будетъ 
такъ поступать съ иашимъ озирешемъ; ибо опо 
умЬетъ примиряться п съ врагами, пе только 
что съ иамя, любящими и почитающими ихъ 
отъ пекреппяго сердца. Прекрасно сделала свя-
тость твоя, что предло;кпла ответы нашего смк-
рен1я гвящепвому слуху пхъ; а какъ они при-
няли, это завпсптъ отъ пхъ велпкодушнаго 
бо;кествениага благоразумия; они умеютъ су-

1') Писано въ 808 г. по Р. Хр. отъ имени ХосиФа, арх1епископа Со-
лунскаго, брата преп. 9еодпра, по тону же случаю, какъ и два преды-
дущ1я письма, и по поводу нарскан1й на него за прпнятхе епископства. 

12"-
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дить право о предметахъ божественныхъ, какъ 
исполненные мудрости и обогащенные в^де-
шемъ Бож1имъ. Впрочемъ приказано спросить, 
почему мы приняли епископство, когда известно 
бедственное обстоятельство. На этомысъпоч-
тен1емъ отвечаемъ, что, сколько зависело отъ 
насъ, мы не хотели того, какъ по опасности тако-
го достоинства, такъ и по самому упомянутому 
делу эконома. Но когда пришли 0eccaлoникiйцы 
съ просьбою какбы отъ всего города и добрые 
владыки наши согласились на избраш'е, то мы 
боялись не послушаться и противиться Богу и 
благочестпвымъ владыкамъ нашимъ, разсудивъ, 
что возможно избежать вышеупомянутой опас-
ности, когда рукоположеше совершится своими 
епископами.—На прочее же огвечаемъ, вопер-
выхъ, что онъ живетъ далеко отсюда; во вто-
рыхъ, что можно и живущему въ чужой стра-
не остерегаться различными! способами; въ 
третьихъ, что случаются и смертные случаи, и 
соблазнъ прекращается, какъ случилось и съ 
намп смиренныз1и, находящимися здесь, кото-
рые остерегались до настоящаго времени, дей-
ствуя применительно къ обстоятельствамъ. Ибо 
должно, сколько возможно, избегать искушенш, 
особенно темъ, которые не имеютъ епископ-
скаго достоинства. Посему мы, какбы при сви-
детеле Боге, приняли предложенное, думая,— 
прибавимъ еще, — что это конечно не безъ-
известно благочестпвымъ в л а д ^ ^ ' н а ш и м ъ ^ 
знающимъ отсутствующее п вы-
сокой мудрости своей, равно каггь i. ^ j етш-
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тейшему патр1арху; ибо и ему писали тогда объ 
этомъ д11л1} мы, которые за необщее1е съ по-
венчавшимъ прелюбодея и съ прежнимъ пат-
ргархомъ, когда онъ только сообщался съ нимъ, 
различнымъ образомъ подверглись пзгнашю; 
притомъ и собственныя почтенныя уста ихъ 
часто произносили сул^деше и изъясняли, что 
это действительно такъ. Вотъ наше оправдан1е, 
которое и представь, какъ тебе угодно, благо-
склонной державе ихъ. 

2 4 . КЪ бЕОКтаСТУ МАГИСТРУ С ) . 

Что высокое превосходительство твое заботит-
ся о делахъ нашихъ по своему чрезвычайному 
благочест1ю, это доказали слова, переданный 
благоговейнейшимъ игуменомъ, показали и сло-
ва, теперь переданныя братомъ нашимъ, на пос-
ланный заявлен1я и ответы. За такое доброе 
расположен1е твое къ общей пользе, конечно, 
воздастъ тебе награды и безъ нашихъ прошешй 
Богъ, распределяющШ все мтьрою и вгъсомъ 
(Прем. 11J 21). Но, господинъ, можетъ ли быть 
осторожность въ распоряжешяхъ съ нашей сто-
роны более той, какую соблюдали мы, которые 
до настоящаго времени уклонялись, сохраняя 

(̂ J Это письмо и сл!Ьдующ1Я два писаны такше въ 808 г. п о Р . Хр. ,но 
дЬлу объ эконом^Ь 1осиФ^. Магистромъ назывался вообще вачальникъ 
или предс^Ьдатель какого-нибудь правительственнаго учрежден1я (magi-
stratns). О беоктисгЬ Магистр^Ь ер. б1ограФ. преп. веодора. стр. 85. 
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молчаа1е, и я и арх1епископъ5 такъ какъ время 
глаголати и молчат и (Еккл. 5, 7), приви-
1иая все меры, чтобы это дело не обнаружи-
лось? Но Судящ1й судилъ, и не солгалъ Сказав-
пи'й: нгьсть тайно^ еже не явится (Марк. 
4 , такъ что и безъ нашего желан1я5 по 
самому свойству своему, эти дела не могли дол 
го казаться чемъ-нибудь инымъ, а не темъ, 
что они. И теперь мы, приспособляясь къ об-
стоятельствамъ, утверждаемъ следуюгщя два 
положен1я: или пусть перестанеть священно-
действовать низлоя^енный, и мы тотчасъ вой-
демъ въ общеше съ свягы^1ъ патр1'архомъ, что 
вообще было бы полезно, пли если это не бу-
детъ принято, мы останемся при той я\е уклон-
чивости, какъ пре/кде, предоставивъ Господу 
судъ объ этомъ предмете, А что больше этого, 
то будетъ, прости, ул;е не пpиcпocoблeнie къ 
обстоятельствамъ, а вина без;закон1я и престу-
плее1я божественных1> правилъ. Ибо пределъ 
прпспособлеш'я, какъ ты знаешь, соетоить въ 
томъ, чтобы ни совершенно нарушать какое-
нибудь постановлеше, ни въ случае, когда мож-
но сделать малое nocлaблeнie по времени и об-
стоятельствамъ, дабы такимъ образомъ легче 
достигнуть желаемаго, не вдаваться въ край-
ность и не причинять вреда важнейшему. Это-
му мы научились между апостолами отъ Павла, 
который очистился к обрезалъ Тимооея (Деян. 
2 1 , 2 6 . 16 , 5)-, а мея;ду отцамп отъ Васил1я 
великаго, который принялъ приношение Вален-
та и до времени не употреблялъ прямаго назва-
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híh Богъ о Дух1>. Но н« Павелъ не продолжалъ 
очищаться, ни ВасалН! — принимать еще дары 
отъ Валеята и не называть Духа Богочъ 
напротивъ впдно, что онп оба готовы были при-
нять смерть за то и другое, Такимъ образо лъ̂  
кто приспособляется къ обстоятельствамъ века, 
тотъ не отступаетъ отъ добра; ибо онъ скорее 
достмгаеть желаемаго, уступивъ немного, подоб-
но управляющему кор^хиломъ, который опуска-
етъ несколько руль въ случае противной бури. 
А поступаюпий иначе отступаетъ отъ цели, со-
вершая преступлен(е вместо приспособлен1я къ 
обстоятельстваиъ. На ai о много примеровъ, ко-
торые, по продолжительности, излагать излишне. 
Что же касается до замечан1я твоего, господинъ, 
будто Златоустъ сдЬлалъ послаблея1е апостоль-
скаго правила о рукополагающихъ и рукопола-
гаемыхъ за деньги въ отношен1п къ темъ 
шести епискогшмъ, которыхъ онъ нпзлоаиыъ 
то не было никакого нарушешя правила, хотя 
и ка/кегся такъ, когда онъ, лишивъ ихъ всяка-
го священнаго сана, дозволилъ имъ только при-
чащаться отъ л^ертвенника. Допустимъ даже, 
что и было нарушеше правила и сделано по-
cлaблeнíe; пусть желаюпце подражаютъ ему, и 
никто не будетъ препятствовать; ибо и онъ — 
уста Боя;и1 и общ И1къ апостоловъ; о немъ м ю-
roe воспоминается даже до настоящаго време-

Св. rpnropia Богосд. надгр. слово св Васил1юВ., въ русск, перев. 
1844. Части 4. стр. 107 и 127. 

(2) А пост. прав. 29. 
(3} Въ ЖИТ2И св. 1оанна Златоуста, у Палладия гл. 15. 
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ни, и никто не противоречитъ это]М[у. Но здесь 
не то; ибо повенчавшШ прелюбодея опять 
священнодействуетъ, какбы не cдeлaвшiй ниче-
го непристойнаго, и притомъ не въ какомъ-ни-
будь сокровенномъ месте, но въ самой каооли-
ческой церкви, какбы представляемый въ хо-
рошШ примеръ священникамъ. А какъ относит-
ся къ намъ языческое двоеженство Валентиш-
ана 0)? И венчавшШ его разве почитается за 
это святымъ, а не беззаконнымъ, если только 
онъ былъ венчанъ? И кто изъ тогдашнихъ до-
сточтимыхъ отцевъ предалъ письменно, что Ва-
лентишанъ поступалъ ^Тлагочестиво, имея две 
я^ены и что съ техъ поръ должно это делать-
ся? Такъ мнопе и друг1е, которыхъ воля руко-
водствуется закономъ не божественнымъ, а че-
ловеческимъ и предосудительнымъ, делали и, 
можетъ быть, будутъ делать до конца века; но 
Церковь Бож1я осталась невредимою, хотя и 
была поражаема многими стрелами, и врата 
адова не могутъ одолтъть ей (Мат. 1 6 , 18); 
и делать и говорить что-нибудь вопреки поста-
новленнымъ правиламъ и законамъ она не поз-
воляетъ, хотя и мноое пастыри нер1Ьдко безум-
ствовали, составляя велик1е и многочисленные 
соборы и, по видимому, заботясь о правилахъ 
а на самомъ деле действуя противъ правилъ 
Что же удивительнаго, если и теперь пятнад 
цать, быть можетъ, епископовъ, собравшись 
признали невиннымъ низложеннаго на основа 

т . е. Императора Вадентищана младшаго, въ 4 в-Ьк-Ь по Р. Хр. 
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ши правилъ по двумъ причинамъ и разрешили 
ему священнодействовать? Такъ, господинъ, со-
боръ есть не просто собраше епископовъ и 
священниковъ, хотя бы ихъ и много было, — 
ибо лучше еЪинь праведникъ^ творящ{й волю 
Господню, нежели тысяча гртъшникъ (Сирах. 
16, 5),—но собраше во имя Господа, для мира 
и соблюдешя правилъ и для того, чтобы свя-
зывать и разрешать не какъ случится, но какъ 
следуетъ по истине и по правилу и по точно-
му разсуждеш'ю. Пустъ же они или докажутъ, 
что они такъ поступали, и тогда мы будемъ 
вместе съ ними; или, если не докажутъ, пусть 
извергнутъ недостойнаго, чтобы это не послу-
жило къ нхъ осуждешю и не было передано 
последующимъ поколешямъ. Ибо слово Бож(е.^ 
по свойству своему, не вяс^ется (2 Тим. 2, 9); 
и епископамъ отнюдь не дана власть престу-
пать какое-нибудь правило, а—только следовать 
постановлен1ямъ и деря^аться прежняго. Я не 
знаю, есть ли что-нибудь, не определенное пра-
вилами и оставленное безъ внимашя- Напримеръ 
у святаго Васил1я есть правило касательно свя-
щенника, истинно поклявшагося, что онъ бу-
детъ довольствоваться только своею церковхю 
и никогда не принесетъ дара въ другой так-
же правило собора Кароагенскаго касательно 
техъ, которые рукополагаютъ ушедшихъ изъ 
монастырей, что такимъ не дозволяется священ-
нодействовать въ другой церкви кроме той, где 

(О Къ ЛмФилох. прав. 10, въ русск. пер. 1848 г. Част. 7. стр. 11. 
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каждый имЬетъ еписЕЮпство, а рукополо;кен-
ные должны быть н113ло;кены 0). Если же со-
грЬшившхе въ такихъ не важныхъ и многимъ 
кажущихся ничтожными д-Ьлахъ не оставляют-
ся безъ наказая1я судомъ и постановлен1ямй 
Бояаими, то не гораздо ли бол1>е въ настоя-
щемъ дЬл'Ь? Не позволительно, господинъ, не 
позволительно ни пашех! церкви, ни другой, дЬ-
лать что-либо вопреки постановленньшъ зако-
намъ и правиламъ; потому что, если это будетъ 
дозволено, то тщетно Евангел1е5 напрасны пра-
вила; и калмый во время своего епископства, 
если бы ему было дозволено д1злать то, что 
угодно ему съ своими, будетъ новымъ еванге-
лпстомъ, инымъ апостоломъ, другимъ законо-
дателемъ. Но нЬтъ. Мы им1>емъ заповЬдь оть 
самаго апостола, что, если кто станетъ учить 
или повелитъ намъ делать паче, еже мы при-
няли, пачеу еже въ правилахъ бывшихъ по вре-
менамъ соборовъ вселенскихъ и пом1>стныхъ, 
того не должно принимать п не должно счи-
тать его въ числе святыхъ; не станемъ произ-
носить того непр1ятнаго слова, которое онъ из-
рекъ (Гал. 1, 8). Итакъ мы, находянцеся вне 
м1ра, обязаны дЬлать не иное что, какъ этого 
домогаться и такъ поступать, въ чемъ намъ моле-
но и превозноситься и соревновать. Если жизаь 
будетъ проходить въ этомъ, то хорошо будетъ; 
а если нетъ, то полезнее быть въ ссылке и 
безъ крова и скитаться въ поднебесной со вея-

О Собор. Кареаген. прав. 84. 
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кою скорб1ю II тЁснотою. Да комолгвтъ иамъ 
посильно душа твоя боголюбпвая и ревнуюш,ая 
о предметахъ божественныхъ! 

25. КЪ ШЙИФОРУ ПАТР1АРХУ. 

Угютребляя смиренное письмо наше, какбы 
нЬЕшторую завксу, пзъ благогопЬн1я кь ангелу 
блаженства твоего, мы, смиренные, являемся 
предъ святейшею главою твоею по необходи-
мости. 1оаннъ, сослуячитель п ученпкъ нашъ, 
извЬстилъ насъ, что онъ, удостоившись почтен-
нейше поклониться тебе, слышалъ отъ твоего 
бла;кенства нечто странное и невыносимое. 
«Вы,—сказало (твое блал;енство),—отщепенцы 
отъ Церкви^^ Отъ этого, блаженнейш1й, какой 
скорби справедливо должна была предаться ду-
ша наша? Молчно ли было не высказать оирав-
дашя предъ твоею святост1ю, чтобы молча-
н1емъ не подтвердить обвинен1я? Но прежде 
оправдан1я я съ почтешемъ докладываю, что не 
должно необдуманно отверзать слухъ для всяка-
го, ллслающаго сказать что-нибудь противъ ко-
го-нибудь, и ббезъ разсулчден1я произносить 
судъ противъ лйда обвиняемаго. Еда законъ 
вашъ, говорится въ Писаши, судить челоегъку, 
аще не слышать отъ него прежде и ра-
зумтьеть^ что творить (1оан. 7, 51)? Такъ 
(следовало поступить) и тогда, когда твое 
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блаженство услышало тяжкое и прискорбное 
о нашемъ cмиpeнiи. Подлинно, какое зло боль-
ше отд1Ьлен1я отъ Церкви и того, чтобы овца 
лишилась архипастыря или сопастыря? Ибо и 
намъ грешнымъ, хотя и недостойно, нринадле-
лштъ помазанье отъ Бога и имя пастыря, что-
бы,—осмелюсь сказать, — сносить, разсуждать, 
внушать и наедине и предъ другими, по преданно-
му отъ Господа yчeнiю, между тобою и ттьмь 
единтьмь или при двою\ а кто и после того 
будетъ упорствовать, тотъ, какъ говоритъ Онъ, 
буди тебть якоже язычникь и мытарь (Мат. 
18 , 15—17) . Мы же доселе ничего такого не 
слыхали отъ святой души твоей ни чрезъ по-
сланнаго, ни лично, и не получали внушен1я; и 
такой произнести приговоръ! Да разсудитъ со-
вершенство твое, справедливо ли причинена эта 
скорбь чадамъ твоимъ? Приступимъ и къ само-
му оправдан1ю, отдавая отчетъ предъ всевидя-
щимъ Богомъ и предъ твоею святост[ю. Мы не 
отш1епенцы, святая глава, отъ Церкви Бож1'ей; 
да не случится этого сънами никогда! Хотя мы 
и повинны во многихъ другихъ грехахъ, одна-
ко мы православны и питомцы каоолической 
Церкви, oтвepгaюua^ie всякую ересь и прини-
маюгще все признанные вceлeнcкie и помЬст-
ные соборы, равно какъ и изреченныя ими ка-
ноническ1я постановления. Ибо не вполне, а въ 
половину православный тотъ, кто по видимому 
содержитъ правую веру, но не руководствуется 
божественными правилами. И твое блаженство, 
когда ты былъ возведенъ, мы приняли, какъ и 
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исповедали это открыто предъ тобою. Съ того 
времени доселе мы, какъ подобаетъ, поминаемъ 
твое блаженство при священнодейств1и; и, сви-
детель Богъ, если бы въ тотъ день ты захо-
телъ войти въ общеше съ нами, то мы имели 
бы общен1е съ тобою, нисколько не сомневаясь; 
потому что ты возлюбленъ нами съ самаго на-
чала. Но эта мо!1ва—ради эконома, котораго низ-
ложила сама истина, который виновенъ про-
тивъ многихъ правилъ; ибо еще прел;де откры-
таго прелюбодеяшя онъ не только служилъ 
преяшему императору, прелюбодействовавшему 
съ разными лицами, сообщался и пиршество-
валъ съ нимъ, но и имтьль часть вместе съ 
нимъ (1оан. 15, 8), отъ чего сделался готовымъ 
и на открытое безчинство, презревъ Бога и 
божественные уставы. А чтобы сказанное бы-
ло яснее,—не для научен1я, нетъ, но для напо-
минашя,—если угодно, обрати внимаше на свя-
щенное последован1е венчан1я сочетавающихся 
и посмотри, какое здесь надобно полагать оскор-
блеше Святаго Духа въ такихъ прогивореч1яхъ. 
Ибо, что произноситъ священникъ, то и Богъ 
верно утверждаетъ, по словамъ великаго Дхони-
ciя. Посему просимъ твое совершенство запре-
тить священнослужен!е тому, который низло-
женъ правилами, и предшественникомъ твоей 
святости былъ отлученъ целые девять летъ, и 
вторгся незаконно. Мы отверзли смиренныя 
уста свои теперь, когда вызваны къ этому. Ко-
гда происходило то coбpaнie малое и, не знаю, 
какъ назвать его, тогда я возвращался изъ 
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темницы и, увпдЬвъ собравшимися т^хъ, ко-
торые и прежде одобряли прелюбод Ьян1'е и при-
нимали сочетавшаго прелюбодеевъ, прппомнплъ 
пророческ1я слова: пре.мудръ умолчать до ере-
мене^ пбо время лукаво (Сирах. 2 0 , 7). Но такъ 
какъ пророкъ говоритъ: молчахь^ еда и всегда 
умолчу (Иса!. 4 2 , 14); то, подвергшись кле-
ветЬ, въ благопотребное время я высказалъ 
предлагаемое. Сколько зависело отъ меня, я 
всячески остерегался въ последн!е два года, что-
бы это дело не обнаружилось, разсуждая самъ 
въ себе: такъ какъ я, ее имея епискоискаго 
достоинства, не могу обличать, то для меня до-
статочно оберегать себя самаго пне входить въ 
общен]'е съ нимъ и съ тЬми, которые заведомо 
служатъ вместе съ нимъ, пока пе прегфатится 
соблазнъ. Итакъ просймъ п умоляемъ, чтобы 
святая душа твоя сЕ^лонилась обуздать этого 
человека, дабы не подвергалась порпцан1Ю безу-
корпзаениая святость твоя и не осквернялся 
божественный жертвен?и1кт> служен^емъ низло-
женнаго п не было оеиовательпыхъ прпчпнъ 
къ расколамъ. Блаженство твое да зиаетъ истин-
но и ясно, что, если это не будетъ сделано по 
мановен1ю п (твоей) боголюбивой души п бла-
гочсстивейшихъ и победоносн!>1\ъ Имиерато-
ровъ нашихъ; ибо они—ровнители; то имеющее 
случиться съ нами^ защиии^юицгми заповедь, 
известно Богу, а въ Церкви нашей, свидетель 
Богъ и избранные ангелы Его, произойдетъ 
велики расколъ. Слчалься же, пастырь добрый, 
помоги, врачь сведущ1й, пастве твоей, овцамъ 
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твопмъ, церквамъ твоимъ, мерами твоей муд-
рости, словами твоего благоразум1я, средства-
ми твоего врачевашл; отлучи одну овцу отъ 
одного только cвящeннocлyжeнiя, и ты дости-
гаешь всего; и паршивост1Ю одного да не зара-
зится Церковь, юже стажа Господь и Богъ 
нашъ кровио своею (Деян. 20 , 28)! 

26. ЕЪ СИМЕОНУ ИГУМЕНУ. 

Достойное священной и богоносаой души тво-
ей, почтенный отецъ, грпслалъ ты намъ пись-
мо, которое и выражаетъ любезное твое распо-
ложен1е къ иамъ грешнымъ, п показываетъ 
равное и единодушное соглас1е съ нами каса-
тельно божественныхъ заповедей, а такл е̂ на-
учаетъ лучшему п обнаруживаетъ готовность 
неуклонно переносить иредстояпце подвиги и 
отнюдь не колебаться отъ пустослов1я иковер-
цевъ и лл^ецовъ. По истине, почтенное письмо 
твое воодушевило наше згужество и поддерл;ало 
наши силы, такъ что мы просл<'?вплп благаго 
нашего Господа, ие оставившаго совершенно 
смиренный родъ нашъ, но даровавшаго Лчпво-
творныя искры л;елающимъ пламенеть добрыми 
делами благочест1я. Это такъ. Мы же грешные 
усердно молимся, чтобы жизнь твоей святости 
оставалась примЬромъ спасее1я какъ для насъ, 
такъ и для другихъ д^елающихъ. Нартшающ1е 
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правила и преступающхе постановлешя совер-
шенно не видятъ правоты въ т^хъ, которые 
точно соблюдаютъ слово истины, но даже под-
нимаютъ смехъ и распространяютъ порицашя. 
Но отсюда что иное происходитъ, какъ не то, 
что мы еще более утверждаемся, познавая ихъ 
нетвердость и непостоянство? Что твой высокШ 
умъ не уловляется ими, это достохвально и пре-
воя^деленно для насъ. Впрочемъ, ты желаешь 
знать, что новаго произошло въ настоящемъ 
деле; но мы не можемъ ничего сказать, пото-
му что Императоры теперь въ лагере. Что ска-
зать и объ арххерее который не отвЬчалъ 
намъ ни слова и не хочетъ ничего слушать, 
предоставляя все Кесарю? Господинъ Симеонъ (2) 
двуязыченъ, изменяясь то такъ, то иначе, хотя 
мы опять вели съ нимъ речь и не скрывали 
истины. Онъ несколько смягчается, но остается 
темъ же, помышляя и заботясь о томъ, что 
совершенно угодно Императорамъ. Когда благо-
честивый владыка нашъ отправлялся, то мы 
опять писали къ нему, по желашю его самаго; 
и однако онъ не хотелъ, чтобы мы явились 
предъ лице его. Мы грешные остаемся, помо-
щ1ю вашей молитвы, въ томъ же состояши, не 
желая изменить истине и входить въ общен1е 
съ ними, хотя бы угрожала ссылка, хотя бы 
сверкалъ мечь, хотя бы воспламенился огонь. 
Но мы, недостойные даже называться только 
монахами, не могли бы оставаться такими, ес-

СЗ т . е. Патр1архФ НикиФОр!Ь. 
Разумеется монахъ Симеонъ, къ которому писаны письма пoдъJV Ĵ̂ S 

21—23. 
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ли бы Господь, внемлющШ священнымъ молит-
вамъ вашимъ, не укр-Ьплялъ нашей немощи и не-
твердости. Посему бодрствуйте въ этомъ, святые 
отцы, считая своимъ Д-ЁЛОМЪ, ЧТО и действитель-
но такъ. защищать общеполезное. Огправляю-
щШся по мановен1ю Бож1ю достопочтеняейш1й 
братъ нашъ и экономъ вашей святой обители 
доставитъ твоей святости коши съ писемъ, по-
сланныхъ обоимъ лицамъ, дабы ты, яснее уз-
навъ изъ нихъ дела наши, част1ю содейство-
валъ письмами, частш помагалъ молитвами. И 
еще некоторую весть мы доверили этому бра-
ту, которую онъ конечно отнесетъ и передастъ, 
когда прибудетъ и увпдитъ почтенное лице твое. 
Приветствуютъ тебя съ нами и арх1епйскопъ, 
Калогиръ, и Авва Леонтш и остальное наше 
братство; твою святую общину потрудись при-
ветствовать отъ насъ. 

2 7 . КЪ НИЕИТЪ ПАТРИЩЮ. С ) ' . 

Другихъ, можетъ быть, иногда ^благосклон-
ность человеческая возводить на высоту до-
стоинствъ; а тебя, благочестпвейшаго и пре-
возлюбленнаго нашего господина, не благосклон-
ность какая-нибудь, а по истине добродетель 
возвела въ великое достоинство, притомъ не на 

РаЬгкшз—назвин1е высшего римекаго дворянства, происходивша-
го отъ древнихъ сенаторовъ, учреждеиныхъ Ромуломъ, и назваше до-
стоинства въ римской ииперш, учрежденнаго Константиномъ великимъ. 

13 
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некоторое время и съ предоставленхемъ не од-
ной власти, но навсегда и многихъ, взявъ тебя, 
какбы золото, и сделавъ всевозможнымъ укра-
шешемъ благочестивому нашему царству. И са-
мый дела показываютъ это, хотя бы мы и не 
говорили. Посему и ныне Христоподражатель-
ные Императоры наши прекрасно сделали, что 
поставили тебя въ настоящх'е дни образомъ 
своей благости въ этомъ царствующемъ горо-
де. Таковъ ответъ нашъ на присланное ныне 
отъ твоего благочест1я приветств1е чрезъ пись-
моподателя. Господь Богъ нашъ да сохранитъ 
тебя на будуш^ее время невредимымъ по душе и 
по телу, въ начальствован1и и власти, дабы са-
мыя дела засвидетельствовали, что власть дана 
тебе отъ Бога. Но такъ какъ, по сяисхоямен1к) 
къ нашему смйрен110,—ибо мы такъ думаемъ, а 
не иначе, — благочест1е твое, беседуя съ бра-
томъ о волосахъ, съ которыми мы делаемъ то 
и то, говорило, что следу етъ и наблюдать вре-
мя, и поступать по правиламъ, и не выходить 
изъ своихъ пределовъ, когда притомъ здесь 
председательствуетъ патр1архъ; то мы предла-
гаемъ истинное оправдаше, прзшося тебе напе-
редъ благодарность, что ты безпокоишься и 
печешься о делахъ нашихъ. И справедливо; ибо 
и это самое служитъ знакомъ и свидетель-
ствомъ твоей благости, которую мы провозгла-
шаемъ; а хможетъ быть, по родству и долж-
на быть некоторая особенная предъ другими 

0 ) Онъ быдъ родственникомъ преп* веодора. 
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расположенность. Такъ, господинъ, есть боже-
ственные законы и правила, которыми руко-
водствуетсл всяк1й благочестивый, въ которыхъ 
нельзя ни прибавить, ни убавить что-нибудь. 
Они направляютъ насъ смиренныхъ, хотя мы 
и ошибаемся многократно, какъ въ другихъ 
предметахъ, такъ и въ oтнoшeнiи къ отращи-
вающимъ волосы. Какъ твоя власть старается 
соблюдать установленное нашими благочести-
выми владыками, то донося о случающемся, то 
исполняя приказанное, заключая и изгоняя, и 
прочее, что случится, не боясь никакихъ лицъ 
ни малыхъ, ни великихъ, и то, что услышитъ 
и что приказано, сп-Ьшитъ исполнить; ибо не-
малая опасность и отъ малаго промедлен1я; такъ 
точно и еще гораздо больше гибельно и опас-
но намъ, призваннымъ къ священству, не испол-
нять всего, предписаннаго царемъ всЬхъ Богомъ 
чрезъ божественный правила и досточтимыхъ 
отцевъ. А что (о волосахъ) есть божественное 
повел'Ьн1е, это во первыхъ объясняетъ Апо-
столъ (1 Кор. 11, 14), потомъ постановле-
шя С)̂  за т15мъ Златоустъ, доказывающей, 
что мущинамъ ростить волосы—несомненный 
грехъ наконецъ правило святаго собора 
шестаго, в̂ъ которомъ предписывается и отлу-
чен1е неповинующимся которое я и прила-
гаю, дабы ты, самъ прочитавши, зналъ, что мы 

(О Постановл. Апост, кв. 1. гд. 3. 
(2) Въ толкован. Бес. на 1 Кор. гл. 11. Въ русск. пер. 1858 г. Ч. 2. 

•тр. 59. 
• С ) Собор. Трулдьск. прав. 96. въ грсчсскомъ подлинник^, 
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грешные ничего не делаемъ безъ правилъ. И 
не теперь мы стали держаться этого правила, 
но давно; это было известно и предшествовав-
шему патр1арху; ибо и онъ надлежапо^имъ обра-
зомъ беседовалъ съ нами, не осуждая, но одоб-
ряя,—и могъ ли бы иначе, когда есть правило?— 
при чемъ мною и было упомянуто объ этомъ, 
хотя мы не были выслушаны. О приспособле-
нии же къ обстоятельствамъ мы не разсуждали 
съ нимъ; и доныне мы такъ проводили время, 
не высказываясь предъ другими;—потому что мы 
не епископствуемъ;—а въ собственной церкви 
соблюдая осторожность; потому что мы свя-
щенствуемъ, и не следуетъ давать тело и кровь 
Господа нашего 1исуса Христа темъ, которые 
явно преданы греху,— кто бы это ни былъ, я 
не знаю,—если онъ не обеп^аетъ исправлешя. 
Впрочемъ многимъ мы и прощали и прощаемъ 
до перваго и втораго напоминашя и даже до 
третьяго; а свыше того — уже небрежность и 
презреше правилъ, или лучше, Бога, который 
далъ ихъ. Таково наше оправдан1е предъ твоимъ, 
господинъ, высокимъ превосходительствомъ; и, 
какая бы ни донеслась молва, просимъ тебя 
не забывать должное, какъ пмеющаго быть су-
димымъ и получить воздаяше |отъ Бога. Ибо 
тому, будто мы здесь разделывались съ|кемъ-
нибудь собственною рукою, смешно и поверить 
для всякаго благоразумнаго. Отнюдь*нетъ. Но 
сделанное нами было исполне1йо соДвсякимъ 
увещашемъ и со всякимъ снисхождещемъ къ 
принимающимъ, равно ^ какъ и̂ обрезываше 
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ВОЛОСЪ у обросшихъ 1ШИ почти до пояса и 
преданныхъ безпечности, дабы не казалось, 
что мы и въ маломъ чемъ - нибудь отсту-
паСхМъ отъ правила, и чрезъ это, можетъ быть, 
произошло какое-нибудь преуспеяние къ луч-
шему. И такъ молись, господинъ, чтобы нахмъ 
жить праведно и мирно, содействуя и съ своей 
стороны деламъ нашимъ по возможности, дабы, 
если будетъ что-нибудь доброе, и честная душа 
твоя участвовала въ добре. 

2 8 . КЪ ВАСИЛШ МОНАХУ С)-

Мы получили письмо твоей братской любви 
и удивились внезапной перемене твоей. Первое 
(письмо),—не стану говорить о прочемъ, не от-
носящемся къ предмету, — содержало въ себе 
осужден1е эконома 1 о с и Ф а , какъ неправо вторг-
шагося въ Церковь; а второе напротивъ объяв-
ляетъ его совершенно невиннымъ. Ты одного 
и того же въ одномъ и томъ же деле то хва-
лишь, то порицаешь; а твое благочест1е долж-
но знать, что говоритъ объ этомъ некто изъ 
святыхъ. Впрочемъ поставимъ это ни во что, 
хотя здесь явное противореч1е. Но почему ты 
решился такъ необдуманно, прежде язледова-
н1я и тщательнаго испытан1я, провозгласить 

Писано въ 808 г. по Р. Хр., когда этотъ Василай, авва монастыря 
св. Саввы, другъ преп. веодора, находился въ Рим-Ь. 
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нашему смирешю отлучен1е отъ нашей Церкви, 
и следовательно анаоему? Внимай себгь^ гово-
ритъ Пасан1е (1 Тим. 4, 16); и еще: первлье, не-
же испытаеши^ не порицайу урааумгьй пре-
жде, и тогда запреи^ай (Сир. 11, 7). А ты, не 
сделавъ ничего такого и не подумавъ, что и мы 
конечно можемъ говорить и делать разумно, такъ 
осудилъ насъ, какбы неопытныхъ, неразумныхъ, 
новичковъ въ монашеской жизни и начинаю-
щихъ учиться; и не только это, но и подвергъ 
порицашю; и, — о, если бы только это!—, но 
еще и предалъ анаоеме. Увы, дела человече-
сшя! Отъ чего ты более не сохраняешь непри-
косновенными пределовъ дружбы? Ибо, если 
бы это было незабвенно для твоей честности, 
то такъ неожиданно не укорилъ бы ты нашего 
смирен1я. Впрочемъ мы достойны этого; и не 
удивите.1ьно, если порицаемся и твоею друж-
бою. Каковы мы на самомъ деле, это известно 
Богу; а твоему благоразум1ю, когда оно преты-
кается и соблазняется, следуетъ объяснить. Мы, 
почтенный, не отщепенцы отъ Церкви Бож1ей; 
да не случится этого съ нами никогда! Хотя 
мы и повинны во многихъ другихъ грехахъ, 
однако составляемъ одно тело съ нею, мы—пи-
томцы ея и божественныхъ догматовъ, и пра-
вила ея и постановлен1я стараемся соблюдать. 
Производить смятешя и отделяться отъ той, 
которая по истине не имеетъ никакой скверны 
или порока (ЕФес. 5, 27), какъ въ предме-
тахъ веры, такъ и въ отношеши къ постанов-
леннымъ правиламъ отъ начала века доселе. 
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свойственно темъ, которыхъ вера извращена и 
жизнь неправильна и беззаконна; изъ нихъ 
одйнъ и есть 1осиФЪ, повенчавш1й прелюбодея, 
равно и те, которые дозволяютъ себе служить 
вместе съ нимъ, какбы съ невпннымъ, также 
и те, которые одобряютъ его, какбы священно-
действующаго безукоризненно. Какъ твое бла-
гочест1е, упоминая въ письме къ намъ о прави-
лахъ, не знаетъ божественныхъ правилъ и того, 
что этотъ человекъ низложенъ на основан1и 
ихъ? Ибо, если они не дозволяють пресвитеру 
пиршествовать на браке второбрачнаго, то что 
сказать о томъ, который повенчалъ двоеженца? 
Что —о пиршестве на прелюбодейномъ браке 
въ течеши целыхъ тридцати дней? Что—о деле 
еще пагубнейшемъ, о венчая1и пре.1Юбодея, 
какъ называетъ такого Господь, о томъ, когда 
с( четавающ!й прелюбодеевъ произноситъ при 
веячан1и священную молитву и нечестиво при-
зываетъ божественную благодать на нечистыхъ? 
Такой отверженъ отъ Бога и чуждъ святыни, 
по словамъ божественнаго Д10нис1я При 
томъ онъ, бывъ отлученъ прежнимъ патр1ар-
хомъ, провелъ такъ девять летъ, а правило не 
дозволяетъ уже разрешать того, кто не разре-
шеиъ въ течеши года; какъ же мы съ этимъ 
поступимъ? Конечно возразлтъ, что онъ былъ 
разрешенъ. Но, если онъ былъ разрешенъ, по-
чему не священнодействовалъ? И, если былъ 
разрешенъ, почему недавно испрашивалъ разре-

о Церк. 1ерарх. гл. 7. 
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шешя отъ собора? Известно, что связанный 
ищетъ разр'Ёп1ен1я, а не несвязанный, такъ что 
и здесь онъ самъ себя запутываетъ, желая про-
тивиться истине. Итакъ, братъ, оскорблеше 
святыни—священствовать ему, и соверпденное 
извращен1е правилъ—не уклоняться отъ этого. 
Что говоритъ и Златоустъ? «Не е1езопасно — 
не делать пзследовашя касательно священ-
ника^ не о вере, какъ ты думаешь, онъ го-
воритъ это, а объ исправности въ жизни. Изсле-
дывать и испытывать каждаго, въ какомъ онъ 
состояши, не должно; ибо благодать нисходитъ 
и при недостойныхъ ради приступающихъ. Но 
не действовать прямо противъ явно нечести-
ВЫХЪ, иаъ которыхъ одинъ и этотъ 1 0 С И Ф Ъ , со-
вершившШ весьма великое беззакоше предъ 
глазами всехъ, сочетавъ бракъ, запрещенный 
Господомъ, и такимъ образомъ оказавш1йся 
преступнее прелюбодея, это, по словамъ (Гри-
гор1я) Богослова, явная измена истине и нару-
шеше правилъ (2). Или не знаетъ дружба твоя, 
что самъ Богъ былъ мстителез1ъ, когда не воз-
сталъ управлявш{й тогда Цepкoвiю,—какъ слу-
чилось некогда съ Самуиломъ при безу]мномъ 
Сауле (1 Цар. гл. 15),—и пресекъ царствоваше 
новаго Ирода по роду прелюбодеяния? Тоже по-
терпелъ и тотъ Иродъ отъ собственнаго народа 
изгнанный и умерщвленный, такъ какъ онъ, 
оставивъ законную жену свою, дочь царя Ареты, 
вступилъ въ беззаконную связь съ женою брата 

Слов. 3 о священств-Ь-, въ русск. перев. изд. 1836 г. стр. 84. 
С) Въ русск. пер. 1843. Часть I . стр. 237. 
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Филиппа Ирод1адою. Если же такого не должно 
осуждать, то предъ твоею любов1Ю окажется 
согрешившимъ, хотя и дерзновенно сказать, 
1оаннъ Предтеча, обличавшей Ирода и умерш1й 
за обличеш'е, равно какъ и Златоустъ, ведшШ на-
стойчивую борьбу за поле вдовицы С). <^3абла-
гаго бо, говорится въ Писан1и, кегли кто и 
дерзнетъ умрети (Рим. 5, 7). Не говорю о та-
кихъ же настоятельныхъ действ1яхъ другихъ свя-
тыхъ по подобнымъ деламъ. Или опять не знаетъ 
честность твоя, что христ1анство состоитъ изъ 
двухъ принадлежностей, т. е. изъ веры и делъ, 
и если не достаетъ одной которой-нибудь, то и 
другая не приноситъ пользы имеюп*ему ее? 
Итакъ, просимъ тебя, поревнуй о божествен-
номъ; и во-первыхъ, какъ сынъ общаго нашего 
отца, стремись вместе съ нами къ должному; 
во вторыхъ, какъ ученикъ блаженнаго Саввы, 
держись въ точности не только Веры, но и пра-
вилъ; въ третьихъ, какъ собратъ, по братски 
разсуждай одинаково съ нами, и, напоминаемъ, 
сохраняй собственное свое место, чтобы иначе 
намъ не преткнуться въ главнейшемъ. Прости 
по братски напоминающимъ, какъ и мы тебе-, 
мы не должны негодовать, когда намъ напоми-
наютъ. Пусть же и твоя честность не сердится, 
но еп^е более воспламеняется любов1ю и пи-
шетъ намъ подобное, сколько разъ захочетъ; 
ибо мы отъ этого не потерпимъ вреда, а разве 
будемъ жить осторожнее. До Папы же какое 

С) См. письма св. 1оанна Златоустаго въ русск. перев. 1866 г. 
стр. 310—314. 
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намъ дело, такъ ли онъ поступаетъ, или иначе? 
Онъ, прости, возносится на собственныхъ крыль-
яхъ, по пословице. Ибо, когда онъ сказалъ, что 
нисколько не заботится объ явныхъ грЬхахъ 
священника, то не священника какого-нибудь, 
но Главу Церкви онъ осмеялъ чрезъ это и пре-
зрелъ, такъ что намъ стыдно и слышать. Если 
это справедливо, то увы—1ерарх1я! Впрочемъ, 
просймъ, обдуманно будемъ говорить о главахъ 
и не станемъ отзываться такъ резко. А что 
люди, какъ ты написалъ, могутъ открыть уста 
и говорить, что мы, оставивъ здешнюю патр1ар-

перенесли дело къ другой, объ этомъ пусть 
не безпокоится твоя честность; Богъ знаетъ 
и первое начинаше и второе, даже и третье 
самъ разсудитъ, самъ обличитъ, самъ предста-
витъ предъ страшнымъ Црестоломъ, и самъ воз-
дастъ по мере того, какъ мы располагались и 
действовали. Ибо слова: аще быссъ человть-
пожъ угождальч Христовъ рабь не быхь убо 
быль^ не нами грешньши сказаны (Гал. 1, 10). 
Мы поминаемъ при священнослужеши, какъ по-
добаетъ, и святейшаго патр]арха и благочести-
выхъ нашихъ Императоровъ, не отказываемся 
иметь общен1е и со всякимъ неосужденнымъ 
священникомъ. Мы писали и къ самому арх1е-
рею,—какъ известно и благочестпвымъ Импе-
раторамъ нашимъ,—что мы ни въ чемъ съ нимъ 
не разногласимъ, кроме только дела объ 1о-
сиФе, и когда этотъ будетъ отлученъ отъ свя-
щенное лужешя, то мы тотчасъ войдемъ въ обще-
н1е съ нимъ. Притомъ онъ—возлюбленный намъ 
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мужъ- не только потому, что онъ—глава нашей 
Церкви, но и потому, что издавна уважаемъ 
нами, и прекрасны» д-Ьяша жизни его мы не 
перестаемъ превозносить. Если же случится, что 
и онъ самъ приметъ ревность,—не стапу гово-
рить о святыхъ епископахъ,игуменахъ, монахахъ 
и множеств-Ь м1рянъ,—тогда что скажетъ лю-
бовь твоя? Посему знай, что у насъ не отд^ле-
ше отъ Церкви, но защипдеше истины и оправ-
даше божественныхъ законовъ; а иное, о чемъ 
говорила честность твоя, было бы нарушен1смъ 
истины и извращешемъ правилъ, и справедливо 
можно сказать тебе следуюп^ее: шерцы отвер-
гошася закона моего., и оскверниша святая 
моя^ между святымь и сквернавымъ не 
разлучазсу^ но все для нихъ было одинаково 
(1ез. 22 , 26). Ибо выражен1е: не имгъть 
скверны или порока^ опять ская;у, нужно ра-
зуметь такъ: (Церковь) не принимаетъ нечести-
выхъ догматовъ и противныхъ правилам ь деян1й, 
равно какъ и запрещенныхъ соглашен1й съ де-
лающими, какъ говоритъ въ одномъ месте бо-
жественный ВасилШ С), съ которыми великий 
Павелъ не позволяетъ ниже ясти (1 Кор. 5,11). 
Со времени апостоловъ и впоследствии часто 
вторгались въ нее мнопя ереси п возникали 
нечистыя дела, неодобряемыя и запрещаемый 
правилами, какъ и ныне, однако она вышеска-
заннымъ образомъ осталась нераздельною и не-
порочною и останется во векъ, между темъ 

С) Къ АмФид. прав. 1. Въ русск. перев. 1848 г. Часть 7. стр. 3. 
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какъ дурно мыслящ1е я делающ1е отлучаются 
и отражаются отъ ней, какъ яростный волны 
отъ непоколебимой приморской скалы. Итакъ, 
братъ, останемся при себе и будемъ взирать 
на светъ истины п священныхъ правилъ, твердо 
соблюдая и догматы, особенно мы монахи, осо-
бенно мы, считающ1еся значущими что-нибудь. 
Аще убо свгьть^ иже ее нась^ тма естъ^ то 
тма кольми (Мат. 6 , 25); и: аще сольобуя-
етъ, чпжъ осолятея м1ряне (Мат. 5, 15)? 
Мы желаемъ и молимся, чтобы ты былъ для 
тамошнихъ спасителемъ и просветителемъ и 
светильникомъ совершенства и благочест1я, не 
делаясь всемъ для всехъ, но высотою доброде-
тели, согласною съ правилами жизн1ю и благо-
честивымъ обращен1ез1ъ; напоминаше же брата 
твоего перенеси, какъ происходящее изъ любви, 
уважен1я къ истине и божественнаго суждешя. 
Желалъ бы я сказать и больше этого, но обшир-
ность письма заставляетъ насъ остановиться 
здесь. Съ удовольств1емъ приняли мы твое бо-
гатое благословеи1е и то, что ты заботишься о 
смиренномъ монастыре своемъ; это доказываетъ, 
что ты жалеешь о немъ и трудишься для него; 
трудъ твой великъ; но Господь воздастъ тебе, 
чего желаешь,—преспеяше въ добродетеляхъ 
и наслаждеше вечными Его благами. 
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2 9 . КЪ ЛЬВУ ОИРОШТАТЕЛЮ С)-

ХотЁли мы сами прибыть и прюбщиться къ 
постигшему васъ несчаст1ю съ блаженеымъ 
сыномъ вашимъ, возлюбленнейшШ господинъ 
мой,—а не только въ письме оплакать беду,— 
и принять участ]е въ вашей скорби. Подлинно, 
какъ не жалко, какъ не поразительно испыты-
вать потерю одного сына за другимъ, лишаться 
какбы одушевлённаго сокровища, богатства ро-
доваго преемства, многовожделеннаго плода ма-
терней утробы, прекраснаго глаза дома, радости 
бабки, украшешя всего родства? Появился пер-
вый плодъ, и преждевременно исторгнутъ изъ 
родительскихъ рукъ; родился второй, и этого 
сразила жестокая смерть; произрасла третья 
отрасль, въ утешен1е за первыя, цветущая, 
прекрасная, продолжавшая жить до третьяго 
года, къ которой были крепко привязаны души 
родителей, и—увы, несчаст1е! — страдаше не 
позволяетъ продоля^ать речь!—ушла и она отъ 
глазъ вашихъ' и, что еще прискорбнее, не при 
глазахъ отсутствующаго родителя. Но для чего 
увеличивать несчаст1е? Пораляено сердце ваше, 
отца, матери, госпожи Патрищи, и мечъ про-
шелъ посреди обоихъ, и эту скорбь можетъувра-

'Оруауотро^?о5—питатель или попечитедь сиротъ,--назвашё долж-
ностнато лица въ Константянопол^^, зав^дывавшаго призр^бваеныни пра< 
вительствомъ сиротами. Левъ сиропитатель, какъ видно изъ писька, 
И111&лъ также звашя Патрищя и Хартулярхя (ХлргвЫрю^ — правитель 
дЬлъ изв-Ьстнаго в-Ьдомства). 
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чевать не слово, не ут'Ьшен1е, не челов-Ькъ, не 
ангелъ, но одивъ Богъ, такъ устроивш1й пределы 
нашей жизви. Ибо самъ Ояъ взялъ превожделен-
наго сыяа вашего, господинъ мой, какъ Онъ же 
взялъ и прежнихъ. Прискорбно и весьма при-
скорбно ваше положен1е, но отнюдь—не ихъ, взя-
тыхъ-,потому что они, чистые и не оскверненные 
грехами по причине недавнаго рождешя, отошед-
ши отсюда къ блаженной и безстрастной жиз-
ни, ликуютъ въ недрахъ Авраама, обитаютъ со 
святыми младенцами, воспеваютъ съ окружаю-
щими Христа отроками. Итакъ не погибли пре-
красный дети, но спасены для васъ и остались 
невредимыми, и вы увидите ихъ спустя немно-
го, когда окончится эта временная жизнь, ра-
дующимися и веселящимися не въ кратковремен-
номъ возрасте, но въ совершенстве исполне-
шн Христова (ЕФ. 4 , 13). Посему увещева-
емъ и просймъ васъ—- действительно утешать 
себя этими мыслями и такимъ образомъ истор-
гать изъ души неумеренную скорбь. Господь 
назначплъ намъ меру, дабы мы и выражали 
естественное сострадав!е и не преступали въ 
этомъ надлежащихъ пределовъ. Первое пре-
клоняетъ Бога на милость, а последнее распо-
лагаетъ къ противлен1ю^распоряя;ешямъ Промы-
сла; первое раду етъ отшедшихъ, а последнее 
обыкновенно огорчаетъ ихъ, достигшихъ покоя. 
Ибо всякой желаетъ, чтобы при его радости 
радовались, а не скорбели те, которые призна-
ются любящими ихъ. Мы же веруемъ, что го-
спожа Хартуляр1я опять зачнетъ и родитъ сы-
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на, уже не кратковременнаго, но им^ющаго 
жить долго для преемства рода; только уме-
римъ скорбь и вознесемъ словами и делами 
благодарственныл жертвы о младенце Владыке 
Христу. 

3 0 . КЪ НИКИФОРУ ПАТР1АРХУ 

Нетъ необходимости излагать въ письме ан-
гелу твоего блаженства то, что высказано было 
устами, ХОТЯ не отъ обоихъ насъ смиренныхъ. 
Но дабы coбpaвшiflcя вчера по твоему повеле-
Н1'10 соборъ епископовъ, изрекшШ нечто несо-
гласное съ темъ, что на немъ сказано было на-
ми, не смутплъ свяпденнаго твоего слуха, мы 
почли пристойнымъ представить кратко всю 
сущность нашего оправдан1я. Мы, блаженней-
ш1й, православны во всемъ, отвергаемъ всякую 
ересь и привпмаемъ всякой признанный соборъ 
вселенстй и поместный, а также и изреченныя 
ими священкыя и кавоввческ1я постановлен1я 
твердо содержимъ. Ибо не совсемъ точно соблю-
даетъ слово пстивы тотъ, кто сч1)тается содер-
л^ащпмъ лравзю веру, а не руководствуется бо-
жественными правклати. Броме того мы при-
впмаемъ и заксвкыя, во врешевамъ употребля-
емый святыми, приспособлен)'я къ обстоятель-
ствамъ; ибо и настоящее cнoшeнie насъ смирен-

( 0 Писано въ 806 г. по Р. Хр. 
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ныхъ съ твоею святост1ю касательно изверже-
шя эконома есть дило поступающихъ не точно 
по правнламъ, но весьма приспособляющихся 
къ обстоятельствамъ и уступающихъ; и съ 
предшественникомъ твоей святости, святейшимъ 
патр1архомъ, мы сносились такимъ же обра-
зомъ по настоящему делу, когда мы возврати-
лись изъ ссылки и прелюбодейный бракъ былъ 
расторгнутъ, а экономъ отлученъ отъ священ-
нослужен£я. Да не будетъ намъ части съ тобою 
(говорили мы), ни въ семъ веке, ни въ буду-
щемъ; потому что ты допускаешь прелюбодея 
безразлично иметь общеше съ твоею свято-
ст1ю; и когда онъ сказалъ: «я действовалъ при-
менительно къ обстоятельствамъ, уступая ему 
до времени»; и потомъ выразился такъ: «да бу-
дутъ отсечены руки мои, если бы оне совер-
шили прелюбодейное вeнчaнie; разве я вен-
чалъ?»; тогда мы стали иметь общен1е съ нимъ 
до кончины его. И твою святость мы также 
приняли въ достоинстве арх1епископа, равно 
какъ и поминаемъ тебя каждый день при свя-
щеннослужен1и, и ни въ чемъ не разногласимъ, 
какъ только касательно эконома, низложеннаго 
священными правилами по многимъ причинамъ, 
особенно же потому, что после девятилетняго 
отлучен1я онъ опять сталъ священнодейство-
вать, и притомъ не въ потаенномъ какомъ-ни-
будь месте,—это было бы еще сносно, безъ на-
шего участ1я въ деле,—но въ самомъ источни-
ке нашей святыни, т. е. въ явномъ общеши съ 
тобою вместе находится и вместе служитъ по-
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стоянно. Посему справедливо и праведно и нуж-
но для избежашя соблазна народамъ Божшмъ 
и особенно нашему звашю, чтобы недостойно 
вторгшШся былъ отлученъ отъ священнослуже-
шя, а мы продолжали бы поминать твою свя-
тость и иметь общеше со всякимъ 1ерархомъ 
н священникомъ, не осужденнымъ явно, по уче-
шю (Григор1я) Богослова. Если же это не со-
стоится по грехамъ нашимъ, то да не будетъ,— 
говоримъ не иаъ страха, но изъ сострадашя къ 
обществу,—^съ нашимъ смирешемъ сделано свя-
тост1"ю твоею что-нибудь неправильное и неза-
конное! Мы съ своей стороны потерпимъ силою 
Бож1ею,—чего и да сподобимся соизволвшемъ 
Его!,—но свидетельствуемъ твоей святости предъ 
лицемъ Христа въ слухъ святыхъ ангеловъ, что 
великШ расколъ произойдетъ въ нашей Церк-
ви. Хотя мы подчиняемся власти, какъ люди, 
но и власт1ю священныхъ и божественныхъ 
правилъ, волею или неволею, управляемся и 
руководствуемся. Впрочемъ умоляемъ твою свя-
тость: приклони ухо твое и услыши голоеъ нашъ, 
какъ врачь сведущШ, какъ пастырь добрый; 
отлучи одну овцу отъ свящеянослужешя и из-
бавь всехъ отъ соблазна, чтобы паршивост1н^ 
одного не заразилась наша Церковь, юже стМ-
жа Господь и Богъ нашъ кровгю своею (Деяй. 
2 0 , 28). О пустякахъ пусть пустословятъ ж е -
лающ1е; и клеветники пусть клевещутъ. Мы 
готовы на всякое оправдаше, на всякое опро-
вержеше обвинительнаго предлоя;ешя. Мы — 
твои друзья и хвалители, такгке и 04?игрчестй-

и 
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шк&тшъ ш добедоввдснш'^ вд^двдц^ д^щрхъ. 
Есди же ттты^ т от^ъ ч?»?« шчтев!^? Для 
чего едучцтед т^ ^^учмиШх ЖОТД Й рратив-
«ое итежЬмхашъ Удо^^ой m^if^ ецш-
щенной моей иоштш^п 

31. КЪ БРШШЪ, ЖАХОДЛЩШСЯ ВЪ САЕЕУДЮН® (О-

^ щ т уклоняться и сирзадвать об-
реаообщешя нашего съ эконов^омъ 

Х̂ сифощ':!̂ , те делали это, сыны и ру-
кад9дчсь не отрчз^омъ, хотя мы; ц гр-̂ ^щрикн, т 
щ)ис^1рсо1 .̂Лдющешся къ обстоятельствамъ сии-

подражая «екоторымъ обра-
сщадмъ 9тцдмъ нашимъ, которще^ цосту-

пдц э е надлежащее ^ремя^ Щ08ВЛЯ4И се-
0я цтъ |1С|сущен1Й5 съ одно]̂  ?торсшл м^̂ дя сла-

р а^бщыиЪг а съ другой усту-
тщц цр||[|ц1Ьру кормчихъ, чтойщ спустя немно-
щ ^тигдут]^ желаемой т т ъ какъ 
лщцрь^ ^ла^оволен1ю благого вдщего, 
адо ясно обваруй^илоеь, то уже 
д мы ттт^Шк Какимъ образом^»? По С4у^аю 
вопроса ДpoмQ•ДoJгooeтa 1[рез> отэ'^г'ь къ 
нему отъ арщедщскопа. Тотъ говорилъ: че-
го ты доеедф т щ^тупаешь въ общеше съ нами 

% е. въ з^одастдрф^ ^да ' ь См. Бдогр. препод- веодо-
ра стр. 11. Это письмо писано въ 808 г, по Р. Хр^ 

Aeyo^íTují tow главвьай шЧолъвшъ почтоваго ^доксажа. 
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и йъ ngnfpippypai'^, тргд« щкъ T̂Q̂ ftKO 
CfííSÜ̂ n рТК̂ ОЦвВЦО Ар̂ -

хлецн^копъ Яв отре^сся, д ададкаг 
залъ: ^я не Hai'̂ ia щцчег« ?р драточ!^ б^рг^яв-
стщвдахъ Щмцердторовъ яащщсъ, щд оа-
Tpiapxa» HQ - - цротввъ экоца^а, 11а]рфнч{|Эшаго 
предц^бохЬц и аа wfQ шзложенцаго свящещы-
мд прэ№ла]«1и>. На a'VQ ОТВЁТЪ 4огоеета: |бла-
ra^iecTaBi^e Инперато|^Ы ваши не имЗш^тъ въ 
тебе. нуя||Ды ю въ Солуне, ни въ какоцдъ-либо 
АМ^^Ш ЦвлдФ» того еще це д^юа-
©ада wBífTa, « W ^ьадр 11редлагае]«€1 другаго вог 
прое^ доселЛ^ эъ "»̂ ^̂ енш тринадцад*» днев^ 
ме только того, что мы; отправшщ п̂ еьАЮ Wh 
господину Симеону, коогорое при семь цу^лаги-
емъ, чФобы вы узн̂ 14И всю силу дела. Это об-
столтедьетао дошло до слуха патр1арха и почти 
всего города; и есть много людей, сочувствую-
щихъ 9 согдашающихся съ нами, ио ош-^щщ-
Hbje чтители Бага, которые не могутъ свободно 
действовать цри свете. А мы, сыны и 

на вере Бога 9 на оснсшащи 
И€¥119Ы, а тэ̂ кже> т совершившемся в открыв-
шемся деИст||1ц щ ^ д щ которое виделъ м!ръ 
ва прелюбодее ш ооабщиикахъ его, неуклонно 
соблюдаенъ заповедь и отеческ1я правила, и 
»е уступимъ, не изменимъ благочестш и не 
разрушимъ того, что прежде хорошо устроили 
твердост1ю въ есылке, дабы намъ не оказаться 
преепувника'ми закона; и, укрепляемые боже-
стенвымъ закопомоь, мы победимъ, какъ и пре-
жде победило, решившись скорее испытать все 

и* 



й перенести все, если благоволить Богъ, неже-
ли вступить въ общеше съ нимъ и служащими 
вместе съ нимъ, пока низложенный не переста-
нетъ священнодействовать. Люди будутъ много 
пустословить, порицать и насмехаться, и даже, 
что еще прискорбнее, немалое число изъ нося-
щихъ одинъ СЪ нами образъ и одно зваше и 
кажущихся друзьями; но въ этомъ нетъ ни-
чего страннаго; штасто: врааи мужу до-
машнш его (Мих. 7, 6); и они угодничали, 
содействовали, вместе пили и ели напрелюбо-
дейномъ браке и омочили трость для нашей 
ссылки. Но Господь^ воставшШ тогда на отмще-
ше закона Своего, прервавш1й царствован1е пре-
любодея ослеплешемъ его и посрамивш1й соу-
частнйковъ его, какъ жрецовъ Бааловыхъ, а 
наше смирен1е возвратившШ сверхъ чаяшя въ 
свой монастырь, Онъ же и ныне присутствуетъ 
Самъ, хотя и йопустилъ на малое время неза-
конное сочеташе; но потомъ Онъ благоволилъ 
подвергнуть осуждешю радость Назиреевъ, со-
вершившихъ сочетан1е прелюбодеевъ и предан-
ныхъ имъ, чрезъ справедливый судъ благоче-
стивыхъ нашихъ Императоровъ, которые воз-
вратили прелюбодея, по смерти его, законной 
его супруге, назвали прелюбодействовавшую 
прелюбодейцею и рожденное отъ прелюбодея-
шя дитя лишили наследства, какъ незаконное 
и недозволенное,—-о чемъ почтенный уста ихъ 
при мне въ слухъ говорили,—по римскимъ за-
конамъ. Однако совершивш1е беззакоше не сты-
дятся и богохульствовавшШ противъ ^^вятаго 
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Духа въ священной шолитв-Ь при в^нчаши соче-
тавающихся не скрывается, но вторгшись, какъ 
котъ, въ Церковь Бож1ю, опять прыгаетъ и 
опять начинаетъ осквернять святыню своимъ 
священнослужешемъ, старается представить без-
закон!е правдою и/ такъ сказать, показаться 
святее Предтечи и Крестителя. Ибо, тогда какъ 
тотъ обличалъ прелюбодеяше Ирода и умеръ 
за истину, этотъ оказавшагося вторымъ Иро-
домъ цо прелюбодеянию повенчалъ и угождалъ 
ему до смерти, не словами, но самыми дела--
ми выражая, что 1оавнъ Предтеча заблуждал-
сд, какбы беззаконно и неуместно обличалъ д 
умеръ. Но что я говорю объ Хоанне, большемъ 
всехъ святыхъ? Самому Христу, хотя и дерзно-
венно сказать, онъ противоречилъ и противил-
ся нечестивыми своими устами. Между темъ 
какъ Христосъ п^зываетъ прелюбодгьемь того, 
иже пустить законную жену (Мате. 19, 9),— 
а прелюбодеяше есть грехъ тяжкШ и равно-
сильный грехамъ уб1йцы, мужеложника, ското-
ложника, отравителяиидолопоклонника, по пра-
вилу святаго Вдсил1я, — онъ, поставивъ такого 
предъ жертвенникомъ^ среди всего народа, осме-
лился произнести нечестивыя слова свои про-
тивъ святаго Духа, сказавъ такъ,—посмотрите, 
какъ страшно и непристойно,—-:саж«, Влады-
ко, ниспосли руку твою оть святаго жи-
лища твоего, и сочетай раба твоего и ра-
бу твою: сопрязи я вь единомудрШувтьнчай 
я вь плоть единуу яже благоволиль ecu со-
четаттися другь другу: честный ихь брат 
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пошжщ нескверное иоеь ложе еоблюЬЧ'^ пе^ 
порочше сожительство пребышти 
благоволи сь чистыми сердцемб. Не востре-
петала ли вы, прочитавъ это? Какое полагаете 
вы ос1йорблвя1е святаго Духа въ это!пъ бого-
худьч5тве? Какое огорчеюе святмхъ ангеювъ? 
Или какъ аеилЬ, тотчасъ разверзшись, не по-
глотила, какь Даоана и Авирона^ провоз^отнша 
лжи^ нао'ьшающаго тъшу светоэгв я стар^^юща-
гдся пр^дсФавнть Хряста вяадшамъ въ npú-
т т о ф ^ ч ю съ саиимъ собою? Ш о , tito про-
изорситъ свяо^еннакъ, то ш Вогъ верао y í s e p -

по еловашъ великаго Д1о&&е1я̂  Однако 
совершявшй такое зло и подавшШ арий^ръ 
nmmtin для йодрая;ан1я подчйнбн&ь1№ь,--^1сй^ъ 
это и шучилвсь, особенно ж е мемду далеко 
ьл&ет^ющпш й «ачальствуюп^Шй но йЬдра-
жашю совершалёс» въ Готс^1й й 
тамошнихъ пределах^, йежду тЫй-ь й у 
язычниковъ делалось чего-йибудЬ поДобйа-
го,—не стыдится несчастный, но, какъ сказано, 
служитъ нечестивый, и техъ, Kotopbie справед-
ливо отвращаются отъ него, стараетсй OTnpá-
вить въ ссылку. Но Господь—-помощникъ рев-
нующихъ о заповеди Его; Онъ преклонитъ 
сердца благочестивыхъ Императоровъ йашй^ъ 
с/гйлать отмщете за Церковь Его, — какъ еде-
лал1ь съ прелн>ббдеем1ь^ — соизволйть М отлу-
ч е й к й этого оте сьящейнбслуЖен1й, ко благу 
сей+ейшагЬ íiaTpiáJtíúü й всей каеоди^^екой Цёрк-
вй. И1айъ Мужайтесь, еыны и 6páTÍfl, нё бойтёЬь 
n úb tíhukñie. Вретя йЬ1К>ведай1й, врбйй бб^^^ь^ 
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бы, Время йодИиговЪ) а можетъ быть а другахъ 
cTpasááiü, йо й Й неб«<сЬОй «л&ЬЫ. 
Ибо п>в0рйт6А: ПрШЫ^ЫАчЬщЫЛ МЛ щш&лт-
лю, te уЛиМйАй мЯ ^ei4kctntm ^удёть (1 
Цар. % ЗО); ft ЩЬ: €ЛИМбПнЫ Не ^кЛвиШ^ 
Щ Ш Б К О Т » ÉTÍHÓÉRBD^Ü Ei& (ПБЙЛ. 1 1 8 , 2 1 ) . 

Посёму pábgufneVtA а ñko Jkédti, 
eaitta, ЬсАш йы ycTttftfe, Мтш Нй твеЫЬШ 
(Мат. S, 12); ярйАёййтё fet Д̂ ламтЬ вЬШйлгЬ. 
Моли*ёсЬ об-Ь ÜÉfté^atttpáki Mftttrai®, объ áp-
xiépet, Ь бШЪ иёАё^^гь 
огь жерт0ейййй!а, о écúúAú^ т 
пути АбпорЬ'Ы^^ dii ¿Án'déH>bétéé BtÓ штм-
ще зп>ло (Псал. 100, Ь. l i l i I), ^ ЙЬйййиИ 
благо«1ин1й й ШлйЬйЬйЪ б'Ь йрйййлайй «брйй* 
жйзаи, nottít Bti dé усл^^Ште éoqé 
или мы изв̂ бТйМЪ. $pecfdé% ¿айй; Bbt̂ bpó-
дица—йойровъ éáüit-, Иредтёча й fiotííéioBi — 
хранйтеля вайй, й вЬ^ бвйтЫе̂  ¡«^¿йтйайй iMHá 
моего й отца feáñáefo. ИрЙб'ШАуй) rtO 
имёйй; благодать ГЬбЙдДё ááiMéhj» 1й1с7ёй 
ста Дё ^УдёТЪ ЬЬ вс̂ Шй ва№, ctílMbí i{t)áЛEd9iléá-
ные. АмийЬ. 

3Ü. КЪ Ш Б Л А Й ШЙ^ЛЯРШ (') . 

ШЫ fiOJáfaM, ^tO ёШк^Ь бя^ШЫ-М Tñiéé, 
воз̂ кОблеййЫИ {̂ ЬЬйЬДЙаъ fi&tt^i ftét^dí^éTi Má 

(О Писано въ 80д г. по Р. Хр. 
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наше смиреше по некоторому встретившемуся 
обстоятельству. Но ты по истине доказалъ въ 
настоящее время, что честная душа твоя чиста 
отъ всякой вражды и даже исполнена всякаго 
благочест1я, что ради мира Церкви Бож1ей ты 
скоро и охотно вошедъ въ сношеше съ святей-
щимъ нашимъ пaтpiapxoмъ тотчасъ после пер-
ваго нашего прошешя. Это — знакъ искренней 
дружбы, это — свойство человека богобоязнен-
наго, это—доказательство деятельной ревности 
къ истине. Да воздастъ тебе Господь всецелую 
цраведную награду, хотя бы и ничего не про-
изошло ртъ того! Ибо не за окончаше делъ, но 
за расположеше къ нимъ, похвальное или не-
похвальное, обыкновенно назначаетъ Богъ воз-
даяшя делающимъ. Итакъ, ты одно мгнове-
ще времени пршбрелъ не золото и серебро, но 
негибнущш еокровип^а небеснаго воздаятя. Еще 
просимъ и убеждаемъ тебя продолд;ать это де-
ло, чтобы тебе самому пршбрести богатое со-
кровище, а намъ смиреннымъ удостоиться лице-
зрен1я арх1ерея, или лучше, чтобы Церковь 
Бож1я, умиротворившись при твоемъ посред-
стве, сплела тебе велик{е венцы иохвалъ* Боль» 
ше ничего не нужно говорить. Но такъ какъ 
ты приказалъ объяснить, въ какомъ положен1и 
наше емирен1е, то неложно извещаемъ великое 
превосходительство твое, какбы предъ лицемъ 
Господа, ведущаго тайное: нетъ у насъ ника-
кого препятств1я къ общешю съ арх1ереемъ, 
1фоме дела объ экономе^ низложенномъ божест-
венными правилами. Когда оцъ будетъ отлученъ 
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отъ священнослужешя, какъ прежде по благо-
изволен{ю Бога и святейшаго патрхарха и бла-
гочестивыхъ вдадыкъ. нашихъ, — ибо онъ эко-
номъ и имеетъ почетное зваше,—то мы тотчасъ 
станемъ и служить вместе, и иметь общен1е, 
и простирать руки, нисколько не входя въ раз-
бирательство сослужен1я его съ темъ въ по-
следше три года, по приспособлен]ю къ обстоя-
тельствамъ, не по страху, но ради пользы и 
спасешя. Пусть умолкнутъ лжесвидетельствую-
Щ1я уста, возстающ1я на миръ Бож1й и говоря-
па11я, что, если экономъ будетъ отлученъ оть 
священнослужешя, то мы найдемъ причину къ 
низложешю арх1ерея нашего, какъ уже служив-
шаго вместе съ низложеннымъ, потомъ къ осуж-
дешю и предшествовавшаго святейшаго патр1-
арха; коварны уста, говорящ1а такъ; это — вы-
думка клеветниковъ и ненавистниковъ, не же-
лающихъ изцелен1я приключившагося недуга 
Церкви, нетъ, да не будетъ; мы и предшест-
вовавшаго патр1арха принимали и принимаемъ, 
и потому до смерти будемъ иметь общеше съ 
нимъ, и нынешняго арх1ерея принимали и при-
нимаемъ; ибо за него ежедневно возносимъ мо-
литвы. Пусть будетъ отлученъ отъ священно-
служен1я экономъ, повенчавш1й прелюбодея; и 
тогда мы, какъ выше объяснили, будемъ слу-
жить вместе съ нимъ, если онъ прикажетъ, въ 
каеолической Церкви, каждый по собственному 
своему чину. И если это исполнится, то будетъ 
радость на небесахъ, миръ въ нашей Церкви 
Бож1ей, расколъ изчезнетъ, соглас1е ясно воз-
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с1яетъ^ арх1ерей нашъ будетъ ув^нчанъ вюхва-
ламй такъ, что эта хвала его иерейдатъ къ не-
следующииъ покол'Ьн1«мъ. Могущественные Им-
ператоры наши вместе съ драгоценными д1ади-
мами сйоими увенчаются ангельскимъ славосло-
В1емъ; сеящепницы облекутся правдот^^ а 
темъ более преподобтщ т. е. монашествую-
щ1е, радостш возрадуются {Псал. 9. 
16). Владыка нашъ какую и сколь великую по-
лучйтъ награду? Нужно ли говорить? Или луч-
ше, чего не пройзойдетъ? Что пр1втяое не во-
дворится? Прибавиме къ этому, что и самъ эко-
номъ будетъ хвалимъ и прославляемъ и удо-
стоится за это великой милости и въ настоя-
щемъ веке и въ будущемъ. Мы же грешные 
будемъ припадать и покланяться и благодарить, 
деломъ и словомъ воздавая ему, какъ арх!ерею, 
должное выше всякаго человека, по надлежа-
щему. Для удостоверен1я же въ ш а з а т ш ъ 
представляемъ пространное письменн1]1е заявлен 
ше о томъ, что после отлучешя его отъ свя-
щеннослужешя йо прежнему, если мы тотчасъ 
не придемъ и не вступимъ въ общеше, какъ 
выше написано, да будетъ произнесенъ на насъ 
приговоръ, какой вамъ угодно, и да же будетъ 
дозволено намъ говорить более объ этомъ пред-
мете. Такъ не ангелъ, не человекъ, но еамъ 
Господь чрезъ насъ влечетъ, и побуждаете^ и 
у«ещеваетъ тебя. 
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Святейшему и верховнейшему отцу отцовъ, 
Льву, господину моему апостольскому Напе^ 
веодоръ, нижайшШ пресвитеръ и игуменъ Сту-
дШскШ, 

Такъ какъ великому Петру Христосъ Богъ 
даровалъ вместе съ ключами царства небесна-
го и достоинство пастырёначальства, то къ 
Петру, или преемнику его, необходимо отно-
ситься обо всемъ, нововводимомъ въ каеоличе-
ской Церкви отступаюш1ими отъ истины. На-
учившись этому отъ древнихъ святыхъ отцовъ 
нашихъ, и мы, смиренные и нижайш!е, послу-
чаю произшедшаго и ныне нововведешя въ на-
шей Церкви, почли долгомъ сначала чрезъ бла-
гоговейнейшаго архимандрита, брата и сослу-
жителя нашего ЕниФашя, а теперь смиреннымъ 
письмомъ нашимъ донести о томъ ангелу вер-
ховнаго твоего блаженства. Такъ, божествен-
нейшая глава всехъ главъ, состоялось, по вы-
ражешю пророка 1ерем1и, соборище преступ-
наковь и собраше любодтьйствующихъ (1ер. 
9 , 2). Ибо, чтб тамъ сказано объ идольскомъ 
прелюбодеяши, т6 здесь совершилось утверж-
ден1емъ прелюбодейной связи. Те и друг1е со-
вершили нечест]е противъ одного Господа, те 
преступлен1емъ закона, а эти преступлешемъ 

СО Это и CJc6дyющee письмо къ тому яе Пап4 писаны преп, 0ео-
дороиъ въ 809 г. по Р. Хр. изъ ссылки на островахъ бдизъ Констан-
тннОЕОЛй. С*. 
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Евангел1я. И на этомъ они не остановились, 
составивъ на первомъ собраши чрезъ принят1е 
сочетавшаго прелюбод'Ьевъ и сослужеше съ 
нимъ недозволенное сборище (ттараогиуауму̂ )̂, по 
выражешю божественнаго Васил!я но, как-
бы стараясь получить себ-Ь назван1е совершен-
ныхъ еретиковъ, они на другомъ открытомъ 
собор'Ь подвергли анаеем'Ь не соглашающихся 
съ беззаконнымъ ихъ учешемъ, или лучше, 
всю каоолическую Церковь, и изъ тЪхъ, кото-
рые встр'Ьтились имъ, однихъ изгнали далеко, 
другихъ заключили подъ стражу, возобновивъ 
опять гонен1е по зд'Ьшнему обыкновешю. Въ 
оправдаше свое они опираются на нечестивомъ 
довод'Ь: утверждаютъ, что прелюбод'Ьйное со-
четате есть приспособлеше къ обстоятель-
ствамъ; постанобляютъ, что божественнгле за-
коны не простираются на царей; рсуждаютъ 
защищающихъ истину и пр1авду до крови, по-
добно 11редтеч1& и Златоусту; возв-Ьщаютъ, что 
каждый изъ епископовъ им-Ьетъ власть надъ 
божественными правилами, не смотря на содер-
жащТ^ся нихъ постановлешА; посему, когда 
кто-нибудь изъ посвященныхъ лицъ тайно и 
явно подвергнется низлагающимъ правиламъ, 
то власт1ю желающаго онъ можетъ оставаться 
не низложеннымъ. Доказательствомъ этихъ словъ 
служитъ сочетавшШ прелюбод'Ьевъ, который, 
подвергшись вм-Ьст^ съ другими осуждешю по 
различнымъ правиламъ, открыто служитъ вм1Ь-

С) Къ АмФидох. прав. 1. въ русск. первв> 1848. Чйст. 7. стр.3.. 



бтЬ съ ними; притомъ совершаюш^ихъ беззако-
шя, какбы приспособлен1я къ обстоятельствамъ, 
и другихъ и самихъ себя, они называютъ свя-
тыми, а не принимающихъ этого анавемат-
ствуютъ, какъ отчужденныхъ отъ Бога; еще 
доказательствомъ сказаннаго служитъ и здеш-
нее гонеше. Что же нужно, блаженный, сказать 
объ этомъ? Не апостольск1я ли слова, яко ны-
нгь антихристи мнози быша (1 1оан. 2, 18), 
если мы все люди не подлежимъ власти боже-
ственныхъ законовъ и правилъ? Донося объ 
этомъ нёложно, мы смиренные возносимъ хри-
стоподобному блаженству твоему тоже воззва-
ше, которое верховный апостолъ съ прочими 
апостолами произнесъ ко Христу, когда на море 
возстала буря: спаси ны, архипастырь под-
небесной Церкви, погибаемъ (Мат, 8, 25). 
Поступи по примеру учителя твоего Христа, 
и простри руку къ нашей Церкви, какъ Онъ 
къ Петру, Онъ—къ начинавшему утопать въ мо-
ре, а ты—къ погрузившейся уже въ бездну 
ерееи. Поревнуй, просимъ тебя, соименному 
тебе папе, и какъ онъ при возникшей тогда 
Евтих1анской ереси возсталъ духомъ по-льви-
ному, какъ всемъ известно, посредствомъ сво-
ихъ догматическихъ послашй, такъ и ты, осме-
ливаюсь сказать, согласно съ своимъ именемъ 
возгласи божественно, или лучше, возгреми по 
надлежащему противъ настоящаго лжеучен1я. 
Ибо, если они, присвоивъ себе вла̂ бть, не по-
боялись составить еретичесшй соборъ, между 
темъ какъ не властны составлять и православ-
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щла Шъ тт^о ишш^ 
то тфм̂ ^ бо.̂ '̂ е едваэ^дддде 

и ^ьио бы бож^отдерному иервоеа-
тв^ту^-^-ттшттъ со страхоадъ,-»-

оставить законныЛ соборъ, чтобы цpaJвoc4aв-
пиш :^четтъ Церкви 0т1щзщть| еретияеедое, 
чтобы и твое верховное достоицс|тво со т ' Ь ш 
правосдави^аадд не подвергадорь рца^ещф отъ 
оорыхъ ^уе^лоцоцъ^ ц анедающ!^ васрддьйаэать^г 
ся зтишъ ирелюбодМрвдмъ собрроиъ, адкъ цо-
тломъ безаакодадо, не уетремидись евобкмщо 
ко рр^ху. Возв^естивъ объ этомъ, сколько сле-
дуетъ нашему ничтожеству, какъ цштайшхе 
члены Церкви и цоврну«)щ1еад адшему боже-
ственному пастыреначадл^ству, мы накоб^цъ нро-
шцъ сцнщт душу тд?0н> (^чдтать насъ ка^бы 
собстваннщадр овдьаадда тэоими тадали осве-
щать ц уедаряадать тящедштм^ М04итадл|и, а 
если—и щ это ^ым бад д е ^ м ъ 
твоего боЛЁ^естаеши^о. ^эдйс^оадэдад- ^̂ ав*̂  и 
Христосъ писалъ «ъ Дщ^ар«^ « щи№1е тъ 
додадастныхъ удостоидрс!^ послащя 
отъ ацостоловъ и сцятщ^ъ. Зто пцсадо-?^о»тъ 
тщм одного грЁшнаго щ с.одерж^ма|Ро ш̂р̂ г 
жею*, по^^му что отец> и е^^^ужлтель аюй 
закдючевъ, р арххедрсцоръ братъ 
дащъ, также еадержитея, ва дpзíгщъ 
В&рттъ ш оши ^резъ. жтя т в&иЬвшЬ са итм 
говоря^ чшт т 
нь№% ^^тошшъ шоега 
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3 4 . КЪ НЕМУ ЖЕ. 

Равноднгельскому, блаженнейшему и аисютоль-
скому отцу, Льву, пап* римекому, Платонъ 
заключенный и веодоръ пресвнтеръ и игуменъ 
Студ1йскШ. 

По истине великое для насъ смиренныхъ и 
достойное высочайшей признательности дело, 
что мы удостоились получить отъ вашего ano-
стольскаго блаженства словесное приветствие 
и изложеше внушенныхъ Духомъ свялченныхъ 
изречешй вашихъ чрезъ БпиФашя, сослужителя 
и возлюбленнаго нашего сына, тогда какъ мы 
заключены лжеучителями, и притомъ* лично 
увиделись съ доставителемъ послашя. Посему 
мы возрадовались, возвеселились, возблагода-
рили Господа, дивнымъ образомъ даровавшаго 
неожиданное намъ не достойнымъ по божествен-
нымъ твоимъ молитвамъ, такъ что воображали 
видеть какбы и священныя черты твои чрезъ 
эти изречен1я. Ты по примеру Христа воззвалъ 
къ намъ смиреннымъ, и оживилъ духъ нашъ, 
укрепилъ немощь, утвердилъ слабость, какбы 
помазавъ насъ своими, превышающими насъ, 
утешительными и назидательными речами, и 
убеждая стоять въ православной вере непре-
клонно до конца; что и да будетъ съ нами по 
твоимъ милостивыме молитвамъ! Мы же тзь 
чшо^ше опять заблагоразсудилй, тгакъ прежде 
чрезе этого верьейшаго нашего доставителя 
Ийсемъ, и потом'ь чрез^ Евстае1я^ другаго на̂  
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шего сына, такъ и теперь донести теб-Ь нужное« 
У насъ, блаженн'ЬйшШ, состоялся открытый 
соборъ, на которомъ заседали и начальствую-
щie сановники, соборъ къ нарушешю Евангел1я 
Христа, Котораго ключи ты получилъ отъ Него 
чрезъ верховнаго изъ апостоловъ и преемни-
ковъ его до предшественника священн'Ьйшей гла-
вы твоей. И какъ потерпитъ богоподобная кро-
тость твоя слышать объ этомъ? Начнемъ съ 
закона и пророковъ. Такъ говоритъ законъ: не 
прелюбы сотвори^ не послу шествуй свидпу-
тельства ложна^ не воамеши имени Госпо-
да Бога твоего всуе (Исх, 2 0 , 15 . 14. 7). 
И 1ерем1я: держай прелюбодтъйцу беаумень 
и нечестивь (Прит. 18, 25) 0). И Малах1я: 
устнть гереовы сохранять рааумь^ и аако-
на ваыщуть оть усть его: яко ангель Гос-
пода. Вседержителя есть (Мал. 2 , 7). Перей-
демъ къ Евангелш. Иже пустить жену сеою^ 
говоритъ оно, и оженится иною^ прелюбы 
творить (Мат. 19 , 9); и еще: еже Богь со-
чета, человтъкь да не раалучаеть{Ме(т. 19, 6). 
А какое различ1е между закономъ и благодарю, 
это мы знаемъ изъ .словъ самаго Господа, Ко-
торый говоритъ: яко церкве болп> есть адгь 
(Мат. 12, 6), и изъ словъ апостола, который 
говоритъ: отвергся кто закона Моисеева^ 
безь милосерд(я при двоихъ или тр1еооь 
свидп>телехъ умираеть: колико мните гор-
ш1я сподобится мукцу иже сына Бож1я 

Вместо вФроятйо, вужво читать: Соломонъ* 
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поправый, и кровь вавгьтную скверну воа-
лшивь, и Дуя^а благодати укоривый (Евр. 10, 
2 8 . 29)? Такъ сказано; а противящееся Господу 
нечестивымъ языкомъ своимъ назвали спаси-
тельнымъ для Церкви Бож]е11 приспособлешемъ 
къ обстоятельствамъ нарушен1е закона и Еванге-
л1я, т. е. прелюбод^яше прежняго Императора, 
отвергшаго законную жену и взявшаго ирслюбо-
дейцу, и еще большее и тягчайшее беззакон1е, т: 
е. бракосочеташе прелюбодеевъ,такъ какъ при 
этомъ свяа|.еннодейств1и было произнесено лже-
свидетельство на Бога и употреблено имя Его въ 
незакояномъ действ1и, и возложены на прелюбо-
деевъ победные о Христе венцы, съ причаще-
Н1емь Божественныхъ даровъ, которые, какбы 
обыкновенные, осквернилъ сочРтавт1Й пре-
любодеевъ, оказавшись по истине вег гникомъ 
не Вседержителя Бога, а м1родержителя сатаны, 
при чемъ и все, солействовавт1е и соизволяв-
Ш1е, участвовали въ этом!» пре(туплен1и вме-
стив съ прелюбодеемъ и сочетавшимъ прелю-
бодеевъ; и притомъ (назвали приспособлешемъ) 
столь основательнымъ и богоугоднымъ, что не 
послушавшихся и не согласившихся съ ними 
соборно предали анавеме съ ааключен1емъ подъ 
стражу и другими мучея1ямй, какъ не признав-
ши\ъ такого приспособлея1я святымъ деломъ. 
Слыиги небо, говоритъ Иса1Я, и внуши аемле^ 
яко Господь возглагола (Иса1\ 1, 2). Мы же 
смиренные взываемъ къ тебе: услышь, великая 
глава Бояия, и внемли тому, что уетроилъ са-
тана, Такъ, если этотъ] соборъ и этотъ анаве-

15 



— ш — 

матствуюпий приговор ь состоялся и по воле и 
пoпyщeнiю Бож1ю, то очевидно, не по закону 
Бож!ю. не по пророкамъ, вь числе которыхъ 
и Предтеча, обличавшш прелюбодеевъ, далее 
не по Евангел1Ю, вопреки которому они устро-
или свое любезное приспособлеше къ обстоя-
тельствамъ. Ибо, если они скажутъ, что это — 
отъ Него же, то одно изъ двухъ: или они объя-
вляютъ лжеучптелемъ Христа, Который въ древ-
ности говорилъ презъ пророковъ и далъ законъ, 
а ныне Самъ отъ Себя—въ Евангелии; или Онъ 
истинонь, как7> и действительно Онъ есть сама 
истина, а они лгугъ и оказываются несомнен-
но богохульнмкамп, и посему подлежатъ той 
анаее^«е, которую произнесли противъ Христа и 
святыхъ Его, какъ признавшее прелюбодеян1е, 
сочетан1е прелюбодеевъ и содейств1е прелюбо-
деян1ю мудрымъ деломъ Бога и святыхъ. Ина-
че быть не можетъ; нгьсть 6о на лица аргь-
нш у Бога (Р\т, 2, 12); а не такъ, какъ объя-
сняютъ эти прелюбодейцы, утверждая, что за-
коны Его не равно относятся ко всем7>, но предъ 
царями отступаютъ и получаютъ новый смыслъ. 
Где жг̂  Евангел'е царей? По истине они впали 
въ крайнее Ileчecтie, не разумея, что лица 
Вогь челов1Ьча не как7> говоритъ 
святый апостолъ (Гал. 2, 6), и что Онъ же, 
укоряя ихъ чрезъ одного изъ пророковъ, гово-
ритъ: вы не сохранисгпе путей моижь, но 
лйць обинуоШеся въ законгы не Богъ ли 
единъ соада васъ, не отецъ ли единъ -всп^мъ 
еа^къ (Мал. 2, 9. 10)? ИСоломонъ пишетъ такъ: 
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слышите, и ризужтьйте; и далве: яко 
слуг, и суще царства Вышняго^ не су диете 
право, пи созсранасте закона, ниже по во-
ли БожЛей ходисте: страшно и скоро явит-
ся вамь: яко судъ жесточайшШ преиму--
щымь бываеть: не щадить бо лица всгьхь 
Владыка (Прем. 6, 1. 4—7). Также и все 
Евангел1е нарушили они своими безаакон1ями, 
свян^енная и божественная глава; ибо и одного 
бее^закон1я достаточно, чтобы нарутг?ть весь 
законъ; вс1; лаг?ов15ди связаны \1е;кду собою, 
такъ что съ нарушен1'е1иъ одной и продля необ-
ходимо нарушаются, говоритъ ВасилШ вели-
к1й объявляя это ис отъ себя, но со словъ 
Христа, Который говоригь в], Евангелии: иже 
разорить едину запов/ьдей сихь льалыхь, 
мша наречется вь царствш небесшьмь, 
т. е. погибнетъ (Мат. 5. 19). И блаженный 1а-
ковъ говоритъ: иже весь законь соблюдеть, 
согртьшить же во ^единомь. бысть всгьмь 
повинень (1ак. 10). Итакъ, блаженный, они 
нарушили ветх1Й и новый Зав'йтъ преступлен 
шемъ не малыхъ, но величайшихъ запов'Ьдей 
Господнихъ, постанопилп несчастные законъ 
противъ закона евангельскаго. захот11въ волю 
царей предпочесть Богу. Впрочемъ различные 
хотятъ разлпчнаго и въ различное время раз-
лично. Посему все низвратилось, какбы во вре-
мена антихриста, и по этому названное у нихъ 
сатаною приспособлеше къ обстоятельетвамъ 

(*) в* русск. дерев. 1847 г. Час*. 5. стр. 8§ в 138. 
15* 
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справедливо можно назвать предтечею антихри-
с т а . — О преступлеши же правилъ нужно-ли и 
говорить? Когда отступили отъ Ёвангел{я, то 
о нихъ поздно заботиться. |Богъ чрезъ проро-
ка говоритъ такъ: дамъ ключь дому Давидо-
ва на рамо ею, и отверзешь^ и не будешь 
затворяющаго, и затворить^ и не будешь 
отверзающаго (Иcai• 2 2 , 22) . А эти враги 
1>ож1и затворили то, что Онъ отверзъ, нпзло-
жпвъ невпнныхъ, какъ угодно было имъ, а не 
Богу, и отверзли го, что Онъ затворилъ, воз-
высивъ подлежащихъ низложению по суду Бо-
жiю, однимъ словомъ, постоянно распоряжаясь 
священными правилами по своему усмотрен1Ю 
и произволу, какъ господа слугами и рабами. 
Таковы беззаконный и нечестивыя пpeдпp^ятiя 
и д'Ёйств1я прелюбодейной ереси. Объ этомъ 
мы, нижайш1я чада каоолической Церкви, поч-
ли необходимымъ донести тебе, первейшей апо-
стольской главе нашей. Впрочемъ измыслить 
и сделать угодное Богу принадлежитъ тебе, ру-
ководимому Духомъ Святымъ, какъ въ другихъ 
делахъ, такти и въ этомъ; благоволи такя;е удо-
стоить насъ получен1я пзреченнаго самимъ то-
бою и богоначертаннаго послашя твоего, по 
примеру одинаково съ тобою ревновавшихъ 
святыхъ, какъ и теперь мы получили богатые 
и превышающ1е наше достоинство дары твои 
и олагословешя. Тотъ же братъ нащъ ЕпиФа-
вШ известйлъ насъ, божественнейшая глава, 
что онъ получилъ отъ тебя замечан1е касатель-
но еретиковъ Варсану(|>|я, Иса1и м Дороеея, 
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которыхъ будто бы >1ы иринимаемъ за право-
елавныхъ. Мы весьма изумились, что мы сми-
ренные, страждущее за православие, считаемся 
соучастниками еретиковъ. Да заградятся вся-
ш я уста, доносящ1я и клевешущ1я на насъ! 
М ы — православные, хотя въ другихъ охноше-
н1яхъ и грешные , блажеинеиш1й, не дела10щ1р 
никакого отступленхя о г ь апостольской вЬры, 
приипмающ1е всяк1й, по истпнЬ признанный, 
соборъ вселенсшй и поместный, съ изложен-
ными на нихъ святьши правилами, отвращаю-
щ{еся отъ всякой ереспр! еретика и анаеемаг-
ствующ1е ихъ. х1наоез1а ВарсануФ1ю, Иса^п, 
Дорооею и Досиоею, которые преданы анаоепЬ 
святымъ СоФрон1е>гь Если будетъ и еще 
другой какой-нибудь соименный инъ еретикъ, съ 
подобною ересью или другою, епискои г. ли, мод-
вижпикъ ли и кто бы онъ ни былъ , да будетъ ана-
еема. И кто благовременпо по необходимости не 
станетъ предавать анаоеме всякаго еретика, да 
будетъ часть его съ нимп! Такъ, мы чисты отъ 
всякаго еретическаго мудрован1я, священнейши-
ми молитвами твоими, святейш1й. Еще и з в е -
щаемъ и о томъ, что мы,—хотя{это не было объ-
яснено въ письме нашемъ, посланномъ съ бра-
томъ Евстао1емъ,—писали къ святой главе твоей 
чрезъ ЕпиФан1я, ЕппФанш не солгалъ, и дело 
было такъ: мы действительно вручили ему пись-

{*) Они аринадлеааля къ сектЬ такъ называвмыхъ АквФадовъ, учяв-
шихъ между прочимъ, что человеческое естество въ лиц^ X. Христа 
поглощено Вожескимъ, и преданы анаеем-Ь ОоФрошемъ, блааеннымъ 
патр1ар20*ъ Херусалимскимъ, которое . приводится в ъ д^Ьяшахъ б-говсед-
собора. 
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МО а потомъ изъ страха предъ императо-
рами истребили его; онъ же, зная писанное, 
благонамеренно принесъ это гсъ святымъ сто-
памъ твоимъ. Это, подлинно уста смирея1я на-
шего, и слово, изреченное отъ сердца нашего. 
Пусть не подозреваетъ святая душа твоя чего-
нибудь зазорааго въ этомъ сослужителе на-
шемъ, весьма верномь во всемъ. Братъ нашъ 
и арх1епископъ СолунскШ распростертыми ру-
ками сердца принялъ приветств1е твоего бла-
женства, и чрезъ насъ почтите.тьно привет-
етвуетъ свяпденнейшую главу твою. 

3 5 . КЪ ВАСИЛШ ИГУМЕНУ Р ) , 

Васил1ю, благоговъйнейшему игумену и архи-
мандриту римскому, смиренный Платонъ заклю-
ченный и Оеодоръ, нижайш1й пресвитеръ и 
игуменъ Cтyдiйcкifi. 

Мы смиренные такъ ожидали получить пись-
мо отъ твоего отеческаго преподоб1'я, какъ 
земля жаждущая дождя своего-, не по лучивъ 
же исполнешя надеямы, скорбели, какъ и сле-
довало, но когда узнали причину отъ Епи-
Фашя, возлюбленнейшаго и вернейшаго каше-

{*) Разум-Ьется третье пясьшо къ гшгЬ Льву, предшествовавшее наг-
стояБ^виъ двумъ. . 

(2) Это и шесть пвгеемъ шсаяы, в»роятяо, въ 809 г. не 
Р. Христ. 
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го сгына, и и^1енно, что (это произошло) ио не-
обходимости, а не изъ ирезрен1я къ намъ сми-
реннымъ и весьма любящнмъ твое благочест1е, 
то оставили скорбь сердца п получили доста-
точную радость. Онъ пзвестп.17> насъ, что ты 
остаешься однимъ и т1>мь же въ рас1юложеши 
и любви |;ъ намъ, и даже оказалъ еще больше 
доброты различнымъ образомъ. Разсказомъ яге 
о силе ревности по благочест]ю, какая присуща 
святой душе твоей, онъ занялъ весь слухъ нашъ. 
Благословенъ Господь сил ь, поетаипвш1Й тебя 
въ первомъ мз7> всехъ городовъ богооветлымъ 
светильнпкомъ, раепространяюп^имъ слово жиз-
ни обил1емъ добрыхъ делъ, даровавшей тебе 
языкъ. свободно возвещаюпцй боиюстг.енныя 
истины православ1я громкимъ п|>оиоведан1емъ! 
Въ это>?ъ и просимъ помогать нашей Церкви 
какъ собственными силами, такъ п иосредни-
чествомъ предъ святейшимъ апосгольскимъ 
(престоломъ). Ибо ваше мужественное заступ-
лен1е за слово истины служитъ опорою подне-
бесной Церкви, и ваша ревность обыкновенно 
всегда возбуждаетъ всю вселенную къ пламен-
ному во святомъ Духе исповедан1ю нашей Ве-
ры. Посему пусть представитъ ваше благого-
вен1е, какое въ этомъ для васъ побуждеше за-
щищать православ1е и какая похвала отъ Бога 
съ достойными наградами за его защиту и испо-
ведан1е; сохраняйте же и не переставайте про-
поведывать его, божественнейш1е и достопо-
чтенные отцы наши. Для этого мы и послали 
опять брата и усерднаго почитателя твоего 



^ 232 -^ 

£пиа>ан1а. чтобы онъ иав-Ьсгтилъ о нашихъ об-
стоятельствахъ. какъ они хороши, но святымъ 
молитвамъ вашимъ, какъ мы гр-Ьшиые радуемся 
и благодушествуенъ среди гонен1я п вь те\ши-
цахъ, такъ что дераае\1ъ говорить: намъ даро-
вася^ еже о Хриепиь^ не токмо еже вь 
Него в!ьровати, но и еже по Иемь стра-
дата (Фпл. I, 2 9 ) , чтобы онъ расноложилъ 
васъ къ усердн'ЬйшеН молитв1> объ укр'Ь11леа1и 
насъ иемощныхъ н общей польза», о которой у 
насъ р-Ьчь и уже въ |рет1й ра;гь просьба къ 
ваш> сия гЁишнмъ, не о точъ, чтобы иаи ь осво-
бодиться иаъ заключешл,— ибо это З1ы считаемъ 
не бе;$слаи1е>гь. но величайшею и превышаю-
гЕЛею наше педосгоинство славою, — но чтобы 
достигалась общая польза, хотя ты изъ числа 
посл'Ьднихтз. Ибо всегда должно, какъ говоритъ 
Богословъ. предпочитать полезному для себя 
самих'ь полезное для многихъ Л полезно 
было бы то, — вь че\1Ъ и состоитъ наша цЬль 
и лхелан1е,—чтoбí,I соборно были осуждены отъ 
верхови-Ьишаго апосгольскаго престола, какъ 
было издревле н отъ начала, составивш1е со-
боръ противъ Евангел1*я Христова н иодвергшде 
аиавем1& держапц]\ся его и не принявших ь пре-
любод-Ёяшя и сочетания ирелюбодЬевъ и со-
Д-ЁЙСТРЛЯ прелюбод1;ян1ю за приспособлея1е къ 
обстоятельствамъ, допускаемое святыми, какъ 
утверждаютъ прелюбод'Ьи, называя при этомъ 
беззаконныхъ святы1М1ц ибо никто изъ святыхъ 

0) Твор. Св. Граг. Богосл. въ русск. пер. 184.3. 1 .Част. 1. стр. 310. 
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не нм-Ёлъ части съ ирелюбод^емь, не в^нчалъ 
прелюбодеевъ и не сообщалъ имъ божествен-
ныхъ даровъ, а напротивъ те учили не давать 
такимъ крова ни огня, хотя бы то были ца-
ри. Притомъ они оскорбили и самаго Бога при 
священнодействи! пЪпчатп и произнесли ана-
еему на Него посредствомь анаеематствовашя 
аащшцающпхъ законъ Его. Если же этого не 
будетъ, то наконецъ мы пспрашиваемь силь-
ныхъ хМолитвь вашихъ, крЁпкаго союза любви, 
могущественныхъ ответовъ, чего конечно вы 
не откал^етесь сделать для утешен1я малодуш-
ныхъ и для уьреплен1я иемопдныхъ, свягейпи'е 
к возлюбленные и приснопочигаемые отцы 
наши. 

3 5 . ЁЪ ЕВПРЕШАНУ И НАХОДЯЩИМСЯ СЪ НИМЪ. 

Я надеюсь, возлюбленный чада, что вы про-
водите мирную п богоусгановленную жизнь. По-
сему обращу речь къ нужному. Что же это? 
Когда мы раскроемъ нечестивое пхъ ученхе и 
покая\емъ причины, по которыхъ они анаеемат-
ствовали насъ вместе съ другими, то совершен-
но обнаружится, что они—не просто еретпкп, 
но отступники отъ Евангел1я Бож]я, проклинате-
тели святыхъ и нарушители лр&вилъ. Ео пер 
выхъ они поступаютъ противъ ветхаго и нова-
го Завета. Не прелюбы сотвори^ говорить 
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ааконъ, нозмеши имени Бога всуе (Исх. 2 0 , 
15. 7): законъ единъ да будетъ 1удею и при-
ше.щу Исх. 12, 49 ) . Потомъ Eвaнгвлie или 
Христосъ говоритъ: слышасте. яко речено 
бысть древнимъ: на прелюбы сотворш азъ 
же глаголю вамъ\ и не взирай на жену, ко 
еже вожделгьти ея (Мат. о, 27 . 28); и еще: 
иже разорить едину заповтъдей сиа?ъ жа-
лыхъ, мнш наречется въ царствш небес-
нтьмъ (Мат. 19), т. е. будетъ ввергнуть въ 
огонь, какъ толкуютъ отцы. А эти, — страшно 
и слышать, — пpeлfoбoд1;янie. запрещенное за-
кономъ п благодат1'ю даже до взгляда съ поже-
лашемъ, нарушен1е не >1алой, но, >1о;пно ска-
зать, первой въ жизни и величайшей заповЬди, 
и притомъ упо гребле1ие имени Бож1яго не всуе, 
но при гакомъ беззаконномь и яечестивомъ 
действии, т. е. употреблен1е имени Бож]яго при 
сочетай!!! прелюбодеевъ, ир10бщен!е тапнъ Хри-
стовыхъ и противное Богу венчаше, совершен-
ное впновникомь прелюбодеяшя д1аволомъ и 
его служителемъ, назвали Бож1имъ деломъ при-
способлена къ обстоятельствамь, добрымъ и 
спасительнымъ для Церкви. Заградимъ слухъ 
свой, брат1я, чтобы намъ какъ-нибудь не по-
гибнуть отъ этого богохульства, А въ оправда-
ше себя они говорить, что въ отношеши къ 
царямъ не нужно обращать внимашя на законы 
евангельские. Вотъ другой предтеча антихри-
ста! Что же значитъ: законъ единъ иа будетъ 
(Исх. 12, 49)? Что значитъ: судъ шесточай-
тш преижугцымъ (Прем. 6, 5)? Что значитъ: 
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лгщп Богъ челоетъча не пр1емлетъ (Гал. 2, 6)? 
И !:то законодатель для царя? Если по началь-
нику бываетъ и подчиненный, то евангельскге 
законы будутъ и не для подчиненны\ъ. Ибо, 
если (эти законы относятся) къ нему, то и къ 
нимъ, чтобы, подчиняясь одному закону и за-
конодатели), они были покорны и невозмути-
тельны. Ёсл1; же къ нему не относятся, когда 
онъ хочетъ, — онъ же. можетъ быть, не захо-
четъ соблюдать ни одного,—а къ нимъ относят-
ся. то одно изъ двухъ: или царь есть Богъ; ибо 
только Божество не подлежитъ закону; или бу-
детъ безначал1е и возмущен1е. Подлинно, где 
нетъ одного закона для всехъ, то какъ можетъ 
быть миръ. когда царь хочетъ одного, напр. 
прелюбодействовать или еретпчесгвовать, а под-
данны^1ъ шповедано ие иметь части съ прелю-
бодеемъ, не участвовать въ ересп и не престу-
пать ничего, преданнаго Хрисгомъ и апостола-
ми? Не открывается ли изъ этого, что анти-
христъ уже прп дверяхъ? Прелюбодеи не осме-
лятся сказать: неужели царь, совершая безза-
кон1я, не можетъ сделать и приказать, чтобы 
народъ повиновался закону? Вотъ въ словахъ 
ихъ уже выступаетъ антихристъ. Онъ такл;е 
будетъ царемъ и станетъ требовать только то-
го, чего онъ хочетъ и что приказываетъ; и ни-
какого различая не будетъ между нимъ и пред-
шественниками его, кроме того, что онъ будетъ 
желать и требовать не того, чего они теперь 
желали бы. Такой же произволъ выказанъ и 
епископами на соборе. И какъ всякой здраво-
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мыслящ1Е1 И несварливый не согласится, что 
это действительно такъ? Можетъ ли быть что-
нибудь хуже этой ереси до самаго явлеи1я ан-
тихриста? Я не думаю, что оно ул;е наступило; 
но, начавшись отнын-Ь, оно достигнеть своего 
конца въ то время; и ГЁ, которые иадугъ те-
перь, иали бы, если бы были и тогда; а тЪ̂  
которые силою Бож1ею устоятъ вь борьбь, бы-
ли бы и въ тЬ дни П0б1^дителя1ми антихриста 
чрезъ смерть со Христомъ. Но, о б'Вдств1е че-
лов-Ёческое! Какъ иные еще ЗДЁСЬ обратили 
тылъ! Какъ мы показываемъ, чШъ мы будезгь! 
Посему немного такихъ, которые устоять; по-
сему будутъ 11л1'я и Енохъ,—не знаемъ, будегь 
ли также Богословъ иЕвангелист7>.—помощника-
МП челов'Ьческой немощи, предстоятелями и по-
б-Ьдоносцами въ мспов1&данп! Христовомъ; посе-
му прекратятся днге того б^дств1я, им1>ющаго 
окончиться явлешемъ Христовымъ (Мат. 24; 
32) . Разум'Ёющ1е стойте, не отрицайтесь Хри-
ста отнып'Ё; ибо настоящее есть начало им Ьюща-
го быть тогда.—-Второе не нуждается въпродол-
жительпомъобъяснеши, д'Ёлаясь яснымь изъпер-
ваго. Ибо анавематствовавпие Т'ЁХЪ, которые не 
принимаютъсочетан1я прелюбод1Ьевъ и ирелюбо-
д1Ьян1я императора и беззакон1я вс^хъ, бывшихъ 
и принимавшихъ въ томъ участ1е, за святое дЬ-
ло приспособления къ обстоятельствамъ, что 
иное сд-Ьлали, какъ не анаеематствовали свя-
тыхъ, и вопервыхъ Предтечу, и,—справедливо 
сказать, хотя и страшно,—даже самаго Владыку 
святыхъ? Онъ запретилъ это, Онъ безъ сомн'Ь-
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шя я не одобряетъ и не терпитъ этого, на11ро-
тивъугрожаетъ неизб-Ьжяымъ судомъ даже толь-
ко ии-Ьющему общеше съ прелюбодЬемъ. не та-
кимъ-то, или такимъ-то, но со всякимъ, кто бы 
то ни былъ, царь или вельможа, малый или ве-
лик1'й. Законъ единъ да будетъ, говоритъ Ои-
саш'е (Иех, 12, 49) . и одно Евангел1е мы при-
няли; и кто бы ни сталъ изменять въ этомъ 
Eвaнгeлiп что-нибудь, хотя бы онъ былъ ангелъ 
съ неба, ты можешь стоять непреклонно. Л Им-
ператоръ разве больше ангела? М'фодержитель 
въ этомъ М1ре не больше ли всехъ бесовъ и 
людей, управляющпхъ съ власт1ю м1рскою, а 
не божественною? И однако что говорить Апо-
столъ? Анавема да будетъ (Гал. 1, 8). Анге-
лы не дерзаютъ изменять, а если изменятъ,то 
не останутся неанавематствованнымп. какъ дia-
волъ и его отступническое общество: какъ же 
какой-нибудь че.ювекъ, находящейся во плоти, 
изменяя и делая нововведен1я, и особенно та-
К1я яововпедеп1я, яе будетъ чул;дъ Богу? Меж-
ду темъ кто не принимает!» запрещеннаго Бо-
гомъ,—обратимъ речь опять туда, откуда она 
уклонилась,—точъ, по приговору прелюбодеевъ, 
пли лучше, антихристовь, уже преданъ анаое-
ме. Если они съ Господомъ поступаютъ подоб-
но 1удеямъ, говорившимъ, что Ояъ о Веелзеву-
лгь иэгонитъ бтьсы (Лук. 11, то какъ съ 
рабами и служителями Его? Ихъ они или при-
знаютъ не повиновавшимися законамъ Господ-
нимъ въ приспособлен] яхъ къ обстоятельствамъ, 
поставивъ сочетание прелюбодеевъ и общен1е 
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съ прелюбодеями въ равной силе и на равной 
степени съ приспособлешемъ къ обстоятельст-
вамъ, и посему предали святыхъ анаееме, какъ 
беззаконниковъ и преступниковъ заповедей, за 
чгб конечно сами должны быть преданы анаве-
ме; или, признавая ихъ хранителями законовъ, 
они несчастные анаеематствовали сами себя, а 
не святыхъ, присвопвъ себе имя святыхъ въ 
такъ называоюмъ у ипхъ прпспособлеши къ 
обстоятельствамъ при сочетан1"и прелюбодеевъ; 
чрезъ это они опять анаеематствовали святыхъ, 
какбы не святыхъ; потому что, дю пхъ мнешю^ 
святые те, которые по возможности делали и 
делаютъ приспособлешя кь обстоятельстваУ1Ъ 
при сочетан1и прелюбодеевъ м общен1и съ пре-
любодействующимъ властйтелемь^ а те. кото-
рые не принимаютъ способствующаго прелюбо-
деян!ю прйспособлен1я ихъ къ обстоятельст-
вамъ и не следу ютъ по стопа мъ ихъ, чужды 
Богу, беззаконники и нарушители заповедей. 
Такъ, съ какой стороны тебе угодно и на ка~ 
кое слово этихъ печестивыхъ захочешь обра-
тить внимаше, вникни, благоразумный, и ты 
удивишься, зсмотревъ и иашсдшп бездну надъ 
бездною нечест1я. Ибо ереси не прямо обнару-
живаютъ все свое нечест1е, но одие ичъ нихъ 
совершенно отступили отъ Ёвангел1я, а друг1я, 
прикрываясь некоторыми изречениями Еванге-
лшу вторгаются вместе^"с7> ними, выдаютъ се-
бя не противоречущими евангельскпмъ веща-
шямъ, но по видимому ратующими совершенно 
за нихъ, придаёая^имъ такой, а не другой смыслъ, 
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и такимъ образомъ нриеиюываа двусмыслен-
ность божественнымъ иаречешямъ; и такъ какъ 
он-Ь отступаютъ отъ здраваго смысла, то и наз-
ваны ересями. Но здЪсь явное отступлен1е отъ 
веры. Эги не отступаютъ отъ здраваго смыс-
ла, но когда говорятъ: «хотя Христосъ сказалъ 
такъ и законъ гласить тогке, однако въ отно-
шен1и къ царямъ должно быть такъ» , го нару-
шается Евангел|'е. Посмотри, какъ началу со-
ответствуетъ конецъ. Со времек^и воплощен1я 
Христова начались ереси помимо Евангел1я. По-
томъ д1аволъ, отраженный мало по >1алу пре-
успевавшею благодатью, сталъ вторгаться при-
кровенно подъ видомъ самаго Ёвангел1я, поро-
жда^гь ереси, до иконоборческой, прикрывая 
свою отраву Писан1емъ и самыми его изрече-
шями. Когда же онъ увпделъ. что люди вни-
маютъ ему и уже приближается время сконча-
Н1Я вековъ, то началъ отныне, какъ и въ нача-
ле, возжигать ненависть противъ самаго Еван-
гел1я, дабы удобнее встретить антихриста, въ 
которомъ онъ будетъ обитать, въ которомъ от-
кроется вся его жестокость и отвратительность 
и котораго скоро умерт^шть Господь своимъ 
явлен1емъ.—Что сказать о третьемъ? Те, кото-
рые дерзнули открыто нарушить Евангел1е и 
нехотевшихъ нарушать его предали анавеме, 
станутъ ли заботиться о правилахъ, хотя и за-
печатлен выхъ Духомъ Святымъ и хотя опреде-
лешемъ ихъ решается все, относянчееся къ на-
шему спасен1ю? У нихъ нетъ священства, жер-
твы и прочихъ средствъ врачеван1я нашихъ ду-
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шевныхъ болезней. Впрочемъ для чего я гово-
рю о правилахъ и делаю различ1е? Говорить 
объ нихъ и объ Евангел1и Христовомъ—одно и 
тоже. Онъ Самъ даровалъ ключи царства небес-
наго великому Петру, сказавъ: еже аще раз-
ртьшишп и еже аще свяжеши^ будетъ то и 
то (Мат. 16 , 19): также и всЬмъ апостоламъ: 
пршмите Ду^ъ Сеять: имже отпустите 
гртьдси. отпустятся пмь, и имже держи-
те, держатся (1оап. 2 0 , 22), преподавъ власть 
чрезъ нихъ преемникамь ихъ, если они будутъ 
делать тоже- Посему Ваепл1й и равные ему свя-
тые принимали эти правила, какъ апостольск1я, 
и следовали пмь, нисколько не изменяя ихъ, 
но дополняя по нужде; а эти на деле оказыва-
ются новыми лжеапостолами, когда соверп1енно 
не по установленнымь правиламъ святыхъ, но 
вопреки постановленному въ нихъ. собствен-
ною властгю и судомъ, поступаетъ каждый изъ 
епископовъ, разрешаетъ то, чего по нимъ нель-
зя разрешать, и связываетъ то, чего по нимъ 
нельзя связывать. Это вы можете видеть совер-
шаемымъ ежедневно. Святое осквернено, и пре-
любодейный соборъ подаль поводъ ко греху 
явно и тайно; низлага'^.тся неподлежапцй низ-
ложен]Ю, и рукополагается изверженный-, под-
лежаац'й аизлагающимъ правиламъ допускается 
безнаказанно совершать священнослужете, и 
совершается возведен1е въ степени по приказа-
Н1Ю человеческому, а не по определеы1ю Бога 
и правилъ. Но, увы мне, какъ прискорбно опи* 
сывать все это! Кто изъ имеюпдихъ чу ветви-
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тельное сердце не станетъ скорбеть и возды-
хать? Какой умъ, взирая и вникая въ это, не 
признаетъ, что эта ересь отступила отъ Хри-
ста? Впрочемъ для чего мне высказывать все, 
чтб есть на уме, и преступать меру писыца? 
Сказанное само собою очевидно, не преукраше-
но, не трудно для уразумен1я; и съ одной сторо-
ны я не имею способности говорить высоко, но 
весьма не красноречивъ, не многословенъ и ма-
лосведущъ, получивъ и это и самое по молит-
вамъ общаго моего и вашего отца; а съ другой 
стороны некоторые изъ васъ не могутъ понять 
отвлеченнаго изложен1я ереси; кроме того сло-
во истины просто, и эта ересь очевидна, чужда 
догматовъ и удобопонятна для младенца. Кому 
сказалъ Богъ, того речь кратка. Они же не пра-
во поступаютъ, а право поступающихъ преда-
ютъ анаоеме. Да дастъ вамъ Господь благодать 
во всемъ, возлюбленный чада! 

3 7 . КЪ ЮСИФУ, АРХ1ЕПЙСК0ПУ СОЛУНСКОМУ. 

Ныне присланное ко мне письмо твое, ис-
полненное смирешя и мудрости твоей, любви ко 
мне и превышающей мое достоинство хвалы 
твоей, преблаженный братъ и отецъ мой, со-
держитъ излившуюся изъ световидной души 
твоей чистую и неврежденную истину, которую 
принявъ я возблагодарилъ исполнившаго Я1ела» 

16 
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ше мое Христа, подателя всехъ благъ. И какъ 
не благодарить? Ты, обогащенный вЬдеш'емъ и 
надлежащею ревност1ю, и кроме того истинный 
сынъ общаго отца, мыслишь и чувствуешь со-
гласно съ нами нижайшими! Это хорошо; для 
меня, когда буду выслушиваемъ, особенно вож-
деленно соглас1е насъ обоихъ, чрезъ которое 
лучь истины яснее блистаетъ, а коварство, 
или лучше, ночное мерцаше противящихся ей 
ослабляется и помрачается. Впрочемъ нашедши 
въ письме разделение необходимаго, прости, я 
изумился. Ибо это—разделеше не необходима-
го, а случайнаго, которое разделяется на три: 
на большее, равное и меньшее. А первое (раз-
деляется) на настоящее и будущее; потомъ на-
стояп1ее подразделяется на постоянное и быва-
ющее; а бывающее подразделяется на подле-
жащее и сказуемое; часто случающееся пере-
ходить въ существующее, а это—въ необходи-
мое; но последующее обратно не переходитт. 
въ предъидущее, хотя и отъ него происходитъ. 
Такъ, если что необходимо, го оно уже не есть 
случайно; а часто случающееся, переходя въ 
существующее, бываетъ необходимымъ. Напри-
меръ: всякой человекъ грамматикъ; и: некото-
рый человекъ грамматикъ. Первое случайно; ибо 
оно можетъ быть; а второе необходимо, если есть 
действительно; по смерти же его эта необходимая 
действительность прекращается; это, такъ ска-
зать, есть, если есть, т. е. дотоле, пока есть. А 
есть иное, что никогда не перестаетъ быть темъ, 
что оно есть; напр. вечныя блага, ангелъ и душа. 
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И такъ мы достигли того, чего искали: подпав-
шаго правилу, касающемуся случайеаго, можно 
иногда наказывать, за друпя нечестный д'Ёла 
этого челов15ка, по правилу, постановленному 
касательно необходимаго; а подпавшаго посл'Ьд-
нему нельзя по случайному; это уже не допу-
скается и равносильно невозможному; ибо все' 
невозможное въ обратномъ СМЫСЛ'Ё гоже, чтб и 
необходимое; наприм'Ёръ необходимо, чтобы 
солнце с1яло, и напротивъ невозможно, чтобы 
оно не ciялo. Если же оно н'Ькогда не с1яло, 
какъ говоритъ святость твоя, именно при стра-
даши Христовомъ,—не знаю, какъ бываетъ 
ночью,—то это чудесный, не. обыкновенный, не 
всегдашшя явлей1я, а вышеестественныя или 
преестественныя; и во первыхъ это произошло 
при домостроительств-Ь Христовомъ; во вто-
рыхъ—при нын'Ёшнемъ беззакоши, которое со-
вершилось отнюдь не въ сокровенномъ м'Ьст'к и 
не мимоходомъ, но явно и принято само по се-
б-Ё въ законъ соборнымъ д-Ьяшемъ и изгнан!-
емъ защищающихъ истину, какбы за престу-
плеше какого-либо изъ божественныхъ пра-
вилъ, или справедливее сказать, за тяжкую и 
нечестивую ересь. О, дерзость беззаконниковъ! 
Но какъ имъ угрожаетъ осуждеше за наруше-
н1е божественныхъ законовъ, или лучше, Еван-
гел1я и всЁхъ правилъ, такъ намъ смирен-
нымъ опасно оставлять безъ внимашя что-ни-
будь изъ надлежащаго. Какое можетъ быть сни-
схожден1е къ Т'ЁМЪ, которые служатъ ВМ'ЁСТ1Ь съ 
сочетавшими прелюбодЬевъ и предс'Ьдатед||(5тво-

16» 
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вали на соборе, утверди вшемъ прелюбодеяше, 
какъ сказалъ божественный ВасилШ? Онъ гово-
ритъ, что иногда и имевш1е общеше съ непо-
корными, если раскаются, принимаются въ тотъ 
же чинъ но не отъ насъ, хотя бы они и 
раскаялисьз но отъ равностепенныхъ, по вы-
ражешю божественнаго Д1онис1я. Прочее пре-
доставляю твоему благоразум1ю, которое можетъ 
свято прозревать и то, что отъ насъ скрывает-
ся. Хвала Богу за освобождете брат1й, если 
это справедливо. Хвала Богу и за богодарован-
ное терпен1е твое, братъ мой, въ жестокихъ 
огорчен1яхъ отъ тамошнихъ людей, необрезан-
ныхъ духомъ. Не о.ставь меня постояннымъ на-
поминав{емъ, которое пробуждаетъ меня спя-
щаго и нуждающагося теперь въ священныхъ 
молитвахъ всехъ вообще и особенно отца на-
шего и твоихъ. Я узналъ, что ты, благодат1ю 
Бож1ею, совершилъ некоторый трудъ, и же-
лалъ бы, если позволишь, прочитать его на 
г.ользу. 

3 8 . КЪ АРСЕШЮ СЫНУ. , 

Какъ я и ныне обрадовался, прочитавъ пись-
мо твое, возлюбленнейшШ сынъ мой, ие столь-
ко тому, что для тебя открыта дверь свободнее 
сноситься съ брат1дми, хотя и это вожделенно, 
сколько Бож1ей благодати слова, которою ты 

С) Дф А»«»^^. пр, 1. въ русск. перев. 1848 г. Част 7 стр. 2. 
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заграждаешь необузданныя уста еретиковъ! Да 
приложитъ еще тебе Господь слово ведешя и 
мудрости, для обличен1я защитниковъ нечест1я, 
чтобы тебе справедливо можно было воспевать 
вместе съ божественаымъ Давидомъ: уста моя 
отверзохъ^ и привлекохъ духъ, яко запо-
ведей твоихъ неаабыхь (Пс. 118, 151. 176). 
Безумные же прелюбодеи напротивъ, делами 
своими, какбы произносятъ следующ1я слова 
Писашя: отступи отъ насъ, путей твоихъ 
вгьдгьти не хощемъ (1ов. 21, 14). Ибо, если 
бы они знали, то не нарушали бы заповедей 
Господнихъ, и нарушивъ не признавали бы со-
борно этихъ преступлешй приспособлешемъ къ 
обстоятельствамъ, спасительнымъ для Церкви 
Христовой, предавая анаоеме не одобряющихъ 
этого. Такое учеше столь нечестиво, что имъ 
не только нарушается святое Евангел1е, такъ 
какъ нарушен1емъ части существенно нарушает-
ся целое, но упраздняется и самое домостро-
ительство Христово; такъ какъ они противопо-
ложны одно другому. А что сочетан1е прелюбо-
деевъ, названное ими спасительнымъ приспо-
соблешемъ къ обстоятельствамъ (öaovouta), про-
тивоположно божественному и направленному 
къ истребленш греха домостроительству (duovo-
Uta), это очевидно для всякаго. Впрочемъ этотъ 
прелюбодейный соборъ исполненъ и другихъ 
преступлен|й, о которыхъ скажетъ тебе братъ 
Евпреп1анъ, если тебе случится опять увидеть 
его. Будь здоровъ и мужайся, сынъ мой, отра-
жая невидимо нападающихъ силою веры, стра-
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ха Бож1я и любви. Ибо, такъ какъ они, напа-
дая извне посредствомъ производимыхъ ими ере-
сей, отражаются правоелавнымъ суждешемъ, то 
коварные пападаютъ внутри, стараясь похитить 
душевное сокровище. Да избавимся отъ ихъ 
уловлешя, воздевая руки къ Богу, при помощи 
молитвъ общаго нашего отца и всехъ благоче 
стивыхъ, я и ты и все брат1я наши! Игуменъ Ав-
лита ( АиХт̂т̂?) играетъ на Флейте (oívlй) но не-
стройно и не согласно съ Духомъ Святымъ; сло-
ва его, будто онъ взираетъ на Римъ, суть при-
к р ь т е слабости и ложнаго оправдашя въ на-
стоящемъ; и то, чтб онъ говоритъ о Савве и 
веоктисте, благочестивейшихъ монахахъ, и буд-
то въ Риме делается то и то, несправедливо. 
Ибо они настаивали, чтобы обращаюпцеся изъ 
иконоборческой ереси епископы не были при-
нимаемы въ прежнихъ своихъ степеняхъ, при-
томъ не все, но главные и высш1е начальники 
ереси, по словамъ святаго Аеанас1я что и 
не несправедливо. Но когда собравшШся тогда 
соборъ разсудилъ принять всехъ, следуя приме-
ру четвертаго святаго собора (вселенскаго), то 
и они согласились; потому что не было наруше-
но что-нибудь необходимое. Касательно же Си-
мон!анъ тогда не было объявлено, такъ какъ 
дело объ нихъ имело разсматриваться после со-
бора. А когда было разсмотрено^ то... во пер-

С) в'Ьроятно, назваше монастыря, подавшее поводъ къ упо-
требленной ад-Ьсь игр:6 словъ. 

Леан. Алекс, прав. 2. въ книг!Ь правидъ: 
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выхъ епитим1я на одинъ годъ и болЪе О дер-
зновеше! При помощи н-Ёкоторыхъ монаховъ, 
которыхъ имена прохожу 51олчан1емъ, издано 
было имъ (пaтpiapxoмъ) опред'Ёлен1е не подвер-
гать низложен1ю навсегда, такъ что кото-
рые низложены Богомъ чрезъ верховнаго апо-
стола Петра, стали бы опять священнослужи-
телями Христовыми. Такъ какъ на это не толь-
ко не согласились единомысленные съ Саввою, 
но и возстали противъ него, то что д-Ьлаетъ 
этотъ? Онъ исправляетъ зло добромъ; онъув-Ь-
ряетъ, что не назначалъ такой епитим1и и не 
принималъ рукоположившихъ и рукоположен-
ныхъ за деньги. Но слова его обличаются тог-
дашнею Императрицею, которою онъ и былъ 
увлеченъ—назначить беззаконную епитим1ю. На-
ступилъ день Богоявлешя Христова; пришли въ 
этотъ день и подвергнутые епитим1и и требо-
вали разр'Ёшешя, какъ исполнивш1е эту епити-
м1ю; тотъ отказалъ, но Императрица настаивала 
на ИХЪ приняли. Тогда пaтpiapxъ снова см'Ёня-
етъ добро—зломъ; открыто служитъ вм4ст1Ь съ 
ними въ тотъ самый праздникъ, конечно не не-
вольно, а добровольно; ибо онъ могъ не слу-
жить вм1Ьст1Ь съ низложенными, однако служилъ, 
хотя иной и скажетъ, что онъ не могъ посту-
пить иначе. Отъ этого съ нимъ нроизошло 
разноглас1е единомыслонныхъ съ Саввою; отъ 
этого вкралось разр'Ьш.еше, превышающее бо-

Пропускъ въ греческомъ подлинник'Ь. По мн'Ьшю Барошя, зд'Ьсь 
говорится объ обстоятельствахЪ) относящихся ко времени 7-го вселен-
скаго собора, около 787 года. 
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жественныя правила. Римъ ;ке не одобрилъ это-
го, нетъ, но признавалъ и самый соборъ не все-
ленскимъ, а поместнымъ и исправлявшимъ соб-
ственныя погрешности здешнихъ, утверждая,— 
впрочемъ ложно,—будто заседавш1е не были 
представителями прочихъ патр1арховъ, а Рим-
сте присланы были сюда по другой причине, 
не для собора; посему, какъ говорятъ, по воз-
Ёращеши своемъ и были низложены послав-
шимъ ихъ, хотя и оправдывались принуждеш-
емъ; будто восточные были убеждены и увле-
чены здешними, а не посланы иатр!архами, ко-
торые ничего о томъ не знали, или уже после 
(признаны посланными отъ нихъ), именно по 
страху предъ народомъ; а здешше делали это 
съ тою цел1ю, чтобы сильнее склонить ерети-
чествуюш1Ш народъ къ православ1ю уверешемъ, 
что былъ созванъ соборъ вселенсмй. Если же 
ты скажешь, почему мы тогда не возражали и 
почему после собора приняли pyкoпoлoжeнie 
отъ господина. Тарас1я, то мы въ оправдаше 
свое и тебе и всемъ говоримъ, что съ одной 
стороны мы были подвластными и тогда не зна-
ли того, что намъ стало известно после, а съ 
другой стороны мы имели основательную при-
чину въ словахъ Тарас1я, что онъ неназначалъ 
епитим!» и̂  если бы зналъ, ни съ кемъ изъ та-
кихъ людей не только # не сталъ бы служить 
вместе", но и низложилъ бы ихъ. Хотя на са-
момъ деле не то было,—какъ открылось,—но мы, 
желая соглас1я, удовольствовались сказаннымъ, 
разсудивъ, что въ сомнительномъ деле надобно 
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снисходительнее склоняться къ миру, какъ го-
воритъ (Григор1й) Богословъ а вместе съ 
темъ и потому, что онъ былъ одобряемъ за 
православ1е и за мужественную ревность по 
немъ прочими церквами. Это изложилъ я тебе, 
сынъ мой, для надлежащаго ведешя, что еди-
ноз1ысленные съ Саввою имели и имеютъ осно-
ваще, если не соглашались съ нимъ по этой при-
чине, а не по какимъ-либо другимъ неблагора-
зумнымъ поводамъ. Ибо, какъ мы на основан1и 
отзыва, что онъ не принимаетъ такихъ, но и 
низлагаетъ, имели общен1е съ патр^архомъ, такъ 
они, на основаши сделаннаго явно, справедливо 
защишаютъ бон;ественное правило* И конеч-
но нетъ никого, кто могъ бы возразить имъ 
въ этомъ деле,, хотя бы сказали, что Тарас1й 
принялъ рукополагавшихъ за деньги по присно-
соблеш'ю къ обстоятельствамъ, даже если бы 
предстали Петръ и Павелъ; ибо они сами по-
стан&вили такое правило и сами говорятъ: но 
и аще мы или ангель сь небесе благовть-
стить еамь паче^ еже благовгьстихомь^ 
анаеема да будешь (Гал. 1, 8). 

39. КЪ еЕОФИЛУ ИГУМЕНУ. 

'Хотелъ я скорее послать письмо твоей свя-
тости, но не находилъ удобнаго способа,содер-

0 ) Въ русск. пер. Ш З . Част. 2. стр. 243. 
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жась 1Т0дъ крепкою стражею. Когда же блапй 
Богъ благоволилъ доставить и способь и лице, 
то я смиренный тотчасъ исполняю свое жела-
Н1е, приветствую и обнимаю тебя, моего духов-
наго отца, котораго по истине весьма люблю. 
Разлучивъ насъ телесно, начальники век^ сего 
этимъ еще не расторгнули нашего по Богу еди-
нодуш1я и расположешя другъ къ другу, но еще 
более укрепили пхъ. Ибояуверенъ, что и твое 
преподоб1е любитъ насъ недостойныхъ и не-
преклонно пребываетъ въ православномъ и бо-
гоугодномъ исповедан!и, на основаши того, какъ 
ты и прежде и после показывалъ себя предъ 
Богомъ и людьми, такъ что решился вместе съ 
нами смиренными подвергнуться и гонен1ю за 
благочест1е, хотя этого и не хотели властите-
ли, опасаясь изгнать и заключить многихъ и 
надеясь э1гимъ какбы убедить мхръ, что несо-
гласие съ ними ограничивается нами одними, а 
другпхъ противящихся нетъ; между темъ та-
кихъ множество въ ихъ державе, хотя они и 
скрываются по страху илп по приспособлеш.ю 
къ обстоятельствамъ, такъ что можно повторить 
слова божественнаго Давида, который взываетъ: 
изочту ижь, и паче песка умножатся (Пс. 
158, 18). Подлинно, это нeчecтie не малое и 
тайное, но весьма великое и очевидное для име-
ющихъ умъ. Они, святейшШ, извратили домо-
строительсто Христово, сколько отъ нихъ зави-
село, назвавъ нарушеше Евангел1я чрезъ соче-
таше прелюбодеевъ и прелюбодеяше приспо-
соблен1емъ къ обстоятельствамъ, спасительнымъ 
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для Церкви, и иредавъ анаеем1Ь неодобряющихъ 
этого. Они нарушили Евангелие иреступлен1емъ 
одной запов1Ьди, назпавъ это иреступлен1е как-
бы Бож1имъ домоетроительетвомъ. Ибо, если, 
какъ написано, иже весь законъ соблюдешь, 
согртьшить же во единомь, бысть всгьмь 
повинень (1ак. 2, 10); а они совершивших ь па-
ден1е, или лучше падения, пpeлюбoдt>я и соче-
тавшаго прелюбод1Ьевъ, сообщнпковъ прелюбо-
д'Ёя и всЬхъ, ингЬвшихъ часть съ прелюбод-Ё-
емъ, — потому что нельзя разд1Ьлять другъ отъ 
друга совершившихъ и увлеченныхъ ими, — на-
зываютъ не виновными, но домостроителями 
Бож1пми; то солгалъ Тотъ, кто объявилъ та-
кихъ людей виновными, и святые д1^лаются чуж-
дыми домостроителей Бож1'ихъ; потому что ни-
кто изъ святыхъ не преступалъ закона Бож1я; 
и преступивш1й не можетъ быть названъ свя-
тымъ. Они же полагаютъ въ этомъ преступле-
т и неизм1Ьнный догматъ, какбы законъ Бож1"й, 
и не соглашающихся съ ними въ этомъ преда-
ютъ анаеем'Ь. Но святые на вебЪ я на зем-
л'Ё, конечно, не сочувствуютъ прелюбод'Ьяшю. 
Итакъ очевидно, что они нарушен1емъ одной 
евангельской запов'Ьди не только извратили все 
Евангел1е, соборно признавъ это нарушен1е спа-
сительнымъ для Церкви приспособлешемъ къ об-
стоятельствамъ и посгановивъ, сколько отъ нихъ 
завис-Ьло, неизм'Ённый законъ, что при наруше-
ши всякой запов'Ьди это нарушен{е бываетъ и 
должно называться приспособлешемъкъ обстоя-
тельствамъ, но и анаоемствовали святыхъ, неодо-
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бряющйхъ этого, съ которыми вместе и Богъ не 
одобряет ь. Впрочезгь для чего говорить много о 
томъ, чего и письмо не можетъ вместить? Тяж-
кое лжеучете внесено въ нашу Церковь. Эта пре-
любодейная ересь вместе съ извращешемъ Еван-
гел1я нарушала и божественный правила, при-
знавъ невиннымъ прелюбодея, низложеннаго 
ими, ибо, когда они презрели Евангел1е,то уже не 
время имъ заботиться о священныхъ правилахъ. 
Объ этомъ напомнить твоему отчеству я по-
челъ необходимыз1ъ, вместе съ моимъ привет-
ств1емъ, чтобы ты, зная, что это—ересь, избе-
галъ ереси, или еретиковъ, чтобы не имелъ 
общен1я съ ними п не помпналъ пхъ при бо-
жественной литурпи въ священнейшей обители 
своей-, ибо велишя угрозы произнесены святы-
мы темъ, которые участвуютъ съ еретиками 
даже въ принятш пищи. Если же твое препо-
добие спроситъ, почему мы самп не говорили 
этого прежде взя^я подъ стражу, но и поми-
нали господствующихъ въ Визант1и, то прими 
къ сведешю, что тогда еще не было собора и 
не было произнесено этого нечестиваго учешя 
и анаеемы. Прелюде того не безопасно было 
совершенно отделяться отъ беззаконниковъ, а 
разве только избегать явнаго общен1я съ ни-
ми и по надлежащему приспособлешю къ об-
стоятельствамъ поминать до времени. Когда же 
еретическое нечест1е на соборе открыто и на-
гло обнаруя^нлось, то теперь следуетъ и твое-
му благочест1ю вместе со всеми православны-
ми действовать смело, не иметь общешя со 
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лжеучителями и не поминать никого изъ при-
еутствовавшпхъ на прелюбодейномъ соборе или 
разделяющихъ образъ его мыслей. Поистине, 
преподобный отецъ, следуетъ тебе, боголюби-
вому во всемъ согласно съ твоимъ именемъ 
любить Бога и въ этомъ. Ибо враги Бож1и, 
какъ объявилъ Златоустъ великимъ и гром-
кимъ голосомъ, суть не только еретики, но и 
вступающ1е въ общен1е съ ними. И если твоя 
твердость не устоитъ, то кто же спасется? Если 
тотъ, кто прежде совершеннаго обнаружешя 
ереси дерзалъ силою Бож1ею, какъ святый, 
станетъ уклоняться теперь, после обнаружешя 
ереси, то какъ другой осмелится подать голосъ? 
Если монашеск1й чинъ не вменитъ вся въ уме-
ты (Фил. 5, 8), т. е. монастыри и все нахо-
дящееся въ нихъ, то какъ м1рянинъ оставитъ 
жену, детей и все прочее? Посему напоминаю, 
какъ нижайш1й брать и сынъ, не будемъ мол-
чать, чтобы у насъ не сделался вопль Содом-
скш, не будемъ л;алеть дольняго, чтобы намъ 
не потерять горняго, не будемъ подавать со-
блазна Церкви Бож1ей, которая моя;етъ состо-
ять и изъ троихъ православныхъ, по определе-
щю святыхъ/чтобы намъ не быть осужденны-
ми судомъ Господнимъ. Не для себя самаго 
говорю это я окаянный,—ибо для меня, хотя и 
дерзновенно сказать, и умереть за истину есть 
пр1обретен1е, радость и жизнь, если мы будемъ 
укрепляемы вашими священными молитвами,— 
но ради давней и духовной любви между нами 

—любящШ Бога, 
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и ради обидей пользы. Подлинно, если Сынъ 
Бож1й, Господь и Владыка всЬхъ, принесъ се-
бя самаго въ жертву за всЬхъ Богу и Отцу, то 
какъ должны мы и чего не обязаны мы тер-
петь и страдать для Него, особенно монаше-
ствующ1е и распявш1есл отречешемъ отъ м1ра, 
если отреклись истинно и не тщетно? Не по 
внешнему виду надобно судить о делахъ,—ибо 
мног1е надеваютъ маски и не суть то, чемъ ка-
жутся,—но по деламъ о виде. Итакъ, принадле-
жащ1е къ монахамъ въ настоящая времена пусть 
покажуть ЭТО делами. А дело монаха—не до-
пускать ни малейшаго нововведешя въ Еванге-
л1и, чтобы, подавъ м1рявамъ примеръ ереси и 
общешя съ еретиками, не отдать отчета за 
их ь погибель. Много лишняго высказалъ я объ 
этомъ предмете, съ пoзвoлeнiя высокаго сми-
реняомудр1я твоей святости. Ты же, отецъ мой, 
молись и умоляй о мне немощномъ и грешномъ, 
но весьма много любящемъ тебя. Содержимый 
подъ стражею вместе со мною также привет-
ствуетъ тебя и испрашиваетъ молитвъ твоихъ. 

4 0 . В А В К Р А Ш СЫНУ. « ' 

Опять въ другой темнице ты, возлюбленный 
сынъ, но это опять позоръ безчестныхъ ерети-
ковъ, а для тебя yмиoжeнie наградъ и почестей 
вебесйыхъ. Посему о нпхъ я воздыхаю и пла-
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чу, а о теб'Ь радуюсь и благодарю. Разв!; не 
вождел-Ённо, что ты опять находишься подъ стра-
жею, какъ золото, растопляемое въ горнил1>? 
Укр'Ьпляйся же, святый сынъ мой, и являйся 
предъ Владыкою Господомъ во всемъ чистымъ 
и непорочнымъ, сосудомь поистин1> благопо-
требнымъ. уготованнымъ на всякое благое 
дтьло (2 Тйи. 2, 21). Переноси долготерп-Ёлп-
во странность втораго стража твоего, не скажу— 
игумена или священника; ибо никакой служи-
тель Бож1й и монахъ не станетъ прислуживать 
воинскимъ д1}ламъ и даже ИМ'ЁТЬ общен1е съ 
такимъ прислужникомъ. Впрочемъ изв'Ёсти ме-
ня, какъ онъ обходится съ тобою; ибо, я думаю, 
онъ отличается отъ иерваго. Но такъ ли, ина-
че ли, ты, сынъ мой, стой мужественно, облег-
чая скорби радостными надеждами и пользуясь 
уединешемъ для пр1обр'Ётешя себЁ безстраст1я 
посредствомъ обращешя взоровъ и чувствова-
шй къ одному Богу, взирающему на тебя, по-
стоянно отгоняя и истребляя негодные помы-
слы, возбуждаемые е1Ьятелемъ плевелъ. Что же 
касается до л;елашя твоего, чтобы я обстоятель-
но отв'Ёчалъ объересяхъ и крещен1яхъ, то это 
превышаетъ м1Ьру письма, и притомъ излишне 
было бы распространяться о томъ, что бого-
носный ЕпиФашй изсл15довалъ и описалъ, какъ 
никто изъ отцевъ. Посему прочитай священ-
ную книгу его объ нихъ, и изъ ней узнаешь, 
что желаешь узнать. Теб-Ь вручитъ ее добрый 
Евпреп1анъ. О крещаемыхъ кратко отв-Ёчу. Су-
жден1е о нихъ троякое. Крещаются Маршони-
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ды, Таскодругйты, Манихеи и подобные имъ 
то Мелхиседешанъ, всего двадцать пять ересей 

Помазуются святымъ мгромъ Тессарескеде-
катиты, Новат1ане, Ар1ане, Македон1ане, Апол-
линаристы, всего пять. Не крещаются и не по-
мазуются, а только анаеематствуютъ свою и вся-
кую другую ересь Мелет1ане, Нестор1ане^ Ев-
тих1ане и подобные имъ до нынешней ереси, 
которыхъ числа теперь я не определяю; потому 
что ересь АкеФаловь много различна, и письмо 
было бы слишкомъ длинно. Касательно же ска-
заннаго тобою, что правило не различаетъ, но 
определенно гласитъ, что рукоположенные или 
крещенные еретиками не могутъ быть ни клири-
ками, ни верными, прими во вниман1е, что апо-
стольское правило называетъ еретиками техъ, 
которые не крещены и не крестятъ во имя От-
ца и Сына и Святаго Духа Тому же науча-
емся мы и божественнымъ голосомъ Васил!я 
великаго. Онъ говоритъ, что „ереси суть те-
которыя совершенно отторглись и стали чуж, 
дыми по самой вере; расколы—те, которые по 
другимъ какимъ-нибудь причинамъ церковнымъ 
и по вопросамъ исправимымъ разногласятъ ме-
жду собою; а недозволенный сборища суть со-
брашя, составляемый непокорными пресвите-
рами, или епископами, или невежественнымъ 
народомъ." Самъ же онъ приводитъ одинъ при-
мерь перваго, говоря къ святому Ам<х»йлох1ю: 
„какое основание принимать крещен1е Пепузи-

С) т . е. при обращен1и въ православную в!Ьру. 
(О Апост, прав, 49. 
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новъ, которые крестятъ въ Отца и Сына и 
Монтана или Брискиллу? Не крещены те, кото-
рые крестились въ то, чего на'мъ не предано 
Посему ихъ и иодобныхъ имъ правило и отцы, 
какъ говоритъ божественный Васил1й, назвали 
еретиками. Далее святый Васил1й нриводитъ 
примФ р̂ъ втораго: Каоары принадлежать къ 
числу раскольниковъ^ ('). Если ты скажешь: 
почему же называются еретиками и эти и все 
последующ1е; то мы говоримъ и разумеемъ это 
такъ: перзые суть собственно еретики, потому 
что они нечестиво учатъ о самой сущности на-
шей веры въ Троицу; вторые (называются 
еретиками) не собственно и какъ происшедш1е 
отъ первыхъ; они исповедуютъ и веру и кре-
щен1е въ Троицу, съ сохранешемъ особеннаго 
свойства каждой Ипостаси, а не только одного 
общаго тремъ, хотя объ иномъ и еретически 
учатъ. Примеръ третьлго также приводить самъ 
святый (отецъ): ,,напримеръ, если кто, по обли-
чеши во грехе, отлученъ отъ священнослу-
жешя, но не покорился правиламъ и самъ се-
бе присвоилъ председательство и священно-
служен1е." Какъ вторые соимянны первымъ, 
такъ « третьи соимянны вторымъ. Такъ Меле-
т1анъ, которыхъ увлекъ за собою раскольникъ 
МелетШ, древше называютъ раскольниками, хо-
тя они не дерл;атся лжеучен1я; ибо они, ана-
еематствуя собственный расколъ, какъ гово-
рятъ, были принимаемы каоолическою Церко-

Къ АмФил. прав, 1. въ руссй. перев. lШt4 Наст* 1. стр. 2 и 3. 
17 



В1ю; Вообще^ ересй паддбйы цШшг 
силеиетоШ держат^ёя одаа др;ут6®»»вбе 
завшсятъ отъ од^ой гл^вь1г-̂ 1ае*1естея и бёзб6ж1я,. 
холкя̂  раалйяашгся- по н1авва»шмъ, по времен®,-
м^игад^.кодичеству, качеству^ сйл^ш д%ятёлъ^ 
н о е т . Такъ и̂  одна » тйже ^ тЬло̂  соетй^йтъ^ не 
иаъ однош толвка члена, цо ив^ многихъ/ и* 
различны, ихш действия дру1та на друга̂ м склы;̂  
св1^ства^ огаошешй и̂  значёнШ. -^О^ др̂ у̂ икъ̂  
твоихъ воцроеахъ^ во первыхъ 6 преЬввйрёр'Ь 
православномъ,« иа одна ко, изъ^ ст]^1» 5ГонеЦя, 
помивашще!»^ епископа еретика, я п{геждё^<^ 
чалъ, тебе,> вороче1ш> и опять* скажу: еокя онъ 
не служитъ вместе съ еретиком^ь- ш ебдй- не̂  
имеетъ общев^я.'съ таки̂ ми̂  
пр^шимать« его въ сообществе, лрп пеалмопеши;' 
пр» благовл0вев1и »яствъ,. и то по^прйсАособле-
шю къ (обстоятельствамъ, но не ̂  прщ ̂  ©э^еёт-
венномъ причащен1и; НепрземейнО нуШк^ изëлe-^ 
дывать, когда господствуетъ ерббь^" и-прйия^4»' 
исповедаше, довольствоваться Ш щ еЬлй^^только 
оно не будетъ явно ложнымъ. И4д могу сказать-
тебе^> что мы научились отъ отцовъ не йзследы-
вать ваь такое время, когда , не̂  свйрепствуетъ' 
ересь, и касательно лицъ, не осужденныхъ^явно. 
Ныне же редко можно найти-тако1^0 пресбитера,-
который .бы;.не.сноси^ся и не пмелъ общешя^ 
съ еретикамй.--Вовторщхъ, о̂  христолЮбй^ймъ 
человеке,. прглашающе1№ъ въ свою часовню от-
служить паннихиду*. нуЖвО' лй^елуяшт!»^ въ неШ 
и съ кемъ? Нужно принять пpиглaшefiieз 
т т щ ш петь вместеу( кооечво^^ если приглаша-



юадй И ntiBfíbi и̂ т̂ ri другхе 
обтёрёгаШтсй offfiíeHia съ ертйкайи. Нужно и 
с'лужйЛгЬ qácóBtí'fev ^слй удЬстойФ-
рйгъ; чйго в^' ней ёще нё слулйялъ ерётикъ. 
Ш о BÜEHfe сказйШ,̂  что̂  sĵ HÍHtf изсл1ЬдйЁа1гь 

по Прйчйн15' СВЙр'ЙПСТ]̂ ЮЩёЙ 
е^ёёй; — Въ- трётьихъ: еЬли кто-нТябу̂ ь̂ изъ 
прймйлйвнйхъ'приме'тъ ОТЪ' кйго^нибудь цер-
ковь; а мёждз^ тЪШ таШ есть обычай — соби-
раться' йЬрИй;̂  однаждь!̂  или дважды въ годъ и 
Há̂  лtííУpfítf'IíЬ'мbнiaть ёретикй', то п1Ьть тамъ nó 
нё^бз^б^мбЬт^и мЪжно? nosfifoiiárb, нб служить ли-
Typrii6^É'fe¥b; А если В0зм0ж!й6 BtíÍBfetírflí 3TOl"b 
обычай, то с11'Ьдуетъ и служит^ литургш. — 
Въ четЬертйхъ: если случится цёркдвь, въ 

поминаетъ еретика, а право-
сла6йь1й йм'Ьетъ о'свящ,енный жертвенниг^ъ 
crtácnpiĉ ) на' п^ащаниц-Ё или на доскахъ то 
Moiáfid ли пблагать его въ той Híe-цёркйй- въ 
OTcytt^Bití помййаюпчаго, и' слул<й!гь нЙ немъ 
rip^fecydjmfeHOiliy? Нё сл1Ьдуетъ, нЬ л̂ е̂дбге rio не-
ó6xóA^3tb(ifd ((̂ луМитв) въ оШквговёянвмъ Дом«, 
йзб^в^^ каЛб -̂̂ лйбо чйёт^ЙЕйёё м^сто. — Въ 
náTbíxTÍ: если на пути случйтся й^ййосла^йОму 
6iblTb п|)й̂ лапУенйй]И[1ь o t v какбго^йибудь свл^ 
n êHtítfriá nhú м!|)Яйййа въ общество и ^д^тъ 
врУм'я̂  nlbÍHOfí'bm^^ ТО" какъ нужнс! Обращать-
ся?' Я сказать и оййть скажу: кбгда* épfê cb гос-
йодствуегь й не пбражеМ npáWoeiáfBHifeiii со-
бЬрЬмъ^ то необходимо йзсл-Ёдьййа^Ь, какъ при 

(О вероятно, вдЬсь разумеются св. антиминсъ и православный свж-

17* 
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божественномъ причащеши^ такъ и при обыкно-
венномъ сообществе, и въ этомъ отношеши 
нетъ места ни стыду ни медленности. Чтобы про-
сто принять хлебъ отъ кого-нибудь, для этого 
не нужно изследован1е, равно какъ и принять 
отъ него угощен1с, можетъ быть — на едине, 
и получить ночлегъ; но касательно прочаго 
нужно изследывать.—Въ шестыхъ: если право-
славный на дороге встретитъ церковь близъ 
села или города, то следуетъ ли ему молиться 
тамъ, или даже остановиться, избегая входить 
подъ кровъ къ м1рянамъ? Следуетъ и молиться 
и останавливаться, если она одна; но и въ доме 
м1рянина или священника, какъ сказано, по не-
обходимости въ случае поздняго времени, без-
различно можно остановиться и вкусить пищи на-
едине, безъ изследовашя, и принять потребное, 
если, какъ я сказалъ, принимающШ не будетъ 
известенъ принимаемому, какъ принадлежащ1й 
къ числу нечестивыхь или беззаконныхъ. А 
безъ необходимости не хорошо принимать ска-
занное, какъ случится, а нужно изследывать 
и останавливаться у православнаго и, если ну-
жно, отъ него брать потребное для дороги; ибо 
такъ заповедуетъ Господь чрезъ святыхъ сво-
ихъ. Пресвитеру и игумену ты хорошо отвечалъ, 
что отлучены отъ священнослужешя ныне руко-
положенные найденнымъ (епископомъ), хотя и 
говорящимъ, что соборъ былъ дурной и мы по-
гибли. Ибо почему онъ, признавая это, не убе-
гаетъ отъ погибели, уклоняясь отъ ереси, что-

быть елископомъ Божшмъ? Тогда и рукопо-
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ложешя его тотчасъ будутъ приняты. Или по-
чему, при господстве ереси, игуменъ послалъ 
братШ для еретическаго рукоположешя? Итакъ, 
если бы рукоположивп11Й исправился, то имъ 
можно было бы священнодействовать; а такъ 
какъ онъ находится въ ереси, поминая ере-
тика, то, хотя бы онъ и говорилъ, что содержитъ 
здравый образъ мыслей, рукополагамые имъ не 
могутъ быть истинными служителями Бож1ими. 
Если же въ игумене воспламенится духъ ревно-
сти Бож1ей и онъ пожелаетъ получить венецъ 
исповедан1я, то пусть и не служитъ въ церк-
ви, въ которой тотъ председательствуетъ, и не 
поминаетъ его, какъ епископа; и блаженъ тотъ, 
кто подаетъ примеръ спасешя и многимъ дру-
гимъ. Когда же будетъ въ той же церкви по-
мещенъ жертвенникъ (Э̂ JíГ£aĉ píov) то не бу-
детъ никакого препятств1я служить тамъ. — О 
чемъ я забылъ сказать выше, о томъ напомню 
здесь. Когда святый ВасилШ говоритъ объ уча-
ствовавшихъ въ недозволенныхъ сборищахъ, что 
иногда и занимавш1е (церковную) степень и от-
ступивш1е съ непокорными, если раскаются, 
принимаются въ тотъ же чинъ, то да не поду-
маетъ твое благочест1е, что эти слова противо-
речатъ апостольскому правилу, которое гла-
сить: сесли кто̂  принадлежа къ клиру, будетъ 
молиться съ низложеннымъ, какъ съ клири-
комъ, да будетъ низложенъ и самъ(^); но пусть 
вспомнить, что, какъ положено отцами разли-

(1) вероятно, разумеется св. антиминсъ, какъ и выше. 
С«) Апост. прав. П. 
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ч1е1№ежду ересями и расколами, ']ракъ по д^сц^-
доватедьеости мыелей различается, къ.комуот-
носртея правило, ризлагашщее б ^ в о щ ^ т о , 
именно къ мрляпа1ему(|я вместе еъ низдржен-
ньщъ, а не ¿къ участвующему редрзводен-
но|\1ъ сборище; ибо тотъ ?наетъ, ^то рнъ 
лртся рм^^сте съ явно низложецнь1|И[ъ, и пото-
му справедливо 'уотчасъ низлагдется, .дат^ъ 
ст]^вазщш безразлично тИ .де 
пращэлу; ¿а этртъ, ка̂ къ це сзит^^шШ^низ^ 
ньруь ^ого, К1ь которому онъ ^ыдъ уе^я^нъ 
т()лп9ю, «если раскается, пpини^aeтqя въ тртъ 
же чинъ», говоритъ (святой ртецъЗ- гВъ^слоаахъ 
святаго частр; прибавляется и то, что и раска-
явшшся не дринцмается в̂ ъ ;тртъ. ж е чвдъ ). 
Прдтомъ этй с̂ до̂ ц изречены усло»^ 
СБое а^е праврлоговоритъ р^ и ,б|^зу-
словно. гЯ^о Хри(̂ тр{1»рр,ъ (?) рпять 
возвратился на свщо (2 Пе^'р. 2 , 
22) , атому я нисколько не удавидся, .^ная не-
твердость и ^епоотрннство его. А .что Дладршй 
только одинъ д^нь ререносилъ за щетину заклю-
чение подъ стражею м бичевашя ртъ нечести-
выхъ, этому я весьма удивился. .̂ Если онъ до-
селе стоялъ .твердо аидою Бож^ещ, то не изли-
шне было бы теДе гИ про9им;ь Лратхямъ прд^ть 
ему руку прмодци,, ееди ^^рзмрйкно. О выще^в^а-
занныхъ ще, т. е- ,гкр€1иаймыхъ, црмазуедахъ 
святымъ мгррмъ и г^навес^атствующих^ ^ер^сь, 

(1) Къ Амфил. пр. 32 и 51. въ русск. пер. 1848 г. Част. 7. стр. 48 
и 103, 

0 Xp^^ofopos—носящ1й Христа. 
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я вщштлъ ще такъ, какп̂ * божествевд(ый-Еаи-
ФанШ расдределилъ^ и изчдслцлъ ереси, но какъ 
нашелъ я въ толковад1и »одного изъ древнМ-
шихъ трудолюбиваго мужд, сд^лавшаго пзсле-
доваше м рзвлеченш изъ книгъ' 
церкви. Братъ ГрщгорШ искренно ирцветству-
етъ тебя. •» , % . . л 

•41; КЪ ШЛУАНУ И Ф В Ш М Ж СЬШААЪ ' * 

Такъ канъ ча̂ стб* я йке^аю ^вать кэ̂ ъ учери-
кахъ, сыны мои, или иног^ хотите 
изв-Ьстц^^ о нц^ъ, то я ночелъ за благо, кШъ 
для краткости, ; такъ 
чать ихъ ал({»авитными ^или^двадцатые 
четырьмя'бунвами, именвуо: а ».будетъ озеачйть 
ртца нашего, ]3-уарх1епи^копаГ 
Аоанас1я, е-т-ВарсануФхя, ^—Цидолая, 
шя, Евада11я, 1оанрнк1я,. Дометхана^ 
X—Эконома, Мелетдя, 
о—Лушана., 7г^EшíФaнiя, р—Лцто1я, 
т—Евсдаюна, и—Силуана, 9—Евпрел1ана, х— 
Григорш, ф~~ЕвстаФ|я, «—мевя. Итакъ, когда 
въ надписи поставлена к^кая-нибудь буква, то 
она будетъ означать, чье именно это шсьм^, 
ндпр. нашего, и каждая точно также. 
Опять, когда я спращиэа!^: ках̂ ъ здравствуетъ 
Р?, то 9ч§видн,о надобно разуметь, что вопросъ 
9бъ Подобнымъ образомъ когда 
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еще я спр̂ аго̂ ^̂ аш; к^ъ...здравствуютъ находя-
щ1еся при ¡3?, то очевйдно ,̂̂  что вопросъ о на-
ходящихся при немъ; точно также и съ други-
ми буквами. Еще другой вопросъ: что слыши-
те 'о'' н̂ и̂̂ -Ъ илй о Отве^ъ долженъ отн<ь 
ситъся къ каждой изъ этихъ буквъ. Опять я 
спрашиваешь отъ ввфшнихъ? В р 

V 
ДОЛЖНЫ отвечать пОчбуквамъ:» ил» УЗ ИЛИ О, ДЛИ 

изъ прочихъ; или: пе пришелъ\/} или о\ но быв-
ш1е при У} или о, столько-то числомъ; случилось 
то и то съ Так;к«, .когда п̂ ри-
ключйтйн! смерть: * е р л а такая-то буква,- или 
больна, или скорбитъ,^15[ прочесе. Если что-ни-
будь случится съ к е м ъ - л и о о ^ и ^ находящихся 
при ИМЯ,^скажите напр. 
о ХристоФоре, что онъ убежакъ от?̂  е, тта^ъ 
и ^огда "Ткй! "^уйе-
те получат^1^ц<^сы^|е^|^я нами письма, то, если 
ли!51е изъ числа ̂ буквч^ письмо йуд^т^ "йим̂ ть 

и вы {'сами, посылая 
письма отъ техъ же буквъ, ставьте въ своемъ 
письме эти буквы. Если по»^лающ1е не знаютъ 
этого, то вы̂ « йЬгЭажДаиш Яад̂ ^̂  и ставьте 
букву писавшаго письмо. Если же онъ не изъ 
числа буквъ,' то пусть остается надпись, какъ 
и въ моихъ письмахъ. Если лице не изъ числа 
буквъ, то пусть остается надпись того, къ ко-
му письмо. Е1це надобно заметить, что въ каж-
домъ моемъ письме къ темъ, которые означе-
ны буквами, надпись будетъ такая: « къ а, и 
такъ далее. И присылаемыя ко мне письма 
пусть имеютъ а ИЛИ и, ИЛИ какую-либо другую 
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изъ буквъ. Надобно знать и следующее: такъ 
какъ есть еще три буквы, которыя стоятъ ВН-Ё 
двадцати четырехъ буквъ, именно с (стигма), Ь 
(кониа) и П (самии), то С будетъ означать всЬхъ 
братШ нашихъ, совершившихъ н-Ёкогда прегр'Ё-
шешя, прежде или посл'Ь; V —патр1арха, П—им-
ператора. Итакъ, когда нужно будетъ или спро-
сить меня, или изв-Ёстить насъ объ одномъ изъ 
этихъ троихъ, то будетъ означено одною изъ 
этихъ буквъ. 

4 2 . КЪ ШЕЪ МОНАХИНЪ. 

Я думалъ, что блаженная мать твоя уже умер-
ла, а она, кажется, еще находится на ЗСМЛ-Ё. 

Подлинно, можно ли сд15лать больше того, что 
сд'Ёлала ты, побуждаемая материнскою заботли-
в о с т и о мн1> смиренномъ? Хотя я и гр'Ёшникъ, 
однако в'Ёрую, что Господь воздастъ теб'Ё за 
наше недостоинство не малую благодать и полу-
чеше того, чего ты желаешь и просишь. Впро-
чемъ сд-Ёланнаго достаточно. Объ этомъ я го-
ворилъ и въ прежнемъ ПИСЬМ^Ё. Н О ТЫ напро-
тивъ еще бол1&е сд-Ёлала издержекъ на пожер-
твован1я. Ч'Ёмъ и доныне мы могли не поми-
нать твое благочестие? Одеждами, священнымъ 
приношен1емъ, пищею и пит1емъ, и вс1^мъ ты 
привела насъ въ пзумлен1*е. Посему положи ко-
нецъ дарамъ, и будь въ благой надежд-Ё на бо-
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жественное возд^]н1е. Щ о не ложенъ сдаа^шШ, 
что Онъ воздастъ награды и га чашу студенщ 
еорьг (Шз^т. 10, 42 ) . Ты говоришь, ^хо .огор-
чаешься заботою о сын1Ь, не дающею т^бф по-
коя для надлежащаго подечещя о лутЪ. Богъ 
силенъ — и д-Ьла прекраснаго сына устроить, и 
теб1Ь доставить возможность всецфдо занимать-
ся душеполеанымъ, чтобы съ готовымъ серд-
цемъ Jвcт,p'Ьтaть исшеств1е изъ т'Ьла. Ты не мо-
жешь поститься и трудиться, им'Ёя бол'Ьзненг 
ное т1Ьло; и это переноси безъ скорби, прино-
ся Господу возможное и избыткомъ смиренно-
мyдpiя восполняя недостатокъ подвижничества. 
Ты желаешь научиться, какъ сл'Ьдуетъ теб'Ь мо-
литься. Этому Г,осдрд̂ > |̂ у^ц,илъ словами: 
Отче нашъ (Мат. 6, 9), запов-Ьдавъ не просить 
ничего врем^р[аго, но—царстшя Его и араады 
в^Ьчной. Кром1Ё того отцами заповедано, во пер-
выхъ, благодарить Бога, потомъ испод'Ьдцвать 
предъ Нимъ гр'Ёхи, и за тЬмъ просить пр^овде-
шя ихъ и даровашя прочихъ спасительныхъ 
благъ. Итакъ, когда ты нам'Ёреваешься молцть-
ся, то благодари Господа и Владыку, что Онъ 
привелъ т^бя изъ небьгая въ б ь т е , что изба-
вилъ тебч ртъ всякаго заблужден1я, призвавъ и 
удостои|въ быть причастницею в'Ьд'Ьн1я о Немъ 
самомъ, отъ заблуждешя языческаго, отт̂  за-
блуждешя еретгическаго, потомъ, что Онъ спо-
добилъ тебя вступить въ монашескую и рявно-
ангельскую жизнь посл'Ь насдаж^ешя общест-
венною жизшю; размыщлеще об^ этомъ доста-
точно расподожить дудиз? к"}̂  р^крущендо ирро-
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4И1р1Ю слезъ; отсюда просвегцеще сердца, усла-
ждеше духа, стремлен1е къ Богу; а J50гдa это 
пребьуваетъ въ йЩрдцТ̂ ? то прогоняется всякой 
аороръ. ^1огда такгщъ образомъ вознесешь бла-
годарность Богу, исповедуйся предъ Нимъ, го-
вору: ты знаешь, Владыка, сколько я греши-
ла предъ То^ою и сколько гр1^шу каждый чацъ,— 
припоминая такой-то и такой-то грехъ и я ^ е 
вгьдгьтемъ и неетьдтьтемь, впрочемъ не пере-
числяя безъ разбора то, чтб усиленнымъ при-
поминашемъ можетъ причинить вредъ душе. 
Отсюда произойдетъ у тебя благодать смирен-
номудрая ,съ срь^рущен^емъ сердца и страхомъ 
воздаяшя Бо;шя. После того просп, вздыхай, 
умодяй г Господа твоего, о прощенш ихъ и укре-
ц^леши теб̂ я на будущее время къ угоацешю 
Ему, хоррря: более. Господи мой, Господи, не 
^уду црргдевлять Тебя, более не буду любить 
ничего другаго, кроме Тебя, по истине достой-
яаго любви; а если опять пурргневаю, то, при-
падая къ милосерд1ю Твоему, молю даровать 
изуае сцлу, чтрбь! я могла угождать Тебе. Если 
предст^^^вдтся въ уме исполнен1е чего-нибудь 
другаго дрбрагр, усердно проси о томъ. Прсле 
того призывай святую Богородицу, чтобы она 
црдалрэала тебя, святыхъ ангеловъ, того ан-
1:е4а, котрраго ^ще^шь хранителемъ жизни тво-
ей, чтобы онъ охранялъ тебя и покровитель-
с??р0эалъ тебе, .Предтечу, апостоловъ всехъ 
свдтихъ и того, котораго память совершается 
въ тотъ день. Въ этомъ, кажется мне, сост^оитъ 
сила п^рдат?.]̂ ; и 
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ся иными словами, а не совершенно одними и 
тЬми же,—ибо и моляш[1йся самъ въ себе не 
всегда говоритъ одно и тоже,—но сила (молит-
вы) необходима одна и таже для всехъ, по мо-
ему мнешю. Пребывай же благополучно, мо-
лясь надлежащимъ образомъ, постоянно усо-
вершаясь и исправною жизшю представляя 
всю себя благоугодною Госцоду. 

4 3 . КЪ ЮСИФУ БРАТУ И АРХ1ЕПИСК0ПУ (1) . 

И первое письмо братской и отеческой свя-
тости твоей хотя было мало по количеству 
словъ, но исполнено было множества глубокихъ 
мыслей; и второе исполнено всякаго ведешя 
и смиренномудр!я, имея одинъ только недоста-
токъ—незаслуженный похвалы мне бедному. А 
я не для красоты речи, нетъ, но по истине 
сказалъ, что ты с1яешь среди нашего поколе-
Н1я, въ арх1'епископскомъ сане, подобно свя-
тымъ отцамъ. И не погрешилъ бы я, назвавъ 
тебя столпомъ и утверждешемъ Церкви, пре-
краснейшШ братъ мой. Ибо всяк1Й, заступа-
ющ1йся и страждущ{й за истину, есть основа-
н1е и вершина ея. Хорошо, что ты просмо-
трелъ тетради (т—р̂ а̂д) (2). Ибо твое напомина-
ше, или лучше, лриказан{е послужило для насъ 

(О Писано въ 809 г, ло Р. Хр. 
О Тст/?4$ или тет/гвЕ^^у—листъ, сдоженный на четыре части. 
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аоводомъ къ разсмотретю и разр'Ьшен1ю этого 
предмета, которое вместе съ другими прило-
жешями, по совету отца нашего, въ вышеупо-
мянутыхъ тетрадяхъ я послалъ твоей святости, 
не привнесши отъ себя самаго никакого сужде-
н1я во всемъ сочинен1и,—потому что нельзя 
быть законнее закона и справедливее правила,— 
а только выбравъ и соединивъ, хотя и неиску-
сно, мнешя и заповеди божественныхъ отцевъ, 
какъ того требовало содержан1е противнаго 
учета. Если ты не откажешься отъ труда про-
читать, то, я уверенъ, это будетъ полезно. Но 
такъ какъ миръ несомненно есть прекрасное 
дело,—я люблю его, хотя и грешникъ,—и такъ 
какъ надобно склоняться къ нему; то мы и де-
лали это, пока было возможно, сбросивъ мно-
го тяжести, по выражешю боячсственнаго Ки-
рилла, част1ю темъ, что по обп^ему совету 
хранили молчаше, когда сначала объявили 
невиннымъ сочетавшаго прелюбодеевъ, тогда 
какъ я находился тамъ; а молчаше есть отча-
сти соглас1е, за которое ухватившись против-
ники, какъ ты знаешь, старались отклонить 
насъ отъ борьбы; част1ю темъ, что когда объ-
явлено было второе оправдан1е его оть поправ-
шихъ законы Божш, мь1 говорили: пусть онъ 
перестанетъ священнодействовать, удержавъ по-
четное зваше, по правилу святаго Васил1я 
тогда какъ онъ уже служилъ два года вместе 
съ патр1архомъ, чтб было страшно и выше при-

( 0 Къ А м и д . драв. 70. въ русск. дерев. 1848 г. Част. 7. стр. 107. 
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спабёбмтя къ обстбнтелъЪтш Не сЖну го^ 
ворить о ложныхъ сужденшхъ кАсатёлЬно уда-
лешя отъ него, и о томъ, какъ принимали уча-
стие въ благоеловешяхъ отъ пресвитера на пйр-
шествахъ, и о поминовенш патр1арха. Но ме-
жду темъ какъ мы но приспособлешю къ об-
стоятельствамъ столько уклонялись, они напро-
тйвъ съ упорствомъ возгргасталй^ вотрехе; Бо̂ ъ̂ 
ж-е нрозрегвалъ нечто лучшее, чтобы и мы сми-
реянБте не напрасно переноейли первую ссыл-
ку, и вторгшееся въ м1ръ прелюбодеяше какъ-
нйбудь не признано было малобажнымъ отъ из-
лишняго снисхождеюя къ сочетавшему прелю-
бодеевъ. Посему теперь, вбзлнУблённый;' намъ 
время говорить: доколе будешь уклоняться? На-
чни когда-нибудь и дело делать. Согласно съ 
божественнымъ ВабиМемъ, намъ нужно въ то-
чности следовать правиламъ,—ибо иныя речи 
прежде войны, и инь̂ гя после войнъг,—въ тер-
пении проводить дни нйши, какъ ты внушалъ, 
и молиться за гонителей. Я сотглаша1бсь и при-
нимаю три твои почтенный изречен1я: не раз-
делять Церкви по поводу паден1я одного чело-
века, не принимать учач5т1я въ разрешеми' его 
и иметь обш,ен1е со всякимъ не осужденньшъ 
священникомъ. Таковъ, конечно, смыслъ ихъ. 
Прости з ш е , братъ, если я не для научен1я, но 
для общей пользы разъясню эти слова. Каса-
тельно перваго: рйд̂ х одного че{101йЬка мы не от-
деляемся отъ Церкви, кото̂ >(ая отъ сгьвера и 
запада и моря (Иса1. 4 9 , 12), и дал^е отъ 
здёшней, а только отъ одобривших^ йрелю^о-
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д^явхе; а онй^-не Цбрквоь Господня; если же 
они—Церковьу то мы отделяемся отъ этой цер-
кви ради одного человека, принятаго въ обп^е-
ше съ нею, именно notoiíiy, что не прйнимае^мъ 
сочетавшаго прелюбодеевъ. А такъ какъ онй— 
не Церковь Бож1я, то по истине они отделя-
ются отъ Церкви Бoжiefi: ради одного человека, 
принятаго въ обшсенк съ нимг, уподобляясь 
темъ, о которыхъ говорится въ летоп^сяхъ; а 
мы не отделяемся отъ ней ради такого чело-
века. Каёательно втораго: мш не прййимаемъ 
3^чacтiя въ разрешенга eroj ибо не имеемъ об-
ш[етя съ явно разрешйвтими его. Если бы мы 
ймели o6i4eHÍe съ ними, т0 вместе^ съ темъ 
принимали бы y4acTÍe й въ разрешешй его. Но 
такъ какъ мы благочестно не вступаемъ въ об-
щеахе съ разрешившими, то несомненно не 
принимаемъ участия въ разрешешй его. Каса-
тельно третьяго: со всякимъ неосуя;денньхмъ 
священникомъ мы имеемъ общеше. Посему не 
ияяеемъ о^щен1я и съ 1ОСИФОМЪ, какъ открыто 
оеужденнымъ; осужденными же, конечно, дол-
жны быть ̂  и те, которые служатъ вместе съ 
нимъ, низложеннымъ. Если бы мы имели об-
щеше'съ ними, какъ съ HeiÉÉHHHbiMH, то невпн-
нымъ былъ бы и 1осиФъ, служащей вместе съ 
ними. Не такъ какъ онъ поистине осужденъ, 
то мы и не имеемъ общен1я ни съ нимъ, ни со 
служащими вместе съ нимъ, какъ осужденны-
ми же. Итакъ слова твоей святости твердыг и 
такимъ образомъ мы соглашаемся съ ними. Да 
будете между нами, чрезъ истинное соглас1е 
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зд'Ьсь, аерасторжимый союзъ и въ будущешъ 
в'Ьк'Ё, любезн1ьй1шй братъ мой, чтобы и намъ 
смиреннымъ удостоиться хотя н'Ьсколько ио-
сл-Ьдовать доблестямъ отцевъ нашихъ! Что же 
касается города твоего, то въ немъ ты возжегъ 
высокШ пламень благочест1я, котораго никто 
не погаситъ во в'Ьки. Не печалиться сл'Ьдуетъ, 
а больше радоваться этому, какъ и я окаянный 
(радуюсь) разс1^яшю смиреннаго монастыря мо-
его; ибо это разсЁяш'е—ради Господа. И не 
только въ томъ великая слава, что столь мно-
г1е устояли, не преклонивъ колЬнъ, но хотя 
бы одинъ; потому что лучше единъ творящт 
волю Господшоу нежели тысяща гртъшникь 
(Сирах. 16 , 5). И не ты самъ виновенъ въ 
разсЬяши ихъ, хотя и разглашаютъ это н1Ь-
которые, но я несчастный. Да будетъ у насъ, 
если позволишь, общен1е въ томъ и другомъ! 
И такую ты получишь награду за благоугодное 
разс'Ьяше братш, какой я желалъ бы за остав-
шихся въ Солуя'Ё хранителей закона Бож1я. О 
стражЬ моемь ничего не скажу; такой онъ че-
лов'Ькъ, и единодушный съ 1ОСИФОМЪ. Не пере-
ставай кр1>пко молиться О моемъ смирен1и, до-
брый и преподобн'Ьйш1й братъ и отецъ мой. 
Прими къ св'Ьд'Ьн1ю, что веосостъ осужденъ за 
то, что не вступалъ въ общеше съ т'Ьмъ, кто 
святотатственно вступилъ на престолъ твой и 
насильно изгнанъ изъ монастыря своего. Жи-
вущ1е съ Аоанас1емъ браи'я наши опять взяты 
и сосланы туда. Стражъ мой, отправившись, 
принесъ мн1> поклонъ отъ патр1арха5 который 
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говоритъ: Богъ проститъ тебе; мы желали 
иметь тебя здесь въ помощь намъ; ты ушелъ 
и остался тамъ; я завидую тебе. Быслупаавъ 
это, я разсмеялся; и ничего не нужно было 
мне отвечать, кроме следующаго: если онъ за-
видуетъ, то пусть и самъ уйдетъ. Впрочемъ онъ 
ослабилъ содержаше подъ стражею, желая до-
ставить отдыхъ. Принесъ онъ и отъ Симеона 
поклонъ и извест1е, будто онъ хочетъ сказать 
Императору, что ты страдаешь въ темнице, и 
смиренный поклонъ отъ Леонт1я, который го-
воритъ: я вытерпелъ нужду, и да не лишитъ 
меня Богъ слова твоего! Я сказалъ, что не 
требую этого отъ него. Его принуждали итти 
къ эконому, и къ Арсешю, и къ 1оанну, и 
сказать, что господинъ Tapaciй разрешилъ его, 
и что теперь только я прозрелъ. Его действи-
тельно бичевали. Паходявщ1йся со мною съ ве-
ликимъ усерд1емъ приветствуетъ пастыря мо-
его чрезъ меня. 

4 4 . КЪ СЕРИЮ КОНСУЛУ. 

Ты^ какъ я узналъ, получаешь одну власть за 
другою у здешняго Кесаря, и притомъ противъ 
воли, возлюбленный мой и почтеннейшШ. А я 
смиренный не перестаю желать, чтобы ты сталъ 
близкимъ другомъ небеснаго Царя всехъ по-
средствомъ благочест1я; потому что лучше быть 

18 
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поставленнымъ на отдаленномъ и самомъ но-
сл-Ьднемъ м-Ьст-Ь предъ небеснымъ Царемъ, не-
жели на самомъ первомъ предъ земнымъ. Впро-
чемъ я, зная твое ревностное попечеше о спа-
сеши, над'Ёюсь, что ты не потерпишь никакого 
вреда въ душ'Ё, но еще получишь пользу отъ 
этого сана, такъ какъ есть не мало способовъ 
къ достижешю пользы. Для б'Ёднаго данника 
достаточно не только облегчешя податей, но и 
благосклоннаго взгляда сборщика царскихъ де-
негъ и ласковаго голоса и прив'Ётливой р'Ьчи; 
не говорю о расторженш союза неправды и о 
другихъ благод16ян1яхъ, которыя начальнику 
легко д'Ьлать для подчиненнаго. Итакъ, им'Ья 
возможность благодетельствовать, при доброте 
къ другимъ не неради о себе самомъ, госпо-
динъ мой, но (поступай) какъ благоразумный и 
знаюпцй, что спустя немного мы отойдемъ изъ 
здешней жизни, ничего другаго не взявъ съ 
собою, кроме дeянiй; ими и будемъ занимать-
ся и ими обогащаться, какъ напутств1емъ для 
насъ въ жизнь вечную, имеющимъ доставить 
наслаждеше неизреченными благами. Такъ уве-
щеваю мою кровь, мое желаше, по истине 
отрасль добраго корня Анны, для меня весьма 
почтенной и любезной и всеми знающими по-
хваляемой за честность, по истине моей бла-
женной матери во всехъ отношешяхъ. 
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48. ЕЪ АбАНАСШ СЬШУ 

Съ великимъ терпешемъ прочиталъ я письмо 
твое, возлюбленный братъ, и весьма изумился 
внезапной перемене твоей. Не стану говорить 
о прежнемъ, какъ ты, находясь предъ глазами 
моими, соглашался, что прелюбодейное лжеуче-
н1е есть ересь, указывая на свое невежество и 
собеседоваше съ другими; и после того, про-
читавъ пять словъ (7гevтa)voyov), отозвался, что 
они суть пять световъ. А теперь, кажется, ты 
востаешь противъ нихъ, во всей речи своей 
выказавъ сходство съ прежнимъ своимъ неве-
жествомъ, или лучше, вражду противъ сказан-
наго моимъ смирешемъ. Если бы то были сло-
ва мои, человека темнаго, то не было бы ни-
чего удивительнаго. Но такъ какъ словазга Гос-
пода, апостоловъ и пророковъ, и кроме того 
богоносныхъ отцевъ, доказано, что это—тягчай-
шая ересь; то пусть посмотритъ твое благора-
зум!е и кто бы ни былъ другой единомыслен-
ный съ тобою, противъ кого вы хотите рато-
вать. Ваши доказательства на то, что это — не 
ересь, простите, не отъ словъ Господнихъ и не 
отъ устъ святыхъ, но, говоря словами пророка, 
отъ земли гласяи^ихъ (Иса1* 29 , 4), отъ за-

СО Писано въ 809 году по Р, Хр. Предъ этииъ письмомъ помеща-
ются въ схшскахъ загдав1я трехъ писемъ, которыхъ текстъ не сохра-
нился, именно: 45* ЁЪ Навкрат1Ю сыну. 46. Къ Анн-В игуиеньФ. 47. Къ 
НавЕрат1Ю сыну. 

18̂  
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коновъ чуждыхъ и отъ толпы, побуждаемой го-
ворить все страхомъ челов1Ьческимъ. Ты гово-
ришь, что все друзья и благочестивые, ученые 
и неученые, изумляются, слыша, что это—ересь, 
и возражаютъ, что, такъ какъ никто не настаи-
ваетъ и не учитъ прелюбодействовать и раз-
решать святотатцевъ, то почему мы станехмъ 
называть и^ъ еретиками? Справедливо было бы 
назвать ихъ преступниками заповедей Господ-
нихъ, нарушителями божественныхъ правилъ 
и святотатцами. Но можно ли не удивляться во 
первыхъ вашему усил1ю, съ какимъ вы неодно-
кратно представляете тоже, чтб и они, слыша 
притомъ истинныя суждешя, которыя могли бы 
убедить и детей; потомъ опять, какбы забывъ 
прежде слышанное, представляете тоже самое 
съ сильнейшимъ недоумен1емъ и нападешемъ 
на насъ, какъ будто неосновательно называю-
Ш1ихъ это ересью? Это изумительно въ васъ. О 
противникахъ же скажу следуюш[ее: какъ они 
говорятъ, что не проповедуютъ и не учатъ то-
му, чтб они соборно проповедывали и утверди-
ли съ анаоематствовашемъ техъ, которые про-
тивятся ихъ учен1ю, или приспособлен1ю къ 
обстоятельствамъ, и еще учатъ каждый день 
своими делами? За что же я смиренный заклю-
ченъ здесь? За что заключенный отецъ мой 
страл;детъ, бывъ сначала отделенъ отъ другихъ, 
а потомъ отведенъ въ то место, въ которомъ 
содержится? За что арх1епископъ низложенъ по 
суду ихъ и подвергнутъ великому стеснен1ю, 
запрещешю и наблюден1ю5 такъ что получаетъ 
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и пищу мерою, по сделанному ириказан1ю по-
дателямъ пищи, бывъ заключенъ во дворце, а 
недавно отправленъ въ ссылку? За что твоя че-
стность съ 6patÍHMH находитесь подъ стражею 
въ Солуне, и игуменъ веосостъ изгнанъ изъ то-
го же города съ учениками своими, а другой 
тамошнШ игуменъ былъ безмерно бичуемъ? За 
что 6paTÍH НавкратШ и Арсенш доселе содер-
жатся подъ крепкою стражею, равно какъ Ва-
силгй и Григор£й? За что добродетельный игу-
менъ СтеФанъ выведенъ изъ своего монастыря 
съ пятидесятью учениками, со ста десятью дру-
гими и съ прежнимъ епископомъ, произнесши 
анавему на прелюбодейный соборъ, какъ нару-
шившШ Евангел1е, о чемъ свидетельствуешь от-
правленное имъ послаше? За что содержится въ 
Амморейской крепости благочестивейшШ игу-
менъ Антошй, подобно предъидущему В1»1есте 
съ своимъ братствомъ произнесшШ анаеёйу tía 
прелюбодейный соборъ? За что живш1е съ бра-
томъ ЕМил1аномъ связайы и отведены изе Нй-
кoмидiи въ 0йшю и йспытали би^еван1я и йо-
ругашя, а вторгш1еся разграбили имущество мо-
настыря, какбы воинскую добычу? За что йо-
терпелъ гонеше въ Херсоне бдагочестивейййШ 
епископъ Левъ, по прозван1ю Валеладъ, п по-
чтенный игуменъ Антон1й съ двумя другими 3á-
ключенъ подъ стражу? За что нашй брайя со-
держатся въ темнице вь Липаре, по ту сторо-
ну Сицйлш? За что живш1е съ Лито1емъ въ 
Херсоне задержаны, оттуда отправлены подъ 
стражею къ императору и посажены вътемнй-



цу въ Визант1и, а друпе стерегутся въ мона«« 
стыряхъ? Скажу еще о насъ троихъ. За что въ 
монастыре Агаоскомъ объявлено намъ отъ Им-
ператора чрезъ спавар1евъ: вы преданы ана-
оеме и низложены соборомъ? За что содержа-
ще подъ стражею у святаго Маманта насъ тро-
ихъ, отделенныхъ другъ отъ друга? Зачемъ 
прибыт1е туда техъ же спаеар1евъ съ троизш, 
принесшими отъ противниковъ грамату для про-
чтен1я опять о низложенш и анаеематствован1и 
насъ, хотя мы и заграждали уши, чтобы не 
слышать? За что мы отправлены въ разныя 
места и заключены, и экономъ и Арсешй бра-
т1я, а друг1е сосланы за двенадцать миль отъ 
Константинополя, такъ что иные скрываются 
въ пещере, чтобы тайно служить намъ, пере-
одевшись въ одежду м1рянъ, иные весь день 
прячутся въ гробницахъ и, не имея возможно-
сти являться днемъ, ходятъ другъ къ другу 
ночью? За что те, которые были найдены, за-
держаны воинами, заключены въ темницу, а по-
томъ высланы изъ города? Еще, если говорить 
о бывшемъ въ начале, зачемъ Студ1йскШ мона-
стырь былъ охраняемъ отрядомъ воиновъ, вне-
запно прибывшихъ, такъ что мы не смели да-
же дышать, и прибыли туда епископы Никей-
сшй и Хрисопольсшй, чтобы мы приняли со-
четавшаго прелюбодеевъ, будто бы получивша-
го приказаше отъ прежняго пaтpiapxa совер-
шить это прелюбодейное сочеташе? Такъ какъ,— 
говорили они,—повелевшШ это былъ святой, по-
добно Златоусту, то это было приспособлешемъ 
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святаго къ обстоятельствамъ, посему примите 
его. За что мы четверо были взяты оттуда ночью 
начальникомъ и воинами и отведены къ Симе-
ону, котораго я не знаю какъ назвать и чрезъ 
котораго было объявлено намъ отъ Императо-
ра, чтобы мы, переменинъ свое мн^ше, за ко-
торое досел-Ё стоимъ, приняли ихъ распоряже-
ше, какбы приспособлен1е къ обстоятельствамъ? 
За что опять мы были заключены у святаго 
Серпя, куда опять приходилъ Симеонъ отъ Им-
ператора съ тою же целда? Зачемъ мы были 
приведены начальниками на многочисленный со-
боръ, на которомъ заседали и трое важнейшихъ 
сановниковъ? За что я смиренный былъ тамъ 
оскорбляемъ и со всехъ сторонъ осыпаемъ сло-
вами: ты самъ не знаешь, что говоришь, что 
болтаешь? Тогда какъ я взывалъ: гибнетъ Пред-
теча, нарушается Евангел1е, это—не приспосо-
блеше къ обстоятельствамъ, они многократно 
повторяли, что «— приспособлеше, что такъ по-
ступали святые и предшествовавшШ святый (па-
тр1архъ); вотъ свидетели, что онъ приказалъ 
совершить прелюбодейноесочетаюе;—хотя они 
и не называли его такъ, но при названш соче-
тавшаго прелюбодеевъ скрежетали зубами, как-
бы желая растерзать (говорившаго). За что бы-
ла громко произнесена анаеема на непринимаю-
щпхъ такого приспособлешя святыхъ, и я вме-
сте съ отцемъ моимъ и Калогиромъ былъ вы-
толканъ изъ средины начальническою рукою, 
арх1епископъ же задержанъ и по тому поводу, 
что отелу жилъ по моей просьбе въ СтудШскомъ 
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монастыре, низложенъ ими, какъ обыкновенный 
пресвитеръ? Сочетавшаго прелюбодеевъ, кото-
рый низложенъ самимъ Христомъ и божествен-
ными правилами, они оправдали, признавъ его 
невиннымъ во всемъ и еще прежде допустивъ къ 
священнослужешю вместе съ ними; а того, ко-
торый не подлежитъ низложешю по правиламъ, 
подвергли низложешю, самымъ деломъ подтвер-
ждая свое учен1е, что епископы имеютъ власть 
по своему произволу пользоваться правилами. 
Такъ они действуютъ постоянно, не желая по-
нять, что, если такъ будетъ, то низлагающ1е 
епископа темъ самымъ, кого низлагаютъ, сами 
могутъ быть низложены, во исполнеше апостоль-
скаго изречен{я Эта заповедь и касательно 
правилъ да будетъ принята отъ насъ вами, епи-
скопы! Соблюдая ее, вы спасетесь и будете 
иметь миръ, а не повинуясь потерпите наказа-
ше и будете иметь постоянную войну между 
собою, подвергаясь надлежащему воздаяшю за 
непослушаше. Зачемъ были и действхя после 
собора,—преследоваш'е всехъ братШ Императо-
ромъ, говорившимъ, что мы низложены, а со-
боръ, утвержденный имъ, святъ, какъ будто 
прелюбодейное сочеташе есть допускаемое свя-
тыми приспособлеше къ обстоятельствамъ и со-
вершивш1й его невиненъ? А когда не приняли 
этого, то—заключен1е каждаго порознь, или дво-
ихъ вместе, или троихъ, или большаго числа 
въ монастыряхъ и крепостяхъ, бичевашя и му-

( 0 Апост. прав. 8. 
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чешя Мкоторыхъ, такъ что это разгласилось 
везд'Ё на суШ'Ё и иа мор'Ё? Кратко сказать, за 
что все? это? Не за то ли, что не согласились 
сказать и признать нарушеше Евангел1я при-
способлен1емъ къ обстоятельствамъ, которое 
противники д-Ёломь и еловомъ провозгласили 
1М[£ру, какъ спасительное и подобное д1Ьйств1ю 
сватыхъ, и еще досел1& продолжаютъ такъ гово-
рить и д'Ьйствовать чрезъ гонеше? Почему же 
говорятъ: когда никто не настаиваетъ и не учитъ 
этому, какъ мы станемъ называть ихъ ерети-
ками? Вышесказанное—мечты и сновид-Ьшя, или 
истинно? Если истинно, то разв'Ё не учатъ они 
везд'Ё и не пропов-Ьдуютъ д-Ьломъ и словомъ? И 
вы, слушаясь ихъ, не стоите ли почти ВМ'ЬСТ'Ё 
съ самими говорящими это (впрочемъ, если бы 
мы и молчали, концы вселенной возв'Ёщаютъ 
истину), навлекая на самихъ себя страшный 
судъ за молчан1е? По этой причин-Ь л смирен-
ный вынуждаюсь не молчать письменно и не-
письменно, по м-Ьре им'Ьющихся у меня силъ, 
со страхомъ и трепетомъ, съ готовностш къ 
смерти, хотя кто-нибудь изъ васъ, можетъ быть, 
я думаетъ, что я не необходимо, скажу даже— 
напрасно, дМствую такимъ образомъ. Но обра-
тимъ р-Ьчь къ предмету. Ты говоришь, что ког-
да никто не настаиваетъ и не учитъ прелюбо-
дМствовать и разр-Ьшать святотатцевъ, на ка-
комъ основан1и мы станемъ называть ихъ ере-
тиками? Прелшбод'Ёйствовать и разр-Ьшать свя-
тотатцевъ, дМствительно, они не учатъ сло-
вомъ^ ибо и язычники, не им'Ьющ1е закона, не 
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учатъ предюбодействовать; и мы не утвержда-
ли, что они прямо провозглашаютъ это; но, 
утвердивъ прелюбод'Ьйное coчeтaнie и прочее 
вмесгЬ съ нимъ, а чрезъ него признавъ и дру-
п я преступлешя противъ Бвангел1я, съ нарушен 
шями божественныхъ правилъ, спасительнымъ 
приспособлешемъ къ обстоятельствамъ, съ про-
изнесешемъ анавемы, и это оправдывая еже-
дневно вышесказанными ссылками и заключе-
н1ями подъ стражу, они нарушили Бвангел{е, 
по суждению святыхъ, и насильно внушаютъ, 
что при всякомъ преступлен1и бываетъ приспо-
соблеше къ обстоятельствамъ, изменяя неиз-
менныя заповеди Божш и представляя ихъ из-
меняемыми. И какъ не будутъ оне изменяемы-
ми и превратными, если соборно деломъ и сло-
вомъ учатъ, что нарушен1я ихъ суть спаситель-
ныя приспособлешя къ обстоятельствамъ? Ко-
нечно, они не будутъ простирать ложь до та-
кой степени, чтобы говорить, что они не со-
ставляли собора, а разве только скажутъ, что 
они не называли прелюбодейнаго сочеташя при-
способлешемъ къ обстоятельствамъ, подобнымъ 
действ1ю святыхъ, и не предавали анавеме не 
принимающихъ этого. Но, если они скажутъ, 
что не предавали анаоеме, то за чемъ провоз-
глашали: не принимаюп^имъ (приспособитель-
ныхъ) действШ святыхъ анаеема! Очевидно, что 
некоторые не соглашались принимать, и потому 
сделанъ такой возгласъ, если мы не опьянелй. 
Какого же другаго предмета касалось несогла-
с1е, если не прелюбодейнаго сочеташя? Итакъ 
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несомненно за него было произнесено анаеемат-
ствоваше, какъ за сопротнвлеше приспособн-
тельнымъ действ1ямъ святыхъ. Если же ихъ 
действ1е подобно этимъ, то действ1я святыхъ 
беззаконны; но такъ какъ святые—не беззакон-
ники, какъ по истине известно; то преданы 
проклятш те, которые не принимали сочетан1я 
прелюбодеевъ, какими бы искусными способа-
ми ни старались они представить очевидное тем-
нымъ. Но совершившееся не можетъ скрыться. 
А что заповеди евангельсшя неизменны, о томъ 
послушай Васил1я великаго, который говоритъ: 
с можетъ быть, Господь хотелъ укрепить мою 
душу и сделать ее более бодрственною на бу-
душ1ее время, чтобы она не внимала людямъ, 
но руководилась евангельскими заповедями, ко-
торыя не изменяются вместе съ временами и 
обстоятельствами делъ человеческихъ, но оста-
ются одними и теми же; какъ были произнесем 
ны неложными и блаженными устами, такъ и 
пребываютъ во веки А они, провозгласивъ 
сочеташе прелюбодеевъ спасительнымъ приспо-
соблешемъ къ обстоятельствамъ, что иное объ-
явили, какъ не то, что заповеди Божш изме-
няемы, что оне иногда изменяются, а иногда 
не изменяются и действуютъ неизменно, въ не-
который времена и при некоторыхъ обстоятель-
ствахъ человеческихъ, какъ напримеръ по сло-
вамъ ихъ въ отношеши къ Императорамъ, из-
меняются и не применяются къ беззакошю, и 

(*) Ср. въ русск. перев. 1846 г. Част. 3. стр. 384-387. 
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между т16мъ имеютъ такую силу, что йе при-
нимающ1е техъ, какъ говорятъ они, приспосо-
бительныхъ действ1й святыхъ, т. е. этихъ пре-
ступленШ, предаются Церков1ю анаоеие? Отсю-
да следуетъ не что иное, какъ то, что Богъ из-
меняемъ и превратенъ; это подобно тому, какъ 
если бы кто прямо сказалъ, что Eвaнгeлie без-
различно въ отношеши къ спасен1ю и погибе-
ли. Какъ же, касательно ли всехъ людей и при 
всякомъ нарушеши заповеди бываетъ приспо-
соблен1е къ обстоятельствамъ, или касательно 
некоторыхъ и при некоторомъ? И какою судь-
бою касательно некоторыхъ и при некоторомъ 
бываетъ такъ, а касательно некоторыхъ и при 
некоторомъ нЬтъ? Касательно же кого именно 
и сколь многихъ бываетъ приспособлеше? Ка-
сательно однихъ ли епископовъ, или и священ-
никовъ? Соборно совершаемое, или ичастнымъ 
образомъ каждое? Если же касательно однихъ 
только пмператоровъ, то въ отношен1и ли къ 
одному прелюбодеяшю, или и ко всякому без-
закошю? Н въ отношеши къ Императорамъ какъ 
теряютъ силу заповеди Бога? Совершенно ли, 
какъ будто бы царство Его получило конецъ; 
ибо и законъ Императора не теряетъ силы, по-
ка не преемствовалъ ему другой Императоръ? 
Но и это еще требу етъ разрешен1я, такъ какъ 
божественный апостолъ говоритъ: муж1е, лю-
бите своя жены^ яко же и Христос^ воз-
люби Церковь^ и себе предаде за ню^ да ос-
вятить /о, очистивь банею водною въ гла-
голтьх да представить ю се бгь славну Цер-
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ковь, т имущи скверны или порока^ или 
нтьцтс^ оть ттовыхь, но будеть свята и 
непорочна (ЕФСС. 5 , 2 5 — 2 7 ) . Какъ же она, 
допуская ныне прелюбодеяше и сочетан1е пре-
любодеевъ, а въ друпе времена друпе подоб-
ные грехи, могла бы остаться безъ пятна и по-
рока, и не сделалась бы оскверненною? Съ тре-
петомъ говорю это. Пусть разрешатъ намъ 
это нынешше евангелисты; ибо они, допуская 
так1я дела, называютъ самихъ себя Церков1ю 
Бож1Ю, а не принимающихъ этого признали 
противниками ея. Но по истине, какъ говоритъ 
пророкъ, юродь юродивая изречеть^ и сердце 
его тщетная уразумпеть^ еже соверши-
ти беззаконная^ и глаголати на Господа 
прелесть (Иса!. 52, 6). Итакъ это—тягчайшая 
ересь, и можно здесь повторить слова блажен-
нейшаго апостола: чуждуся, яко тако скоро 
прелагаетеся оть звавшаго вы благодатЬю 
Христовою во ино благовгьствовате^ еже 
нтсть ино: точшнтцыи суть смущающш 
вы и хотящт превратити благовгьствова-
те Христово: но и аще мы или ангель сь не-
бесе благовестить вамь паче^ еже благо-
втьстихомь вамь^ анаоема да будеть (Гал* 
1, 6—8). Ибо, вопреки тому, чтб благовЬство-
валъ не апостолъ, но самъ Христосъ, прелюбо-
дейный соборъ проповедалъ, что сочетание пре-
любодеевъ, отъ котораго происходитъ прелю-
бодеяше, и разнообразное послаблеше блудни-
камъ есть спасительное приспособлеше къ об-
стоятельствамъ. И это онъ постоянно проповеду-
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етъ дФломъ й словомъ, хотя коварно и старается 
прикрыться, чтобы, по уловлеши обманутыхъ, 
опять возвысить своего Кориванта 0); отъ че-
го да избегну я несчастный, и вы да избегне-
те, молю я грешный, хотя вы и не хотите вни-
мать мне! Итакъ, братъ, вотъ я изъ Евангел1я, 
изъ апостоловъ и изъ отцевъ доказалъ тебе, 
если хочешь послушаться словъ истины, что 
этотъ прелюбодейный соборъ несомненно ввелъ 
полную ересь, начавъ съ прелюбодеяшя, хотя 
онъ и прикрылъ это однимъ назвашемъ, или 
лучше, проповедашемъ, что прелюбодейное со-
четаше есть приспособлен1е къ обстоятельст-
вамъ Церкви Бож1ей. Впрочемъ не удивляйся, 
что одно слово производитъ ересь, когда слы-
шишь слова Господа, который говоритъ: юта 
еЪипа или едина черта не прейдетъ оть 
закона^ дондеже вся будуть (Мат. 5, 18). 
Не думай говорить: скакая нужда много изсле-
дывать и изъ одного слова выводить ученыя 
cyждeнiя и делать ташя и ташя умозаключе-
шя?1, чтобы тебе не впасть въ ересь Гносима-
ховъ, о которыхъ одинъ писатель говоритъ: 
«Гносимахи возстаютъ противъ всякаго позна-
тя христ1анскаго, утверждая, что напрасно тру-
дятся ищупа(1е какихъ-нибудь познашй въ бо-
жественнйхъ нисашяхъ; потому что Богъ не 
требуетъ отъ xpиcтiaнинa ничего другаго, кро-
ме добрыхъ делъ; посему гораздо лучше вся-

С ) Кориванты ()coяy^S¿vтгí)—жрецы Рея иди Цибелы, совершавппе 
свое идодослужен1е съ шумомъ и неистовствомъ; 8д:Ьеь, конечно, разу-

зсЪется еховохъ 1ОС]1ФЪ. 
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кому жить въ простогЬ и не изследывать ни-
какого догмата ученымъ образомъ». Такъ го-
ворятъ Гносимажи Докажи же самъ, если 
можешь, изъ божественныхъ изречен1й, что 
это не ересь, а не указывай мне на большин-
ство и не ссылайся на ночныхъ чтите лей Бога, 
которыхъ ты называешь сведущими и просты-
ми и дружелюбными. Если они почитаютъ Бо-
га, то где смелость речи? Если они сведунчи,— 
я не говорю, что они не таковы; ибо сознаю, 
что мнопе выше меня, человека простаго, но 
если они содержатъ истину, — пусть разумно 
докажутъ это изъ самой истины, равно какъ и 
примерами, но идущими къ делу, а не негод-
ными и противными истине и апостольскимъ и 
отеческимъ правиламъ. Если они дружелюбны 
по Богу, то почему они имеютъ общен1е съ 
еретиками? Таше люди—не друзья истинные и 
верные. Послушай же, братъ, что говоритъ бо-
жественный ВасилШ къ темъ, которые судятъ 
объ истине по большинству. «Кто не осмели-
вается, — говоритъ онъ, — дать основательный 
ответъ на предложенный вопросъ и не можетъ 
представить доказательства, и поэтому прибе-
гаетъ къ большинству, тотъ сознается въ сво-
емъ поражеши, какъ не имеющШ никакой опо-
ры для смелой речи». И далее: «Пусть, хотя 
одинъ, покажетъ мне красоту истины, и убеж-
ден1е тотчасъ будетъ готово. А большинство, 
присвояющее себе власть безъ доказательства, 

(О Гносимали {Тш9чхАхоО, противники в®д«н1я, еретики 7-го в4ка; 
О вжжъ говоритъ сб. 1оавнъ Данаскийъ ьъ кйигФ о Ереслфг. 
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устрашить можетъ, но убедить никогда. Кашд 
тысячи убедятъ мсБя считать день ночью, или 
медную монету признавать золотою и такъ брать 
ее, или принимать явный ядъ вместо годной 
пищи? Такъ въ земныхъ вещахъ мы не станемъ 
бояться большинства лгущихъ; какъ же въ не-
бесныхъ истинахъ я буду следовать бездоказа-
тельнымъ внушешямъ, отступивъ отъ того, что 
предано издревле и весьма издревле съ вели-
кимъ соглас1емъ и свидетельствомъ святыхъ 
ПисанШ? Разве мы не слышали словъ Господа: 
мноаа авани, мало же иабранныхъ (Мат. 
2 0 , 16); и еще: уакая врата и ттьсный путь 
вводяй вь животЬу и мало ихь есть^ иже 
обртьтають его (Мат. 7, 14)? Кто же изъ 
здравомыслящихъ не желаетъ быть лучше въ 
числе немногихъ, теснымъ путемъ достигаю-
щихъ спасен1я, нежели въ числе многихъ, ши-
рокимъ путемъ несущихся къ погибели? Кто не 
пожелалъ бы, если бы ему случилось жить во 
время подвиговъ блажепнаго СтсФана, быть луч-
ше на стороне его одного, побиваемаго камня-
го и бывшаго иредметомъ всеобщихъ насме-
шекъ, нежели на стороне многихъ, которые по 
несправедливому самовластию считали дело свое 
правымъ? Одинъ благоугоя;дающШ Богу достой-
нее уважешя, нежели тысячи самовольно пре-
возносящихся. Такъ и въ ветхомъ Завете мы 
находимъ, когда тысячи народа падали отъ нис-
посланнаго Богомъ наказашя: одинъ Финеесь 
ста^ и умилостиви^ и преста сгьчь (Числ. 

7). А если бы онъ сказадъ: какъ я осме-
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ЛЮСЬ пойти противъ того, что согласно д Пласт-
ся столь чеогимл, какъ я подамъ голосъ про-
тивъ разсудившихъ Яч̂ гть такимъ обрааомъ?— 
то и онъ не сделалъ бы доблестнаго подвига, не 
останови сь бы зла, и проч1е не былп бы спасе-
ны, и Богъ не оказалъ бы своего благоволен1я, 
Итакъ прекрасно, преьрасно и одному быть по 
правде дерзйовеаг'ымъ и разрушить неправое 
соглас1е многихъ. Ты иредиочптай, если угод-
но, сиасаю^йемуея Ною утопающее большин-
ство, а мне позволь съ немногими войти въ ков-
чегъ; таь;ке присоединяйся, если угодно, къ 
числу многихъ въ Содоме, а я пойду вместе съ 
Лотомъ, хотя онъ одинъ спасительно отделяет-
ся отъ толпы. Впрочемъ для меня почтенно ц 
большинство, не избегающее пзследовап!я, но 
представляющее доказательства, не отмщаю-
щее тя;кко, но поступающее отечески, не ра-
дующееся нововведен1ю, но соблюдаюи^се оте-
ческое наслед1е. О какомъ же ты говоришь мне 
большинстве? О томъ ли. которое подкуплено 
лест1ю и дарами, обманывается по иеве;ксству 
и неопытности, предано страху и трепету, прсд-
почитаеть временное греховное насла;кдеи1е веч-
ной л;изни? Это мног1е выразили явно. Не логкь 
ли ты иоддерживаещь большпнствомъ? Этимъ 
ты показалъ чр§з\1ерность зла. Ибо чемъ боль-
шее число людей находится во зле, тЬмъ боль-
ше несчаст1е (М.» Объ этомъ такъ сказано. Раз-

{*) Этотъ отрывокъ или заииствовааъ язъ такого сочннен1я св. Ва-
сил1Я, которое ае дошло до яасъ, или принаиежатъ бда». всодориту 
вди £дер1ю т1анскоа1у, какъ некоторые ду^шютъ. 

19 
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бирать же друпя предложен!« твои, возлюблен-
ный, было бы излишне, какъ потому, что пись-
мо превысило бы меру, такъ и потому, что для 
принимающихъ слова съ добрымъ чувствомъ 
можетъ быть удобопонятно изъ сказаннаго. 

4 9 . КЪ НАВКРАТШ СЫНУ С ) . 

Ты всегда говоришь и говорилъ мне, возлю-
бленный сынъ мой, о чемъ-нибудь не излиш-
немъ п пустомъ, но благовременномъ и пристой-
номъ и ведущемъ къ душевной пользе, какъ и 
теперь делаешь. Одобряя твою деятельность, я 
съ удовольств1емъ вижу и усовершаюшдйся об-
разъ речи, который ты еш е̂ больше улучшишь, 
если будешь въ соетоян1и заняться граммати-
кою. Подлинно, должно владеть и силою и иску-
ствомъ слова запдищающему пpaвocлaвie и же-
лающему бороться съ лжеучителями. Ибо, если 
они, при такомъ знаши вообрая;ая иметь не-
что великое, хвалятся, когда услая^даютъ лю-
бащнхъ удовольств1е слуха; то прекрасно и пра-
вославнымъ не иметь недостатка въ силе слова, 
чтобы низлагать гибельныя ^хъ opyдiя. Мне 
приятно, сынъ мой, что ты укрепляешься въ 
этомъ. Впрочемъ, чего я желаю въ тебе, того 
не во всякомъ вообще; потому что каждый свое 

С) Писано въ 809 г. по Р. Хр. 
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имеетъ настроеше, и это полезно. Ты говоришь, 
что братья Филиппъ и Филонъ скончались-, хо-
рошо, хорошо, что оба—благою кончиною; не 
потому, чтобы дела ихъ прежде кончины были 
неодобрительны,—какъ можно сказать это, ког-
да онп отреклись отъ м1ра, плоти и крови, и 
возложили на себя благое иго послушан]'я?— но 
потому, что они сподобились высочайшаго бла-
женства, бИвъ ради Господа гонимы, огорча-
емы и притесняемы. Этому никто не станеть 
противореч1Пь, кроме безчестныхъ прелюбоде-
евъ, нарушившихъ Евангел1е. Пpiятнo и этимъ 
ограничить похвалу Филону; у добраго л;е Фи-
липпа много доблестей, которыя ты самъ преж-
де изчислялъ. Я же, кроме сказаннаго, еще 
удивляюсь его простоте и искренности, негнев-
ливости и незлопамятности, сострадательности 
и братолюб1ю, послушанию и смирен1ю, кратко 
сказать, безстраст1ю, отъ котораго происходило 
и сокрушен1е, и отвращен1е отъ мipa, и любовь 
къ Богу, и скромность. Прибавь къ этому, какъ 
ты и прежде говорилъ, частыя слезы этого му-
жа, любовь къ отцу и охотное повиновеш'е, въ 
опасностяхъ смелость и ревность, совершенную 
безропотность и какбы постоянное цветен1е доб-
родетелей многоцветущей души его. Добле-
стенъ и крепк1й Гайанъ, прошедшШ почти по 
всемт» местамъ,^¥де разсеяны брат1я. Что они 
здравствуютъ, благодарен1"е Господу Богу; что 
они не падаютъ въ скорбяхъ, но еще более 
укрепляются, слава укрепляющему пхъ Хри-
сту; а что они терпятъ гонеше, не удостоива-
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ясь даже крова отъ пе2^оторыхъ монаховъ, осо-
бенно отъ вс1;\ъ, согласившихся на то между 
собою, не удивляйся этому. Написано: а врази 
челоагъку домтшиа ею (Мат. Ю, 56) . Разве 
НС гналп несчастные Самого сказавшаго это, 
Христа Бога нашего? Такъ говоритъ сынъ гро-
ма: во своя пршде. и свои Его не пр1яша 
(1оан. I, Г1). Какое же разляч1е, когда гЬ яе 
приняли Христа, Иснуппгеля >ира, ^ эти — по-
териевшнхь за Него и за Его Евангел1е гоне-
шя п заключение подъ стражею? Никакого, кро-
ме раепя пя п умерщвления. Да не вменится имъ 
этотъ союзъ не? равды! Овгт, какъ ты сказалъ, не 
перенося возра;кеа1й оть иодчпненныхъ имъ и 
неи^е.1ая, чтобы пчъ возс1ял7> светъ пстпкы, но 
чтобы ПЗГЬ ходить во тьме неведеп1я5 пзгопяютъ 
брат1п нашпхъ, дабы святое слово истины п пра-
вды пе достигло слуха ихъ п пе послужило напо-
мипаш'емъ. Но ие будетъ такъ, пе состоится 
этогь совЬтъ пхъ. слово Бал;]е, которое они 
!10!!ра.1и, будетъ возвеп^аться и стоять твердо 
во век!1. Ибо пебо^ говоритъ Онъ, и земля ми-
мо идеть. а словеса моя не имцтъ прейти 
(Лук. 21, 55). Кто жеморкетъ возставать про-
тивъ этого, кроме разве >1учителя сатаны п уче-
ипковъ его, признавшпх ь прелюбодеяп1'е спасп-
тельиымъ для Церкви Христовой ¡фпспособлеш-
емъ къ обстоятельствам ь, еуе^^удрыхъ п вра;к-
дебпепшихъ? Впрочемъ нужно обратить рЬчь къ 
твопмъ вопросамъ. Ты спрашиваешь, почему бо-
жественный Кпрпллъ (Алексапдр1пск1й) прпспо-
соблялся къ обстоятельствамъ, дозво.ишъ не от-
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деляться отъ техъ, которые на востоке помина-
ли въ диптихахъ еретика веодора Мопсуетскаго? 
Потому, что у нихъ соблюдались православные 
и истинные догматы благочестия. Такъ написа-
но упоминающимъ объ этомъ святымъ Евлог!-
е>1ъ, арх1епископочъ александр1йскпмъ. въ его 
слове: <?о приспособлен!!! къ обстоятельствамъ 
(r2J5¿ котораго употреблен1е мы объ-
яснили въ составленномъ нами особомъ сочи 
еее1и: «о приспособлеп1п вообще». Итакъ раз-
реп1ен|'е далъ самъ, разсказавшгп о томъ. Вь 
другомъ какомъ-пибудь месте не сказано объ 
этомъ, и нетъ нужды искать другаго. Но для 
разъясяен1я приведу здесь сказанное нами о 
томъ же предмете. Изъ приепособлен1и къ об-
стоятельствамъ одни были допуп^ены отцами на 
время, друпя имеютъ постоянную еплу, Напри-
меръ имеетъ постоянную силу пoзвoлeнie, дан-
ное святымъ Аоанае1емъ И гал1пцамъ —- употре-
блять выpaжeнie вместо Отгсгз̂ о-сц (о лпцахъ 
св. Троицы). па врез1я, напримеръ, распоря-
жеше Апостола касательно обрезан{я, или Ва-
сил1я великаго—?;асательно Святаго Духа, или 
настоящее—божественнаго Кирилла. То, чтб бы-
ло допущено до некотораго времени, не подле-
житъ осуждея1ю и нисколько не странно и не 
беззаконно, а только уклончиво и не очень точ 
но. Таково приспособлен1е къ обстоятельствамъ 
временное. Ибо невозможно ни для врача тот-
часъ избавить больнаго отъ болезни, ни бЬше-
наго коня пли сухую ветвь немедленно сделать 
церваго покорнымъ узде, а вторую—исправною^ 



- 294 -

для занимающихся этимъ, но разве мало по ма-
лу,"употребляя ласковое и нежное обращеше, 
осторожный и бережливый уходъ. Такъ посту-
пали и святые въ приспособлен1и къ обстоя-
тельствамъ; такъ и великШ Кириллъ въ насто-
ящемъ случае. Онъ несколько снисходилъ къ 
медлительности восточныхь, или къ ихъ наклон-
ности—не признавать еретикомъ того, кто на 
самомъ деле еретикъ. И что иное значило его 
распоряжен1е, когда они исповедывали право-
славную веру и этммъ самымъ анаоематствова-
ли того, кто былъ ими поминаемъ? Ибо каж-
дый, православный во всемъ, деятельност1ю сво-
ею, если не словомъ, ансюематствуетъ всякаго 
еретика. А потомъ, когда у нпхъ пробудился 
совершенный умъ, тогда святый, можетъ быть, 
во всемъ былъ согласенъ съ ними. Не тоже ли 
самое и мы делаемъ явно? Случается, что не-
которые, единодушные съ нами, разнятся отъ 
насъ въ чемъ-нибудь такомъ, отъ чего немного 
вреда или отступлешя отъ строгаго поведешя; 
и однако мы имеемъ обп1.ен1е съ ними, чтобы 
изъ-за малаго, что спустя немного времени мо-
жетъ быть исправлено, намъ не потерять все-
го; это было бы свойственно людямъ неопыт-
нымъ, а не строителямъ тапнъ Бож1ихъ. Тако-
во временное приспособлен1е къ словамъ и нра-
вамъ въ суде, истине и законе, а отнюдь не въ 
беззакоши и лл;и. Щснь те прелюбодеи не 
злоупотребляютъ здесь выражешями, пусть не 
называютъ руководителемъ того, кто бвергаетъ 
въ пропасть, и кормчимъ того, кто причиняетъ 
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болезни, которому они сами уподобились, пре-
любодействовавъ вместе съ прелюбодеем ь. со-
четавъ прелюбодеевъ вместе съ сочетавшимъ 
ихъ, клеветавъ на Бога вместе съ клеветавшпмъ 
иа Бога, нарушивъ Евангел1е вместе съ нару-
шившимъ Евангел1е, по собачьи; пбо такъ точ-
нее можно выразиться. Д1оскора же, алексан-
др!йскаго еретика, где и какимъ образомт> при-
нималъ божественный Кириллъ, какъ говорятъ 
прелюбодеи, пребывающ1е во мраке близъ све-
та и клевещу1ше на святыхъ? Это не слыхано 
и никакого основания не имеетъ ложь ихъ; пбо 
онъ—позднее бо;кественнаго Кирилла. Какъ же 
того, кто оказался ерстикомъ по кончине свя-
таго во время разбойничьего собора въ Е«1>есе, 
после третьяго и святаго (собора), самъ сви-
тый принималъ, бывъ уже выше м1ра? Такъ 
они лгутъ, сочиняя басни, чтобы уловить дунш 
простыхъ людей. Оосему будьте искусны и све-
дущи во всемъ, дабы вамъ избежать зм1'я и го-
ворящихъ зм1инымъ голосомъ, отъ которыхъ 
погибли весьма мног1е изъ рода въ род ь. О дру-
гихъ вопросахъ: если еиискоиъ не находился на 
прслюбодейномъ соборе и называеть его лже-
сборищемъ, но поминаетъ бывшаго на немъ 
митрополита своего, то следустъ ли иметь об-
п^еше съ пресвитеромъ такого иравославнаго 
епископа? На это я отвечалъ въ другомъ пись-
ме къ Евод1ю, что—следуетъ, по приспособле-
шю къ обстоятельствамъ, только если онъ не 
служилъ вместе съ еретиками. Ибо ничего не 
значитъ, что онъ, поминая иравославнаго епи-
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скопа, пзъ страча предъ нимъ помпнаетъ сво-
его митрополита еретика. Когда такой пресви-
теръ приглашаетъ на паннихиду, нужно итти, 
и когда онъ пред*>ставляетъ церковь, надобно 
принимать, и когда самъ входитъ в ь нее отс.^у-
л;пть. надобно позволить, или—пом/знуть покой-
ника, только бы иравославнаго. надобно дозво-
лить, и когда берется служить въ ней, не на 
добяо препятствовать. Если же онъ поминаетъ 
епископа еретика, то, хотя бы онъ ублажалъ 
того, хотя бы самъ мыслплъ православно, нуж-
но воздерживаться отъ божественнаго 1ф1обш.е-
В1п (вм1;ст1> сь нимъ) и отъ общей трапезы, 
если при этомъ надлежитъ помянуть того. Мож-
но принимать его въ общеше при благослове-
ши п псалмопеши разве только въ томъ случае, 
еслп онъ не совершаетъ свящеинослужен1я съ 
еретпк »мъ. своимъ ли епи'Г копомъ, или какимъ-
либо другимъ, или не имеетъ съ нимъ общен!я 
съ сознан1емь. Если кто вкушаетъ пищу вме-
сгЬ съ сочетавшимъ прелюбодеевъ пли съ дру-
гимъ еретикомъ безразлично, то не надобно и 
принимать пищи вместе съ такими, хотя бы 
они притворялись православными. Ибо они не 
соблюдаютъ заповеш апостола, повелевающа 
го таковылш ниже яс.ти (1 Кор. 5. 11). 
Но больше не з1ужно изследывать или дозна-
вать, не пиршествовалъ ли онъ съ темъ, кто 
пиршествовалъ вместе съ еретикомъ, а тотъсь 
другимъ, и такимъ образомъ сплетать цепь 
разбирательствомъ и уклоняться отъ всехъ. Это 
произвольное распоряжение, а не святыхъ. Ибо 
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сказано: до сего дойдети, и не прейдехии 
(1ов. 58, 11). Разве ОНИ не умели пзследовать 
этого и предать намъ? Но нетъ. Посему не хо-
рошо преступать пределы, яже полоунишп 
отцы ниши (Прпт. 22, 28) . Л съ кемъ мыпе 
вкупшемъ пищи, отъ того не ну;кно п прини-
мать дара если онъ, получивъ внушеи1е разъ и 
дважды, не обращаегь внимания и не глунгается 
насъ» Не зеаю. не с ^ея.уетъ ли отъ стражей 
принимать (подаваемое) не какъ благословен1е, 
но какъ потребность, или по присное лоблен1ю 
къ обстоятельствамъ; п отъ другихъ, только бы 
избегающих ь безразлично ппршествоиать вме-
сте съ еретиками, если случится какая необхо-
димость, не знаю, не следуетъ ли также п при-
нимать и вкушать пищу вместе съ ннмп. А да-
вать такимъ и стражамъ пищу и пит1е нужно 
бе.-гъ сомнен1я; потому что и всякому человеку 
нужно подавать. А чтобы нашъ преевнтеръ слу-
жпль вь церкви господина Григоры, нашего 
сына, этого не смею сказать; потому что она 
открыта после прелюбодейнаго собора п освя-
щена первымъ изъ прелюбодеевъ, служащпмъ 
и служившпмъ вместе съ сочетавшимъ пре-
любодеевъ. 

50. КЪ НЕМУ ЖЕ 

Ты, возлюбленный сынъ, горишь желан1е!къ 
спрашивать и узнавать о полешомъ; похваль-
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но такое настроен1е; но я не въ состояши раз-
решать твоихъ недоумен1й; впрочемъ для об-
щей пользы нужно и теперь предложить по-
сильное. Тво11 вопросъ о второбрачныхъ; есть 
сомнея[е касательно сочетаи1я пхъ, следуетъ 
ли венчать пхъ такъ. какъ первобрачныхъ, или 
нетъ? И, если принять последнее, какъ можетъ 
быть ихъ еочетан1е, когда они не будутъ соче-
таваться свяшепшткомъ? Носится молва, что 
обычай венчашя второбрачныхъ получилъ си-
лу со времепъ нечестпваго Константина р), по 
поводу его троебрач1я, а пре;кде яего этого ве 
было, Я не отвергаю достоверности этой мол-
вы; но любителя.чъ истины должно заимство-
вать убеждеше о предметахъ не изъ молвы но-
сящейся. какъ случится, или обычая челове-
ческаго, но изъ самаго богодухновеннаго Пи-
сая1я и пзъ отеческаго п канонпчегкаго прела-
п1я. Известно, что второй бракъ дозволенъ свя-
ты а̂ъ апостолочъ, п чрезъ пего Христомъ; но 
это не законъ, какъ говоритъ Григорхй Вого-
словъ, а позволение позволен1е же можетъ 
быть не касательно того, что безукоризненно и 
безгрешно, — ибо какъ иначе и для чего?,—но 
касательно некотораго паден1я и предосудитель-
наго поступка. Это самое выразплъ и бол;ествен-
ный апостолъ, сказавъ: аще ли пе удержатся^ 
да посягають(1 Кор. 7, 9). Л невоздержан1е, 
потерявшее силу мужества, сродно падению к 
прегрешея1ю. Руководясь этимъ, божественные 

С) вероятно, разум^Ьется Константинъ Копронимъ. 
О) Въ русск. перев. 1844 г. Част. 3 стр. 220. 
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отць! подвергли второбрачныхъ епитим1и; имен-
но отцы Лаод1п;!йскаго собора неопределенно, 
сказавъ: «по непродолжительномъ времени и 
по упражнен!!! въ молитвахъ и посте, по сни-
схождешю даровать имъ общен1е мы определи-
ли а Василш великш определенно; ибо 
онъ говоритъ: «о троебрачныхъ и многобрач-
HbixTí отцы постановили тоже правило, т. е. какое 
и о второбрачныхъ, одинаково; ибо второбрач-
нымъ (назначили ennTHMiio) на годъ. а пные 
на диа года'^ Такимъ образомъ пзъ сказан 
наго видно, что второй бракъ подвергалеи епп-
тим1и, как1> паден1е. Посему и святые отцы 
HeoKCcapittcKaro собора запретили пресвите-
ру пиршествовать на браке второбрачнаго 
Если, говорятъ они, второбрачный пмеетъ ну-
жду въ покаян1и, то какъ пресвитеръ станетъ 
сочувствовать этому браку посредствомъ пир-
шества на немъ? Что же ио необходимости сле-
дуетъ отсюда? То, что первый бракъ, какъ соб-
ственно законный, справедливо венчается свя-
ш.енниками, какъ нескверный, какъ чистый, 
какъ свободный отъ блудной страсти, и посему 
увенчиваемый, какъ победитель надъ грехомъ; 
отъ этого при немъ бываетъ и пр1общеше свя-
тыни, п присутств1е вЬнчавшаго и всякаго дру-
гаго священника на такомъ браке. Такъ и Гос-
подь и Богъ нашъ удостоилъ разделять трапезу 
(на браке) въ Кане Галилейской, благосло-

Лаодик. собор, прав. 1. 
(2) Къ АиФил. прав. 4. въ рус. пер, 1848 г. Част. 7. стр. 6. 
(3) Неокес. Соб. прав. 7. 
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вивъ учаепемъ Своимъ въ немъ всякое брачное 
пиршество. Такя^е и налоачея1е вЬнповъ Онъ 
издревле благословплъ, даровавъ пхъ прароди-
телю нашему Адаму. Какпиъ образомъ? И со-
твори Богь человтька^ по образу EoMcim 
сотвори его^ мужескь полъ и женскъ со-
твори иссы и благослови г!хь Богъ. глаголя 
раститеея и множитеся, и паполтш^е зем 
лю, и господствуйте ею (Быт. 1, 2 7 . 2 8 ) 
Вотъ благословен1е брачнаго союза, отъ кото 
paro произошло всякое благословеи1е однобрач 
наго сочетан1я; пбо п Адамъ былъ однобрачаый 
Надобно заметить, что отсюда произошло п воз 
глашен1е при наложешп вепцовъ, которое на 
поминаетъ о создан1п перваго человЪкв и со 
четан1и съ женою, происшедшею изъ ребра 
его. А второй бракъ, хотя п дозволенъ, но под-
лежитъ епит11м1п. Ибо какъ мо/кетъ быть до-
стойнымъ вЬнчан1я побеждеппый, а не побЬ-
дивш1й? И какой пресвитеръ станетъ вЬнчать 
его, получивъ отъ отцевт> 3anpenieHÍe даже про-
сто присутствовать на его пиршестве? И какъ 
будетъ участвовать въ богкественномъ npio6-
щен1и тотъ, кто для этого самого отлучается 
отъ святыни на одинъ пли два года? И чья или 
какая благословенная молитва будетъ читаться 
при сочетании его, когда нЬтъ другой, кроме 
одной, читаемой при однобрачномъ и первомъ 
сочетан1и? Итакъ изъ всехъ Пиеан{й и отдезь 
видно, что второй бракъ не имЬеть вЬнчашя, 
и посему не сочетавается священникомъ; онъ 
и не преданъ, а допускает!?я тогда, когда будетъ 



- 301 -

исполнена какая—либо епити>пя, наложенная 
священнйческпмъ судомъ; после чего они (второ-
брачн!»{е) >10гутъ и пр{обидаться бол;есгвенныхъ 
даровъ, получая благословен1е чрезъ это, какбы 
при в1шчан1и, второстег1енны:̂ 1Ъ образомъ, по 
снисхождеи!10. Ибо благословен{е есть даръ и 
вместе знакъ сочетан1я отъ священника; и съ 
того времени на восп{вещается ечу разделять 
пиршество съ второбрачными, какъ и съ одно-
брачными. Такимъ образомъ второбрач1е поль-
зуется закономъ cнIICxoждeнiя, по апостолу, со-
знавая. что оно занпмаеть второе место после 
однобрач]я, и не домогаясь безразсудно правъ 
перкаго брака, который у>ие прежде получилъ 
ихъ. Ты, мо#кетъ быть, спросишь: какъ же они 
вступятъ въ союзь? Съ человеческими обряда-
ми, какъ п троебрачные и многобрачные; ибо 
такъ названы отцами сочетава!ощ1еся после 
третьяго брака. Или пусть венчаются и эти. 
Ибо ныне крайнее нарушен1е правилъ, илп луч-
ше—Евангел1я, дозволило не второбрачныхъ и 
троебрачныхъ, но и прелюГодеевъ венчать свя-
щенникамъ; а а̂ Ьхъ, которые, защищая бо;кест-
венный законъ, пе соглашаются на это, пре-
следуетъ и предаетъ проклят11о, какъ чул;-
дыхъ Христу, побо| никовь заповеди и истины 
Его. Улча! нись о семъ, небо! Горнее сделалось 
дольнимъ, правда—беззакон1емъ, светъ—тьмою, 
вследств{е того, что говорятъ и делаютъ прелю-
бодеи. Это свойственно слепыиъ и глухимъ 
душею, п следовательно предшественнпкамъ ан-
тихриста. Мол;егъ быть, ты еще скажешь: если 
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сторона—д-Ьвственная, какъ говорятъ не-
которые, то не следуетъ ли одному (изъ сочета-
вающихся) возлагать венецъ на голову, а дру-
гому, уже бывшему въ браке, на плечо, при 
чтенш молитвы венчашя? Это, кроме нелепос-
ти, мне кажется еще и смешнымъ. Ибо допу-
стимъ трет1й бракъ: тогда где будетъ возло-
женъ венецъ, на руке или на колене, если вдо-
ва, вступающая въ бракъ, будетъ принимать ве-
нецт> на плечо? Это нелепо. И кто будетъ воз-
лагать венецъ? И какъ разделится нераздель-
ная молитва? Одна пзъ сторонъ, какъ непороч-
ная и победительница, будетъ благословляться, 
а другая нетъ? Это смешно и невозможно. И 
какъ одна сторона будетъ принимать пр1обще' 
н1е, а другая нетъ, какъ находящаяся подъ епи-
тим1ею? Еслп это будетъ мужъ, а мужъ—глава 
жены и оба они составляютъ одно тело, то ос-
тальное тело будетъ прюбщаться, а глава нетъ? 
Такпмъ образомъ соединяемое тотчасъ же бу-
детъ расторгаемо самимъ соединяющпмъ, если 
по снисхожден1ю будетъ дозволено ему сделать 
это; ибо главная принадлежность и цель соче-
ташя есть святое и единое тело и кровь Хрис-
това; или онъ станетъ пpioбщaть обоихъ? Впро-
чемъ оставимъ пустослов1е- Очевидно, что та-
кой будетъ не священникомъ, а преступникомъ 
божественныхъ постановлешй и посему достой-
нымъ лишен1я священства, такъ какъ ему не 
дозволено и пиршествовать на такомъ браке, 
не только что совершать такое беззакон1е. Какъ 
же, ская;ешь, неужели девственная сторона те-
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ряетъ побЬдеый венецъ съ благословев1е!11ъ и, 
не бывъ побежденною, не одержпваетъ большей 
победы, такъ чтобьд дос̂ ^^влять вместе съ собою 
благословен1е. п венчан1е, и .участ1е въ пр!об-
щея1и и стороне, побежденной второбрач1емъ? 
Если бы было такъ, то было бы определено 
отеческими правилами; но никакого различ1я 
не сделано. А что не определено и не утвер-
ждено свидетельствами отцевъ, то вымышлять 
и говорить и делать—есть тш.еслав1е. Я же ска-
жу такъ: справедливо будетъ, еслп девственная 
сторона лишится однобрачнаго иреданнаго (вен-
чашя); ибо она могла бы воспользоваться имъ 
чрезъ сочетан1е а» равночестнымъ; и слВдуетъ 
сочетаваться чистому съ чистымъ, девственному 
съ девственнымъ, побеждающему съ побежда-
ющимъ; а кто захотелт> сочетаться съ кедев-
ственнымъ, тотъ иадаетъ и чрезъ это безчес-
титъ девственную хвалу, которой, можетъ быть, 
онъ и не имелъ, или, имея, некоторымъ обра-
зомъ унизилъ ее нрмстрастиымъ расиоложен!-
емъ къ второбрачному; посему не только не 
возвыситъ, но еще унизитъ его до енитим1и 
(назначенной) стороне второбрачной. Это мною 
по силамъ моимъ найдено и сказано, добрый 
сынъ мой. Если же тебе, или кому--либо друго-
З1у5 представится истиннымъ иное, только бы 
на основаши Писашя и отеческаго и канониче-
скаго нредашя, при помощи и собственнаго 
разумнаго соображешя, то и мы готовы после-
доват^"^ охотно желаемъ просветиться светомъ 
другихъ, весьма нул;даясь во свете. 
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51. ЕЪ ПЕМУ ЖЕ. 0 ) 

Три д1>пств1я произвело на меня настояш;ее 
письмо твое, возлюбленный сынъ: я изумился, 
п возрадовался, и восп'Ьлъ; первое-—о беззакон-
ныхъ, !^торое—о благочестивыхъ, третье—о Бо-
г15, укрепляющемъ поборниковь закона Его. 
О святомъ моемъ \eaHacil5 п возлюблеиныхь 
союзн11кахъ его, также и о муя;ественн1>ишемъ 
моемъ веосост!; п богохранимомъ его обществе 
пзъ семпадпатп челов1жъ, не стану говорить 
здесь, такъ какъ достаточно сказано въ УЮПХЪ 

къ нпмъ ппсьмахъ хота онп и достойны 
болыпихъ речей и похвалъ, подвизавшись и 
еще подвпзаясь свято и мужественно. Перехо-
я;у къ главному предмету речи. Какой христь 
ан!шъ слычалъ о гакпхъ беззаконныхъ и безум-
ныхъ делахт>, как1я совершены безчестными 
прелюбодеям??, которые называются епископа-
ми, а на само1П> деле совершенные святотатцы 
по суду апостольскому и отеческому, дая^е и 
кроме пхъ ересп? Какая человеческая, не го-
ворю—хрпстханская, но варварская рука, когда-
нпоудь бпчуя, бичевала такъ,—двести шестде-
сятъ шесть ударовъ п потомъ, спустя неашого, 
четыреста ударовъ ремнями по сппне,—какъ 
храбрый арх1'еппскопъ, или лучше, ля;ееппс-
копъ Солунск1й, и не кого-нибудь и а ^ п р о с -

(») Пис<кно въ 809 г. по Р. Хр. 
0 ) Сх. письма 43 и 48. 
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тыхъ людей, но монаха, притомъ игумена, и 
весьма благочестиваго, по имени Eвeимiя, по 
истине соименнаго благодуш1Ю Ужас-
нулось о семъ небо и вострепеталъ я несчас-
тный и, думаю, всякой человекъ, имеюп^Ш ес-
тественную сострадательность и жалость, слы-
ша объ этомъ. Тотъ, кто долженъ представ-
лять собою образъ Христа и, получая удары, не 
воздавать ударами, оказался свирепее зверей, 
не имея въ себе никакаго следа хрисйанскаго, 
а темъ более епископскаго. И для чего это 
терзаше? Для того, чтобы заставить подвиж-
ника Христова—поминать его, какъ епископа. 
Но о мужество и твердость блаженнаго!,—ибо 
справедливо такъ сказать,—и после столь мно-
гихъ ударовъ и такого пролит1я святой крови, 
что обагрились подошвы ногъ присутствовав-
шихъ тамъ и прахъ въ здан1н Церкви Бож1ей 
сделался пурпуровою грязью, лежа почти уже 
бездыханнымъ и безгласнымъ, на вопросъ тер 
завшихъ, будетъ ли онъ поминать мучителя 
говорю я, а не арх1епископа, блаженный отве 
чаль: нетъ; такъ онъ сохранилъ умъ непреклон 
нымъ почти до смерти и не отступ и лъ отъ того 
въ чемъ православно былъ убежденъ! Едва не 
опустилъ я необходимаго, именно, что местохмъ 
Пилатова судилища былъ храмъ БожШ. Ибо 
тамъ, т. е. въ такъ называемомъ храме Архан-
гела, говоришь ты, былъ бичуемъ этотъ муче-
никъ, ^^гораго жесток1е истязатели оставили 
полумертвымъ; а некто, подражающШ Христу, 

взялъ его В1, свой домъ и, приложивъ къ кро-
20 
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вавымъ ранамъ и язваиъ тЁлеснымъ свежую 
кожу убитаго ягненка, оживилъ этого мужа, 
спустя же немного времени отпустилъ его тай-
но по поводу письменнаго о немъ требован1'я; 
такимъ образомъ онъ изб-Ьгъ, бывъ уже мерт-
вымъ и дивно воскресши для yтвepждeяiя пра-
во€лав1я и торжества надъ лжеучителями. Что 
нечестив-Ье этого? Кто изъ православныхъ ког-
да-нибудь поступалтэ такъ съ еретикомъ? Но, 
дабы и отсюда открылось, каково нечест1е пре-
любодЬйствующихъ, и кто чей ученикъ, Хрис-
товъ ли бичуемый и страждуш(1й подобно Ему, 
п д1'аволовъ ли бичуюгщй, для того еппскопъ 
такимъ образомъ старается устрашать и мстить 
за себя. Будемъ, братъ, избЬгать части его, а 
первому сочувствовать со всЬми православны-
ми. Воззри, Господи, Господи, на такое бедствю 
и пощади народъ твой, даровавъ миръ право-
слав1я нашей Церкви. Ничего другаго не можемъ 

сказать при настоящихъ обстоятельствахъ, 
кроме того, что надобно охотно переносить все 
за имя Его. Ты же, возлюбленный сынъ мой, 
радуйся, что ты заключенъ подъ стражею въ 
другомъ месте, какъ говоришь ты; ибо тебе 
с*1летается много венцовъ. И что Леонтий, не-
когда бывш1й ученикоз1Ъ, а теперь отступникъ, 
будетъ игуменствовать въ томъ мЬстЬ, въ кото-
ромъ ты заключенъ, не удивляйся этому; нынЬ-
время долготерпен{я Бож1я, да искусит нпат-
ся (1 Кор. 11 , 19) и да царствуешь сыпь 
Тавеилевь въ Виолееме (Иса1и. 7, 6)!'*Что ка-
сается покаявшагося и просившаго себе епи-
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ТИМ1И, то она хорошо назначена ему; я согла-
шаюсь съ твоимъ ответомъ ему, что, если онъ 
не хочетъ подвергнутся епитпм1и за умерш.вле-
Н1е враговъ, то пусть и не перестаетъ умерщ-
влять, и мы не будемъ судить; а если онъ желаетъ 
подчиниться правиламъ Церкви, то ему надобно 
избрать одно изъ двухъ: или умерщвляя поль-
зоваться почестями, пли не оставаться безъ 
епитим1и. Впрочемъ ради посл^дняго не надоб-
но отвергать перваго;—ибо таюе достойны пох-
валъ, какъ говоритъ бол^ественный отецъ;—но 
пмъ надобно принимать и епптим1ю; такъ и въ 
дрсвностп Моисей боговидоцъ оставилъ Израиль-
тянъ, 80звраш.авшихся съ П061;Д010 посл1; войны 
съ Мад{анптянамп, вне стана на семь дней, без7> 
сомнен1'я, по !шушен1ю Боли'ю, сказавъ такъ: 
всякъ^ убивый душу и прикоснувыйся убьен-
пому, да очистится, вг> третш день и вь 
день седмый^ вы и плтънь вашь (Числ. 51 , 
19). Этимъ руководствуясь, калюется мне, илп 
лучше, по вдохповен1Ю Боли'ю, Васпл1й вслши'й 
назначаетъ такимъ епитимью на три года и нау-
чаетъ, какъ мол^етъ приспособляться къ об-
стоятельствамъ назначающей ее Ибо назна-
чеп1С епптим1и такимъ людямъ^ конечно, касает-
ся предмета случайнаго, а не необходимаго (2). 
Будь здравъ о Господе, возлюбленный сынъ 

молясь о мне грепшо'т1ъ и о приветствую-

С) Къ АмФил. пр. 8. 11 и 13. въ рус. пер. 1848. Част. 7. стр. 
и 12. 

('-) Сл. письы. .47. 
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щемъ тебя вместе со мною возлюбленномъ сыне 
моемъ, а твоемъ брате, Григор1е. 

5 2 . КЪ ФИЛИППУ Д1АК0НУ. 

Не думай, священный мужъ, что я затворяю 
дверь покаяшя;—это дело Новат^анъ;—но я не 
хочу открывать дверь греха желающимъ. Не 
таково ли и то, о чемъ ты извещалъ въ преж-
немъ письме своемъ? Девица, давшая обетъ, 
хотя бы женихъ ея и выздоровелъ, уневестить 
себя Христу, а после, когда тотъ выздоровелъ, 
захотевшая сочетаться съ нимъ, съ отвержеш-
емъ втораго (Жениха), ищетъ врачевства про-
тивъ этого. Мы отвечали тебе самымъ луч-
шимъ образомъ; и не можетъ иначе отвечать 
тотъ, кто предпочитаетъ дела Бoжiи человечес-
кимъ. Ибо кто назначаетъ епитим1ю тому, кто 
еще не согрешилъ, а только намеревается (сог-
решить)? Или какой врачь лечитъ крежде бо-
лезни, а не предохраняетъ, чтобы не заболелъ 
имеющ1й наклонность къ тому? Обязанность 
врача или сохранять настоящее здоровье, или 
возстановлять потерянное. Но, прости, безраз-
судно было бы лечить болезнь еще не сущес-
твующую, а только воображаемую, какбы су-
ществующую; это—дело не врача, а уб1йцы, 
вовледающаго въ болезнь то, что еще не бо-
дитъ. Такъ разсуждай и касательно девицы. Я 
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не говорю о томъ, что если кто намеревался 
сделать что-нибудь доброе, но не привелъ это-
го въ исполнеше, тотъ будетъ подлежать суду, 
какъ определилъ божественный Васил1'й А 
здесь какбы уже предшествовало и дело, волею 
совершенное посредствомъ прошен1я и божес-
твеннаго обета. Остерегайтесь же, возлюблен-
ные, шутить этимъ, слыша слова: благо тебть 
еже не обгыцаватися^ нежели обгьщавгау' 
ся тебгъ^ не отдати (Еккл. о, -4). Не в5 тво-
ей ли власти бяше; что яко солгаль ecu 
Духу святому (Деян. 5, 5 , 4)? Следующее 
за этимъ прохожу молчашемъ, какъ тяжкое для 
слуха. И не потому я говорю такъ, чтобы я 
презиралъ эту девицу; я жалею ее, какъ зени-
цу ока моего, и ради ея самой, желающей вра-
чеваш'я отъ моего смирешя, и ради госпожи 
матери ея, которую почитаю и уважаю, какъ 
преподобную мать мою*, но потому, что стра-
шусь приговора, который предстоитъ въ день 
суда каждому и спрашивающему и отвечающе-
му, такъ что намъ не возможно избегнуть, что-
бы и за случайное праздное слово не отдать 
отчета неподкупному Суд1и (Мат. 12 , 56) . По-
сему, если девица еще не сочеталась, то ответъ 
нашъ такой же, а не иной, предъ Богомъ и 
людьми, котораго и вамъ следуетъ держаться. 
Если же она сочеталась,—увы, мое Hec4acTie!,-
то надобно известить, и тогда мы назначимъ 
епитим1ю; ибо нетъ ничего неизцелимаго для 
желающихъ изцелиться. 

С ) Въ русск. перев. 1847. Част, 5. стр. 131. 
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5 3 . КЪ СТЕФАНУ ЧТЕЦУ И НАХОДЯЩИМСЯ СЪ НДМЪ 

Я получилъ письмо отъ ревнующей по Бог1> 
любви твоей, посланнос по надппсан1ю отъ од-
ного, а по С31ЫСЛУ отъ различныхъ лицъ. Но 
хотл бы отъ одного, хотя бы отъ многихъ, я 
спрошенный обязанъ дать удовлетворительный 
ответъ, сколько это возмол;но для моего ие-
ведеп1я. И во первыхъ т е похвалы, которы-
ми превознесъ меня многоглаголивый языкь 
твой, не относятся ко мне, какъ грешнику 
и прово/кдающему неисправную жизнь. А ес-
лп есть во хмне что — нибудь, то э т о — Б о ж 1 й 
даръ, дарованный по молитва.мъ родившаго 
ня по духу отца и на будухцее время могуяий 
сохраниться невредимымъ по молитвамъ васъ, 
любителей благочестхя. Во вторыхь, я по знаю, 
иакъ З1не составить ответъ, когда вопрось 
иредложенъ не ясно. Но моему разумЬшю, вон-
росъ конечно касается бывшаго naTpiapxa Та-
pacia. Объ эгомъ предмете л уже давно за -
ботился, много разсуждая съ самимъ собою 
и соображая последств1я дЬлъ. ТЬхъ, кото-
рые ревнуютъ о благе и много летъ стра-
дали, л хвалю и одобряю, но отнюдь не опускаю 
изъ вида, какъ сейчасъ обьясню, и того, что-
бы они были единомысленны,—и можно ли ду-
мать иначе о техъ, которые оказались столь 

(*) Писано въ 80Э г. по Р. Х р . 
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мужественными въ благочест1и?,—впроче>1ъ на 
основан1и истины по мере возможности п при-
стойнымъ образомъ. Итакъ здесь скажу, что 
было причиною нашего разноглас1'я съ Тара-
С1емъ? вера ли? Но, сколько известно, онъ 
былъ православный, следовалъ святымъ со-
борамъ, по образу мыслей былъ согласенъ съ 
прочпуп! патр1архами и прен^де весьма много 
подвизался за веру. Принятие ли возвращав-
шихся изъ ереси? Но это — не его нововведе-
т е ; ибо они принимались святыми отцами тро-
якимъ образомъ: или чрезъ перекрещиван1с, 
какъ Пепузины, или чрезъ муропомазан1е, какъ 
Ар)ане, или чрезъ проклят1е собственнаго уче-
И1я, какъ Нестор1ане. Рукоположен1е ли за день-
ги, которое необходимо наказывается пизложе-
н1емъ? Да, это совершенно справедливо; тогда 
пастыри оказались свирепыми волкамп, были 
разрушаемы л;ертвенники, подвергаемы без-
чест1ю божественные останки, сожпгасмы свя-
щенныя книги. Что еще? Самая икопа Христо-
ва вместе съ другими священнейшими была 
оскорблена ц цопрэра. И кто может7> кратко 
изчпслить то, что требуетъ продолжптельнаго 
повествовашя? А не отъ того ли, что тoгдaшнiй 
предстоятель, вдругъ возведенный изъ щрсиаго 
вещества въ епископское достоинства, былъ не 
въ состоян1и достаточно бороться за духъ? Отсю-
да соблазны; отсюда получили начало и ныееш-
т я смятешя. Вы знаете, какъ рдмъ относиться 
къ нему. А мы, услышавъ въ частности о руко-
положенныхъ за деньги, что они не прини-
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маются имъ въ общеше, хотя о немъ думали 
не такъ, почли полезнымъ для блага мира со-
хранять соглас1е съ нимъ; ибо (Григорий) бого-
словъ говоритъ, что, пока возможно, надобно 
склоняться къ миру и, если неправда только 
подозревается, то снисхождеше лучше настой-
чивости Впрочемъ ни мы не принуя;даемъ 
вашей совести, ни вы не требуйте отъ насъ 
этого въ деле, неясномъ для насъ; ибо и лич-
ное свидаше, и время, и опытъ изменяютъ 
техъ, которые не одинаково относились къ 
одному и тому же. А для чего обращен1е на-
задъ къ божественному Герману и требован1е 
рукоположешя непременно оттуда? Какая нуж-
да до бывшихъ мея;ду темъ трехъ еретиковъ? 
Разве нетъ никого, кто былъ бы не рукополо-
женъ ими или рукоположенными отъ нихъ, тог-
да какъ рукоположеше преемственно передава-
лось до Тарас1я? Сколь мног1е отъ востока и 
запада, отъ севера и моря, приходили въ про-
межутке того времени и вступали въ общеше 
съ нашею Церков1ю въ священномъ зваши? И 
сколь мног1е тогда были рукополагаемы и руко-
полагали безъ денегъ, хотя и были еретиками? 
Все это знать можно одному Богу, а не человеку 
утверждать и по этой причине считать всехъ 
низложенными. Мы—люди, и потому, какъ люди, 
будемъ смотреть на дела, увещеваю васъ; ибо 
человтькъ эрить на лице^ Богъ же зришь 
на сердце (1 Цар. 16, 7); и надобно требовать 

(О Въ русск. перев. 1843 г. Част. 1. стр. 237. и Часть 2. стр. 243. 
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только исповедан1я устами,—когда оно не про-
износится явно ложно,—по которому и Tapacifi 
принималъ рукоположеше, въ чемъ и тoгдaшнie 
ревнители и C T p o r i e исполнители соглашались 
съ Тарас1емъ и были единомысленными съ нимъ; 
а вскоре после собора стали разногласить, по 
ихъ словамъ, по поводу принят1я руконоложе-
HÍH ла деньги и по некоторымъ другимъ вонро-
самъ. Если это и вамъ кажется деломъ спра-
ведливымъ, то мы перейдемъ къ последующему; 
скажемъ и о томъ, что было со временъ Тара-
cia доселе. Какое же следуетъ отсюда заклю-
чеше? То, что со всякимъ священникомъ не-
осужденнымъ, согласно съ Богословомъ и Зла-
тоустомъ, надобно иметь общен1е. Ибо первый 
говоритъ: „считай каждаго способнымъ къ очи-
щешю, только бы онъ былъ изъ числа избран-
ныхъ и не явно осужденныхъ и чуждыхъ вере,^ 
а последнШ:„ изследуй, дознавай; ибо общеше 
безъ и.зследован1я не безопасно: и опасность ка-
сается великихъ иредметовъ \ Итакъ будемъ из-
следовать и дознавать о томъ, съ кемъ мы долж-
ны вступить въ общен1е, исповедуетъ ли онъ 
правую веру, не рукополол;енъ ли онъ за деньги, 
и что-нибудь другое виновное, подозреваемое 
вь его жизни или передаваемое молвою, не 
справедливо ли. Если же онъ, хотя получилъ 
рукоположеше отъ такого-то еретика или руко-
положеннаго за деньги, но самъ не еретикъ и 
безъ своего веден1я рукоположенъ рукополо-
женнымъ за деньги, т. е. Симон1аниномъ, испо-
ведуетъ всю истину, соблюдаетъ веру и прави-
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ла непзм-Ёвными н уклонившихся отъ того и 
другаго отвергаетъ, то намъ нЬтъ никакаго 
основан1'я удаляться отъ него. Ибо такой не 
подлежитъ осуждешю, по мнен1ю вышеу помяну-
тыхъ святыхъ, а чрезъ нихъ и по мн-Ьнхю вс1>хъ. 
Въ такомъ случае мы пмеемъ общеше, и вамъ 
советуемъ делать тоже. Ибо, ссли изследован1е 
простирается далее, то отвергаются увещап1я 
святыхъ, какъ сказано, п становится тщетнымъ 
столь велпкхй даръ священства, помощью кото 
paro мы получаемъ имя христ]ань, такъ что 
мы моа;ем7> впасть въ язычество; что было бы 
безразсудно. Притомъ делающ1е изследован1е, 
путешествуя по западу п востоку, не нашли бы 
искомаго, такъ какъ все одинъ отъ другаго сде-
лались бы подлежащими низложению по причине 
взапмнаго слуя;ен1я вместе; ибо известно, что 
при Tapacie посланные отсюда anoKpnciapin 
слуя\или вместе съ предстоятелемъ Римскимъ, 
а отъ него посланные, можетъ быть, (служили) 
вместе съ восточными; и такимъ образомъ 
священство уничтожилось бы, что совершенно 
отвергая мы, согласно со святыми, станемъ 
соблюдать вышеупомянутую меру. Въ Церкви 
случалось и случается много подобныхъ про-
ступковъ, которыхъ никто изъ святыхъ, сколь-
ко известно, не изследывалъ такимъ обра-
зомъ,—потому что это невозможно,—и не пре-
далъ намъ соблюдать тоже. Эго такъ. О томъ 
же, будто наша настойчивость для насъ не по-

С) 'JiitoAptciipcoi^ ОТЪ к^охрЬо'хул-^отвЬчш^ доверенное лице, послан-
ное съ отвЪтояъ илн за отвйгомъ по какому лизо д-Ьлу. 
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лезнее собора, утвердившаго прелюбодеяше, 
услышавъ я удивился; пбо она столько досто-
1ючтеннее, сколько голосъ Госнодепь—апостоль-
скаго. Я не говорю, будто Тарас114 не высказы-
валъ, что было рукоположен1е за деньги; но 
онъ, какъ известно, обьявплъ, что онъ не при-
нимаетъ такихъ. А ныне чрезъ принят]е соче 
тавшаго прелюбодеевъ соборно произнесено уче-
н1е, которымъ признается беззакон1е приспо-
соблешемъ къ обстоятельствамъ и будто епис-
копы и священники могутъ господствовать надъ 
правилами, когда захотятъ, а те, которые не-
согласны съ этимъ, проклинаются п пресле-
дуются, какъ вы знаете. Это, хотя оказалось 
после иконоборческой ереси, но не меньше ея 
для разсуждающихъ благочестиво, которыхъ. 
молитвами Господь да истребитъ зло и даруеть 
прежшй миръ своей Церкви! Впрочемъ, какъ 
ты писалъ, одно опровергается другимъ, и до-
пущеа1е и отвержеше беззаконнаго действия 
сменяются взаимно. Господь да сохранитъ тебя 
со всемъ домомъ твоимъ здравымъ п молящимся 
о нашечъ смпреши, первейш1й изъ друзей и 
лучши4 изъ ревнителей! 

5 4 . КЪ ШйЪ ИГУМЕНЬЪ. 

Для чего ты перестала писать и извещать 
насъ о делахъ твоего преподоб1я? Но мы, не 
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смотря на то, не нерестанемъ (писать къ тебе), 
какъ потому, что уже однажды мы отверзали 
смиренныя уста свои, такъ и по причине твоей 
ревности о Боге и пламеннаго благочестия. Ибо 
я слыпогу, что ты непрестанно благодетельству-
ешь брат1ямъ нашимъ, путешествуя туда и сю-
да и каждаго приходяпо^аго принимая человеко-
любиво и провожая съ благожелашями, какъ 
слуя^ителя Христова. О прекрасное твое такое 
занят1е! О свяпченная душа твоя, бодрствующая 
въ делахъ божественныхъ! Эти действ1я не оди-
ноки, но они—отрасли другихъ добродетелей и 
пройзведен1я твоего духовнаго плодород1я; ибо 
невозможно не благоухать носящему ароматы и 
не светить—несущему светъ. Такъ обнаружи-
ваются везде и всегда, особенно же во время 
гонешй за Христа, иные любителями святости 
и богоблаженными, а иные преданными по-
рокамъ и недобрыми, хотя по внешнему виду 
и притворяются имеющими внутри добро... С) 

5 5 . К Ъ и р и н е п А Т Р щ г а . ^ 

Письменное собеседоваше есть некоторое сред-
ство къ оживленш любви, производящее при-
вязанность въ душахъ любящихъ, и темъ более, 
чемъ чаще бываетъ это собеседован1е, какбы 

Окончан!я письма не достаетъ въ греческомъ подлинник*. 
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возбуждая скрытыя искры любви и воспла-
меняя великую взаимную расположенность. Не-
что подобное произвело и въ насъ смиренныхъ 
письмо твоей милости, исполненное духовной 
дружбы твоей и содержащее въ себе живейш1я 
искры воспоминашя. Пользуйся же, благоче-
стивейшая госпожа, этимъ средствомъ любви, 
и извещай насъ о твоемъ здоровьп и благопо-
луч1и,—ибо мы знаемъ о твоей всегда цветущей 
добродетели и великомъ благочестш изъ того, 
что слышали и еще слышимъ, и изъ техъ благо-
деян1й, которыя мы сами испытали и испыты-
ваемъ,—или употребляя въ посредство голосъ 
другихъ, или беседуя собственнымъ голосомъ, 
который мы слушали бы съ большимъ удо-
вольств1емъ, внимая не одному простому звуку, 
но вместе разумея и то, что ничто такъ не вы-
ражаетъ души, какъ происходящее изъ ней 
слово, каково бы оно ни было. Узнавъ о гос-
поже дочери твоей, что съ нею случилось такъ, 
мы опечалились; но какую молитву, или какое 
облегчеше доставимъ мы грешные? Впрочемъ 
будь уверена, что ташя скорби ничего не могутъ 
сделать, если мы сами не дадимъ имъ места 
какою-нибудь невнимательности. Ибо, какъ 
невозможно какому-либо месту, освещенному 
солнцемъ, заключать въ себе противоположный 
мракъ, такъ (невозможно) и человеку, руко-
водящемуся божественнымъ светомъ, т. е. муд-
рос^ю и добродетел1ю, потерпеть что-нибудь 
отъ враждебныхъ и бесовскихъ навожденш. Да 
исцелится же дочь твоя во имя Господа, исце-
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ляющаго всякую болезнь и всякий недугъ, и да 
будетъ рука Бож1я распростерта надъ нею, осе-
няя голову ея и отгоняя всякое вредное вл1ян1е, 
чтобы она въ здрав1и могла, вместе съ бого-
боязненною материю, возсылать свои молитвы 
съ благодарешемъ Господу! 

5 6 . КЪ АНТОШЮ, ИГУМЕНУ (МОНАСТЫРЯ) СВЯТАГО ПЕТРА, 

И НАХОДЯЩИМСЯ СЪ НИМЪ. С ) 

Письмо ваше, написанное съ великимъ стЬ-
снешемъ и скорб1ю сердца, мы получили отъ 
отеческой вашей святости, и нужно ли говорить, 
сколько мы плакали, тронувшись братскимъ со-
страдан1емъ', хотя мы и недостойны, п всл Ьдст-
В1е "одинаковыхъ страдан1й понимая и разделяя 
ваше затруднен1'е? Ибо понять скорбь может7> 
не кто иной, какъ те, которые подобнымъ обра-
зомъ перепосятъ тaкiя же скорби. Грехи наши 
такъ узшожились въ настоящ1й родъ беззака-
шя^ когда охладела любы, но слову Господа 
(Мат. 2 4 , 12), что те, которые доллчны были 
бы устранять соблазны и преткновешя, сами 
делаютъ, какъ можно видеть, подобное и даже 
тягчайшее, нежели внешн1я власти. Вы гово-
рите, что вы терпели и еще терпите заключе-
шя въ темницахъ, ссылки, поругаш'я, гонешя 

Писано въ 811 год. по Р. Христ. 
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и прит'Ьснен1я отъ управляющихъ церквами 
Бож1ими, вы, загдйщаю1Ц1'е заповедь, которымъ 
никакъ не следовало бы переносить это отъ 
пастырей Бож1ихъ, даже и тогда, когда бы вы 
были обличены въ челов^ческихъ преступле-
Н1яхъ, не только что подвизаясь за истину, ко-
торыхъ надлежало бы хвалить и ублажать, и 
которые притомъ украшены монашескимъ обе-
томъ. Отъ д-Ьлъ ихъ познаете ихъ, сказалъ 
Господь (Мат. 7, 20). Подлинно, не видано по-
добнаго у святыхъ, а напротивъ они скорее 
сами подвергались страдашямт^, научаемые го-
лосомъ апостола, который говоритъ о Господе: 
иже укоряемь противу не укорягае^ страж-
ди не прещпше (I Петр. 2, 25), и кротко под-
ставлялъ б т щ е м у божественную ланиту (Лук. 
6, 29) . Отсюда узнаются пастыри Христовы; 
отсюда—и чуждые сппскопы. Но что делать, 
при господстве ВТ. несчастномъ роде нашемъ 
нечест1я человеческаго, которычъ хвалятся, как-
бы препмуществомъ, называя беззаконное закон-
нымъ и пользуясь власт1Ю для противлен1я бо-
жествегшымъ заповедямъ? Да получатъ они воз-
мезд1е за то, что делали и делаютъ, или луч-
ше, да получатъ прощеше отъ неподкупнаго 
Суд1и, Который не оставитъ ничего неизследо-
ваннымъ и ненаказанвымъ въ день суда! Вы 
же, честнейш1е брат1я и достопочтеннейш1е 
отцы, радуйтесь и веселитесь, что вы получили 
славу божественнаго блаженства, съ честно 
приняли безчест1е Христово, малыми трудами 
и подвигами достигая величайшихъ и вечныхъ 
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наградъ. Такъ какъ, о чемъ мы и прежде писали, 
по благоволен1ю преблагаго Бога не стало того, 
отъ кого произошло разноглас1е въ нашей Церк-
ви, (О и водворился миръ по мановен1ю, устро-
ешю, благосклонности и, прибавлю, по убе-
ждешя1мъ побЬдоносныхъ и христолюбивыхъ 
нашихъ Императоровъ, равно и при coд1^йcтвiи 
и защите святейшаго патр1арха нашего,—ибо 
отныне такъ надобно называть его,—то да при-
метъ и ваше преподоб1е обсужденное и опре-
деленное нами смиренными после многихъ со-
ображений, изследован1Й и обозреяШ отеческихъ 
деяшй и церковныхъ соблазновъ, как!е иногда 
случались, дабы такимъ образомъ и въ нашей 
церкви Христовой царствовалъ мпръ Бож1й въ 
сердцахъ всехъ. Ибо, если мы не сделаемъ такъ, 
то не будетъ это свято предъ Богомъ, и не 
одержимъ мы победы, но можетъ быть, излиш-
не домогаясь справедливаго, потеряемъ и то 
благо, котораго достигли прежними трудами. 
Итакъ признайте, увещеваемъ васъ, и примите 
святейшаго нашего naTpiapxa; имейте общен1е 
и съ вашимъ епископомъ въ томъ, въ чемъ нетъ 
явнаго беззакошя, прс.\оставивъ бывшее мел;ду 
темь Господу, испытателю и мздовоздаятелю 
делъ и словъ. Съ этою цел1'ю мы рещились 
послать письмо и святейшему нашему патр1арху, 
съ просьбою, чтобы и вы были освобождены 
изъ заключешя подъ стражею, и составили ме 
жду собою союзъ мира, дабы, если случится 

Разум'Ьется, конечно, Импёраторъ НикиФоръ, уыерш1й въ томъ 
»е 811 году. Сы. Giorp. преп. веодора. стр. 42. 
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что-нибудь сомнительное, тотчасъ было раз-
решено; а если случится что-нибудь неисправи-
мое тамошнимъ сношен1емъ мел;ду вами и по-
чтенн'Ьйшимъ епископомъ, то эти болезни были 
бы исцеляемы въ присутствш самаго вселен-
скаго патр1арха, дабы все содействовало радости 
мира и искренности соглас1я. 

5 7 . КЪ ПЛАТОНУ, ОТЦУ СВОЕМУ. 

Для чего ты, святый отецъ, повелеваешь 
мне то, что выше меня? Я имею нужду просве-
щаться отъ тебя, а ты самъ желаешь научить-
ся отъ меня омраченнаго? Но и это делаешь 
ты, подавая мне примеръ смпрешя. Не знаю, 
что сказать соответственно времени, кроме того, 
что Богъ хорошо устроилъ дела наши. Ибо, ес-
ли некоторые, изъ любви къ Богу, оставивъ при-
надлежавшую имъ власть и убежавъ далеко, 
считали себя блаженными въ тихой жизни, то 
какъ намъ смиреннымъ, находящимся подъ стра-
жею въ ссылке за законъ Бож1й, не радоваться 
въ Господе, считая благодарю Его и величай-
шимъ даромъ, что мы удостоились достигнуть 
такого состояшя, котораго мног1е желая не 
получали? Пребывай а;е, святый отецъ мой, 
въ томъ месте, въ которомъ до времени за-
ключилъ тебя Богъ, а не человекъ; ибо мы 
не знаемъ, что родить находяй день (Притч. 
2 7 , 1), какъ повелитъ Нромыслъ, такъ или 
иначе; и прославляй прославившаго тебя Гос-
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пода мученическою твоею твердост1ю5 вкушая 
съ благодарност1ю и радост1ю хлебъ свой, ко-
торый люди думали поднести теб'Ь съ горечью. 
Уже оскудели силы твои въ старости после под-
вижническихъ трудовъ, перенесенныхъ тобою 
въ юности, по благодати Бож1ей во всемъ. По-
сему прошу и умоляю подкреплять одряхлев-
шее тело пищею и пит1емъ. Не отказывайся 
отъ этого; достаточно для тебя уединешя, зак-
лючешя подъ стражею, одиночества, лишен1я 
собеседниковъ, немощи отъ старости, вместе 
съ недугомъ, и заботы о насъ грЬшныхъ и о 
другихъ. Довольствуйся перенесен1'емъ этого, со-
блюдая чистоту помысловъ парешемъ горе дос-
топочтенной души твоей. Когда бываетъ уедп-
неше, тогда умъ, подобно воде, выбрасываемой 
изъ трубки, легко можетъ восходить отъ зем-
наго къ небесному. Предметъ л;елашй тотт», 
чтобы безстрастно всегда пребывать съ Богомъ. 
Впрочемъ венцы доставляетъ борьба, по опре-
делению отцевъ нашихъ, такъ что, если ты, 
подвергаясь нападешямъ, стопмъ твердо, то по* 
лучаемъ славу победы надъ поражепнымъ 
воломъ. Я, одерлшмый страстями, стыл;усь, го-
воря это тебе, отцу моему; но вынужденъ къ 
этозху изъ повиновешя тебе. Прекрасное д Ьло— 
отрешиться отъ узъ пристраст1я и быть обья-
тымъ ненасытимою любов1Ю къ Господу. По-
лезное дело, отецъ мой, удаляться отъ зловон1я 
страстей и благоухать благовон1емъ Духа. Бла-
женное дело—здесь сокрушаться и плакать о... 
и радость будетъ такому стоящему впереди 
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всехъ со страхомъ Бож1 имъ, который, какъ 
огонь, когда водворяется въ душе, то прого-
няетъ соблазны греха. И какъ не бояться Того, 
Котораго трепещутъ ангелы, отъ взоровъ Кото-
раго колеблется тварь, иредъ Которымъ все 
мы предстанемъ наги и обьявлени (Евр. 4 , 
15), и вскоре получимъ воздаян1я за то, что 
сделали въ жизни? Я же несчастный, самъ не 
достигнувъ ничего такого, о чемъ сказалъ, съ 
11рискорб1емъ прошу помощи святыхъ молитвъ 
твоихъ, чтобы открылись очи души моей для 
в«ушен1я истинной любви. Вместе съ душою 
у меня слабо и тело, какъ тебе известно, и я 
не знаю, что делать. Если сделаю по видимому 
немного усил1я, теряю и то малое, что имею. 
Одно только утешеше нашелъ я, которое на-
добно обьявить и тебе, отецъ мой; я узналъ 
пзъ чтен1я и обычая восточныхъ, что прово;к-
дающимъ уединенную жизнь нужно, если воз-
можно, каждый день принимать божественное 
причаст1е. Такъ я и делалъ^ и находилъ по-
мощь въ горести; потому что умъ воздсря;и-
вается отъ страстнаго движения по причине 
сграшнаго превосходства этого дара. И что мо-
а;етъ быть для радости и просвещен1я души 
важнее и больше божественнаго причастия? На-
ливъ вина въ стеклянную, определенную для 
того, чашу, и совершивъ обычныя молитвосло-
в1я, я недостойный причащаюсь этого дара. 
Наконецъ плодовь твоихъ сптъси: бла-
женъ ecu, отецъ мой, и добро тебгъ будетъ 
(Пс. 127, 2); ты —отецъ многихъ, возведшШ 

СО Проиускъ въ греческомъ подлинник-^. 
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ихъ на такую степень добродетели, что въ нас-
тоящее время все они находятся въ изгнан1и 
за заповедь закона Господняго. Молись же о 
всехъ, чтобы они совершили свое поприще. 

5 8 . КЪ СПА6АРШ, ПО ПРОЗВАШЮ МАХАРА С^). 

Какъ прекрасно письмо твоего благород1я, 
вырал^енное туземною речью и, къ удивлен1ю, 
внезапно представляющее исповедь, какбы ка-
кой-нибудь богоугодный даръ! Но для чего 
предъ нами грешными такая вера твоя и бла-
гочестивое объяснен1е? Или для того, чтобы и 
намъ было известно, кто и какова ты по бла-
гочест1ю, вместе съ господнномъ твоимъ и гла-
вою, въ совокупности и съ госпожами сестра-
ми твоими, какбы некоторымъ брашномь тра-
пезы Бож1ей? Такъ богоприлично это письмо, 
выражающее прегфасныя черты вашего благо-
чесия! Но я недостоинъ вашихъ словъ, что вы 
предали и себя самихъ моему смирен{ю; не 
намъ, но лучше Богу предавайте себя. Посему 
мы обязаны и радоваться доброй жизни вашей, 
и желать вамъ священныхъ благъ, и уделять 
только то, что мы мон;емъ доставить,—простое 
наше слово,—что и сообщая теперь, мы спра-
шиваемъ: по какому поводу твоя досточестность 
требуетъ, чтобы я сказалъ о болюственномъ при-
чащеши, и почему ты столько летъ редко при-

Это и сдЗДющее письмо изданы въ первый разъ Кардиналомъ Mai-
емъ въКоу. Biblioth. vet. Patr. Т.5. 18А9. p. 99—101., по Ватиканскому 
списку- въ издан1и Минья, Patrol, curs, compl. Т. XCIX., они пом-Ьщены 
П0СЛ4 вс-Ьхъ пясемъ преп. Эеодора Студита, подъ № № 220 и 221. 
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чащаешься? Это должно иметь какое-нибудь 
основаше. Причащаться доля;но не редко и не 
просто каждый день, но съ чистою совест1ю; ибо 
лдыщ сказано, и тай недостойнть^ судь себгь 
ястъ и тетЬу не разсуждая ттъла Господня 
(1 Кор. 11, 29). Итакъ, если ты, наблюдая та-
кимъ образомъ за своимъ состояшемъ, съ бла-
гоговен1емъ медлишь некоторое время, то это 
хорошо, будетъ ли то недолго, или долго; пре-
дела этому инаго нетъ, кроме прпступлен1я съ 
чистымъ сердцемъ, сколько возможно для чело-
века. Если же случится какое-нибудь прегре-
шеше, удаляющее отъ причащен1я, то очевид-
но, что такой человекъ можетъ причаститься 
тогда, когда исполнитъ епитим1ю. А если опять 
онъ уклоняется (отъ причащешя) по причине 
ереси, то это необходимо. Ибо прпчащеше отъ 
еретика, или явноосуя;деннаго по жизни, отчуж-
даетъ отъ Бога и предаетъ д1аволу. Смотри же, 
блаженная, какаго тебе держаться образа дей-
ств1й, и такимъ образомъ приступай къ таин-
ствамъ; всемъ известно, что ныне въ нашей 
церкви господствуетъ ересь прелюбодействую-
щихъ; посему побереги честную твою душу, 
съ сестрами и главою. Ты говоришь мне, что 
боишься сказать своему пресвитеру, чтобы онъ 
не поминалъ ересеначальника; что теперь ска-
зать тебе на это? Я не оправдываю; если об-
щен1е чрезъ одно поминовен1е производитъ не-
чистоту, то пoминaющiй не можетъ быть пра-
вославнымъ. Господь же, возведшШ васъ на 
такую степень благочест1я, Самъ да сохранитъ 
васъ во всемъ неврежденными и совершенными 
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по гЬлу и душе на всякое благое дело п на 
всякую потребность жизни, съ супругомъ ва-
шимъ и съ благочестивейшими сестрами; Ему 
молитесь все вы о нашемъ недостоинстве! 

5 9 . ЕЪ В А Ш 1 Ю , ПОЧТЕННОМУ ИГУМЕНУ, СО ВСЪМИ 

(БРАТЬЯМИ) ЧЕСТНОЙ ОБИТЕЛИ СВЯТАГО САВВЫ ( О -

Когда догматы благочест1я деря;атся твердо, 
тогда оказывать безпокойство свойственно лю-
бителю смутъ; но когда они колеблются, какъ 
ныне особенно въ нашей церкви, то не необхо-
димо ли возставать, не страшась ничего, не 
только что продолжительнаго пути и другихъ 
непр1ятностей, но и презирать самую смерть? 
Такова причина отправлешя къ вамъ преподоб-
нейшихъ духовныхъ сыновъ нашихъ Лтогя и 
Симеона, таково побуждеше опаснаго ихъ путе-
шеетв1я туда съ надеждою на Бога. Но, святые 
отцы, какъ я могу оппсать вамъ обстоятельно 
все, что здесь предпринято и сделано противъ 
Евангел1я Христова? Многоплачевный 1ере>пя 
въ одномъ месте своихъ пророчествъ говоритъ: 
обуяша пастыри и Господа не взыскаша 
(1ер. 10, 21); а здесь нечто более тяжкое и 
крайне безнравственное; ибо техъ, которые ста-
раются искать Его и дерд;атся закона Его, 
предали анаееме, какъ чуждыхъ Ему..... 

Лавра св. Саввы освященнаго находится въ Падестин-Ь, близъ 1еру-
салииа. 
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