
Положенія, 
извлеченный изъ диссертаціи Хр. М. Л о н а р е в а : 

житія святыхъ VIII и IX віковъ", 
1. В ъ I X столѣтіи описаніе кончины мученика отъ руки языческаго 

даря воплощалось въ цадтг'гдюг'Ь, кончина его отъ рѵки христіан-
скаго царя — въ /9/ое'ѣ. 

•>. Житія святыхъ писались по опредѣленному плану, начертанному 
еще классическими писателями для біографій мужей древности. 

і). Нпитетъ святого 6 ѵёод значить не только „новый", но и „юноша, 
молодой человѣкъ" , въ томъ случаѣ, когда святой умиралъ въ 
молодыхъ г о д а х ъ ; знитетъ 6 діхаюд значшіъ, что святой бьглъ 
міряниномъ; эпитетъ 6 ііёуад въ рѣдкихъ случаяхъ означаетъ не 
качество подвижнической жизни святого, а есть только фамильное 
имя ого (Неликій, ср. ОГОЙН, Ье#гаш1 и пр.). 

4. ІІредисловіо къ житію состояло изъ общихъ мыслей, заимство-
ванныхъ изъ классической литературы, евангелія п образцовъ 
христианской письменности IV вѣка. 

5. Нъ главной части житія говорилось сначала о родинѣ святого н 
его родителях!., и въ обоихъ случаяхъ они должны были быть атте
стованы сл. лучшей стороны; имя свитого служило также ново-
домъ къ его восхваленію (если же оно филологически не давало 
нрава къ этому, позволительна была натяжка въ ущербъ истин
ной филологіи); родители святого — богатые люди, имущество 
которыхъ святой раядавалъ бѣднымъ: святые избѣгали взглядовъ 
на женскій иолъ и не видѣлись далее съ матерью, но было и 
много исключеній изъ этого правила. Историческая часть житія 
излагается въ видѣ отдѣльныхъ исторических!, замѣчаній, разсѣ-
янныхъ по всему житію. Предсмертное наставленіе настоятеля 
монастыря братіи предложено въ разныхъ образцахъ, изъ кото
рыхъ одни довольно неудачны. Смѣлость параллелей въ чуде-
сахъ результатъ пѳревосхваленія святого. 

6. Именныя житія святыхъ отличаются литературными достоинствами, 
нанротивъ анонимный етрадаютъ обыкновенно недостатками стиля 
и натянутостью в ъ подборѣ доводовъ въ пользу святости героя. 



Анонимный житія въ общемъ являются ученическими пересказами 
прежнихъ образцовъ; къ стыду византійской письменности хорошіе 
подлинники часто ВЫТЕСНЯЛИСЬ школьными обработками. 

Житія писались первоначально тамъ, гдѣ находились мощи свя
того ; пересказы составлялись в ъ разныхъ мѣстахъ , но преимуще
ственно в ъ Константинополѣ. 

Прозваніе имп. Константина V „Копронимъ" — позднее, явивг 
шееся не ранѣе половины I X вѣка . 

Слово игумена Ѳеофана объ изгнаніи патр. Никифора едва ли 
заслуживаетъ того значенія, которое усвояется ему учеными. 

Мученичество Іуліана и дружины интересно не само по себѣ, а 
лишь в ъ вопросѣ объ обрѣтеніи его мощей въ 8 6 9 году. 

Житіе Льва Хазарина не сохранилось, ибо было уничтожено фо
фанами. 1 

Житіе Иларіона Грузина, вывѣренное, вѣроятно, в ъ Аѳоно-Ивер-
ской школѣ знаменитаго Евѳимія , интересно по обилію бытовыхъ 
чертъ на всемъ пространствѣ ВизантійскоГі имперіи. Иларіонъ 
скончался не в ъ 8 8 2 , а в ъ 8 8 0 году, и в ъ возрастѣ не 78 , а 
5 8 лѣтъ. 

Разсказъ о перенесеніи мощей Ѳерапонтія Кинрскаго интересно • 
по значительному количеству топографическихъ названій и по
дробностей изъ византійской военной организации. 

Основнымъ изъ сохранившихся разсказовъ объ Аморійскихъ му-
ченикахъ должна считаться ред. /I съ именемъ Софронія Кипр-
скаго, за нею могла слѣдовать ред. В и далѣе ред. 2 съ именемъ 
Еводія. 

Первоначальнымъ житіемъ Ѳеофана Сигріанскаго былъ написан
ный патр. Меѳодіемъ Віод, о которомъ извѣстно только по его 
пересказамъ; другія житія его иногда существенно разнятся отъ 
ВЬд'а. 

А г і о г р а ф і я В е л и к о й Ц е р к в и представлена в ъ житіяхъ, 
написанныхъ діакономъ Игнатіемъ, блестящимъ представителемъ 
чистаго византійскаго, умѣренно риторическаго языка, приближа-
ющагося къ классическому, и его антиподомъ, инокомъ Никитою-
Давидомъ Пафлагоняниномъ; что же касается діакона Стефана, то 
дѣятельность его относится по существу къ агіографіи Виѳинской. 

Терминъ 'Еттадлод значитъ не только „надгробное слово", но и 
просто „апитафія", характеристика хотя бы и не современнаго 
уже дѣятеля. 

А г і о г р а ф і я С т у д і й с к а я — лучшая житійная литература 
на пространствѣ V I I I — I X в ѣ к о в ъ ; нѣкоторое сходство съ нею 
имѣетъ агіографія Виѳинская какъ по языку, такъ и по очень 
отчетливому изложенію чисто біографическихъ подробностей; 
видно, что она написана образованными и непосредственными 
учениками с в я т ы х ъ , не зараженными риторикою. 

А г і о г р а ф і я В л а х е р н с к а я блещетъ стильностью языка, ри
торикою, отличаясь иногда и туманностью изложенія. 



2 1 . Л г і о г р а ф і я Х о р с к а я имѣетъ посредствующее значеніе: пи
сатели не отличались самостоятельностью, предпочитая доволь
ствоваться пересказомъ уже наличной письменности. Хорскііі 
монастырь былъ подворъемъ для Палестинскаго духовенства. 

'22. А г і о г р а ф і я І о с и ф о в а м о н а с т ы р я въ литературномъ от-
ношеніи очень грамотна, а въ историческомъ — достаточно ин
тересна, Іосифовъ монастырь былъ подворьемъ для Сицилійскаго 
духовенства. 

2 3 . А г і о г р а ф і я П с и х а и т с к а я , почти безупречная въ литера-
турномъ отношении, исторически довольно бѣдна и обличаетъ 
перо школьника. 

"24. А г і о г р а ф і я II а ф л а г о не к ая получаетъ особенное значеніе 
въ глазаѵь русскихъ ученыхъ, говоря какъ бы то ни было о зарѣ 
русской исторіи. 

'25. А г і о г р а ф і я В и ѳ и н с к а я , подобно Студійской, въ литератур
номъ отношении изящна, а въ историческомъ очень нримѣчательна 
по обилію топографическихъ названій и именъ лицъ и по быто-
вымъ чертамъ. 

2 6 . Житіе Димитріана Кипрскаго кажется подложнымъ; можетъ быть, 
и былъ какой нибудь Кипрскій святой въ IX в., но только онъ 
не былъ Димитріаномъ. 

2 7 . А г і о г р а ф і я В о с т о к а въ значительной степени проникнута 
фантазіей и сказочностью, особенно когда агіографы были не 
современниками; но непосредственные очевидцы описываютъ со-
бытія съ фотографическою точностью. 

2 8 . А г і о г р а ф і я Е л л а д с к а я , представителями которой являлись 
не современники, довольно бѣдна историческими свѣдѣніями. Жи-
тіе Филарета, представляющее исключеніе изъ этого, но существу 
дѣла должно быть отнесено собственно къ агіографіи Виѳинской; 
оно написано внукомъ Филарета Никитою въ пелопоннесскомъ го
род!; Каріуполѣ въ 8 2 2 году. 

2 9 . А г і о г р а ф і я М а к е д о н с к а я , представителями которой явля
ются современники, въ высокой степени валена по своимъ исто-
ричеекимъ и бытовымъ чертамъ; иодъ перомъ несовременниковъ 
она бѣдна фактическими подробностями. 

3 0 . А г і о г р а ф і я Ѳ р а к і й с к а я , какъ и Македонская, особенно 
дорога для исторіи Славянской, но, къ сожалѣнію, какъ не совре
менная, она сообщаетъ историческія черты не вполнѣ отчетливо, 
оставляя мѣсто для догадокъ. 

3 1 . ІІеренесеніе мощей ан Варѳоломея съ о. Липары въ г. Беневентъ 
имѣло мѣсто не въ 8 0 9 г., какъ свидѣтельствовалъ Анастасій 
Библіотекарь, а 25 октября 8 3 6 года. • 

3 2 . А г і о г р а ф і я К а л а б р і й с к а я въ житіи Иліи Новаго ( | 8 2 3 г.) 
подъ перомъ современника (ок. 9 0 5 г.) драгоцѣнна многими исто
рическими данными, которыя впрочемъ иногда являются спутан
ными: къ современности пристегнуты событія болѣе ранняго вре
мени. 



3 3 . Терминъ ») ха&' щад уі-ѵва, какъ хронологическое данное, озна-
чаетъ промежутокъ въ 3 0 лѣтъ. 

3 4 . Никита-Давидъ Пафлагонянинъ родился ок. 8 2 8 г., въ 50-хъ го-
дахъ IX вѣка принялъ иночество, въ началѣ 70-хъ годовъ былъ 
рукоположенъ во епископа Дадиврскаго, умеръ ок. 9 1 5 года. 

3 5 . Его „диссертаціей" для нолученія степени ритора византійскоіі 
литературы былъ Ыод тоѵ ауіоѵ Еѵдохіиоѵ, а философскою диссер- • 
таціей — толкованіе твореній св. Григорія Богослова. 

36 . Литературная дѣятельность Никиты-Давида Пафлагонянина раз
вивалась въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ : сначала это 
былъ спокойный, безпристрастный и православный писатель, нолу-
чившій нзвѣстность, какъ іцѵаоиіі]д, и почтенный эпитетомъ йуюд\ 
но затѣмъ подъ вліяніемъ личныхъ обстоятельствъ онъ въ 8 0 - х ъ 
годахъ IX столѣтія выступилъ въ роли пасквилянта, уронивъ свой 
престижъ житіями св. патр. Игнатія и св. Іоанна Златоустаго. 

Печатано съ разрѣшенія историко-филологическаго Факультета И м п е -
р а т о р с к а г о Юрьевскаго Университета. 

Юрьевъ, 19 сент. 1014 г. 
Л» 170. 

Деканъ М. К р а ш е н и н н и к о в ъ. 

К. Маттисенъ, Юрьевъ. 
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Мысль проф. В . Гр. Васильевскаго въ 1887 г. о желательности 
разсмотрѣнія для диссертаціи всѣхъ византійскихъ житій святыхъ 
икояоборческаго періода, горячо нами принятая, но можетъ быть не 
достаточно понятая, въ теченіи длиннаго ряда лѣтъ подверглась зна
чительному измѣненію. 

По мѣрѣ углубленія въ агіограФическую литературу за указанный 
періодъ, мы пришли къ выводу, что она въ своей совокупности не 
представляетъ чего-либо особенно цѣннаго, что она слишкомъ бѣдна, 
чтобы могла дать достаточно матеріала для ученой работы въ области 
всеобщей исторіи. Намъ казалось, что для изученія иконоборческаго 
вопроса, о которомъ всѣ историческіе труды неизмѣнно говорятъ какъ 
о явленіи во многихъ отношеніяхъ неясномъ, мало данныхъ даже въ 
византійской, западной и восточной литературахъ, вмѣстѣ взятыхъ, 
тѣмъ болѣе не достаточно лишь въ одномъ отдѣлѣ первой. 

Придя къ такому неутѣшительному выводу, мы раздвинули рамки 
и вмѣсто эпохи 7 2 6 — 8 4 2 гг. критически обозрѣли агіографическую 
литературу за полные два столѣтія, за VIII и IX вѣка, сдѣлавъ по
пытку и предложивъ будущимъ работникамъ въ этой области подоб-
нымъ же образомъ обозрѣть всю византійскую агіограФІю. Откро
венно признаемся: этотъ путь для насъ былъ очень утомителенъ; но 
разъ начало сдѣлано, работа будущихъ изслѣдователей будетъ гораздо 
болѣе продуктивною. 

При разсмотрѣніи агіограФической литературы какъ источника 
для византійской исторіи мы осмѣлились подойти къ житіямъ святыхъ 
не въ качествѣ поучающагося читателя, а въ качествѣ трезваго ана
литика житійскаго содержанія: мы доискивались, когда, гдѣ и кѣмъ 
житіе было написано, что представляла изъ себя личность агіограФа 
и насколько свѣдѣнія его заслуживаютъ довѣрія; мы разсматривали 
святыхъ VIII и IX столѣтій не какъ святыхъ, внѣ времени и про-
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странства, не какъ предметъ для подражанія, а какъ почтенныхъ 
дѣятелей современной эпохи, не скрывая ихъ слабостей, если таковыя 
можно было въ нихъ увидѣть; мы разсматривали самыя житія ихъ 
не какъ предметъ для душеспасенія, а трактовали ихъ какъ біографіи 
чѣмъ-либо замѣчательныхъ современниковъ, чѣмъ-либо извѣстныхъ 
дѣятелей въ области церковной или свѣтской; словомъ мы хотѣли по
казать, какъ надо научнымъ образомъ разсматривать житійную ли
тературу. 

При такомъ взглядѣ на предметъ мы должны были оцѣнивать то 
или другое житіе на основаніи главнымъ образомъ только одного его, 
вотъ почему читатель не найдетъ въ книгѣ безчисіенныхъ примѣчаній, 
которыми блещутъ всѣ новыя работы на ученыя степени и который 
довольно часто имѣютъ второстепенную цѣну — библіограФическаго 
аксессуара. Мы не послѣдовали соблазнительному пріему оцѣнивать 
житіе при посредствѣ хронографической и всякой другой литературы, 
полагая, что анаалистика должна быть также разсмотрѣна сама въ 
себѣ, прежде нежели она займетъ мѣсто провѣреннаго источника для 
исторіи. На сколько такое соображеніе правильно, приговоръ произ-
несетъ ученая критика. 

Настоящее сочиненіе состоитъ изъ четырехъ частей. Вслѣдъ за 
Современною АгіограФіею во второй части идетъ Эпоха МетаФраста, 
въ третьей — АгіограФІя Минейно-Синаксарная и въ четвертой — 
Поздняя Византійско-Греческая Житійная Литература. 

Не имѣя права на снисходительность ученой критики, мы просимъ 
читателя отнестись къ книгѣ только съ тѣмъ безпристрастіемъ, съ 
какимъ самъ авторъ писалъ ее во всѣ лучшіе годы своей жизни. 

Въ заключеніе позволяемъ себѣ выразить искреннюю благодар
ность Императорской Академіи Наукъ и Императорскому Православ
ному Палестинскому Обществу за возможность личнаго обозрѣнія ру
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верситета М. И. Кудряшеву за облегченіе намъ иногда пользованія 
рукописною и печатною литературою, а редакціи «Византійскаго Вре
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Петроградъ, августъ 1914. 
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Введевіе'). 

Одною изъ главныхъ отраслей церковной письменности является 

агіограФІя (святописаніе), т. е. произведенія, написанныя почти исклю
чительно духовными лицами въ память, похвалу и честь святыхъ. Подъ 

этими произведеніями разумѣются или прозаическія сочиненія, какъ-то: 

мученичества, житія святыхъ и похвальный слова имъ, или поэти-

ческія, напр. службы, каноны и другія пѣснопѣнія. Мы останавли

ваемся на прозаическихъ памятникахъ главнымъ образомъ потому, 

что они являются наиболѣе полными выразителями біограФІй святыхъ, 

тогда какъ напр. службы историко-біограФическаго матеріала уже не 

имѣютъ, содержа часто лишь одни неясные намеки, которые не рѣдко 

1) Изъ обширной апологической литературы назовемъ здѣсь: а) Т Ш е т о п і , 
Мётоігса роиг зегѵіг 3, ГІшіоіге ессіёаіааіідие сіеа віх ргетіега віёсіев (пять первыхъ 
томовъ), 1694 8^.; Ь) Вот Р і і г а , Ёшйез аиг 1а соііесііоп <1еа Асіев аеа ааіпіа, Рагіа 
1850; с) М. сіе Коааі, ВиПеІіпо а*і агсЬеоІодіа сгізеіапа, 1863—884 и сл.; й) Ковзі, Ьа 
Кота воіеггапеа сгіаііава, Кота 1864—1877, 3 тома; е) В. АиЬё, Ьеа сЬгёііепа аапз 
1'етріге готаіп ае 1а йп <1ез Апіопіпв аи шіііеи (іи (гоізіёте зіёсіе, Рагія 1881; Г) Ье 
В і а п і , 1>еа асіез йез тагіугв, Рагіа 1882 (въ Мётоігез ае 1'Асааётіе аез Іпзсгір-
*іоп8 ее ВеІІеа — ье«гсз, XXX рагі. 2); в) ЬеВ1ап« , Ііся Асій тагіугит еИеига 
зоигсез (въ Ноиѵеііе Кеѵие ЫзЮп^ие гіе (ігоіі й-апсаіа еі ёігапеег, 1879 р. 463—469); 
Ь)АиЬё, Ніаіоіге аеа регзёсиііопз <Іе Гёдіізе і і^и 'й Іа п'п сіеа АШош'пз, Рагіз 1875; 
і) Р. АПага , Нізіоіге Дез регзёсиііопв репаап* Іез аеих ргетіегз зіёсіез а'аргеа іеа Йо-
ситепіа агспёоіогідиез, Рагіз 1885; і) ВаскЬоиае ее Туіог, Ь'екНае ргішіііѵе іавди'а 
1а тог ! ае Сопзіапііп, Ігаа. ае Гапеіаіз раг Р. ае Рёіісе, Рагіз 1886; к) архіеп. Сергій 
(Владимірскій), Полный мѣсяцссловъ Востока, Владиміръ 1901, т. I (первое ирданіе: 
М. 1875), съ сібозрѣніемъ литературы; 1) «ЗіікИ е Іезіі», римское изданіе; ш) «ВотізсЬе 
(іиагіаізсіігій»; п) Нагпаск'ово изданіе «ТехСе цпо" ІГаІегаисЬипзеп»; о) Я. ОеІеЬауе, 
1*8 Іёгепаеа Ьа^овгарЫдиез, 2-е ёа. ВгихеІІеа 1906. 
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можно истолковать въ разныхъ смыслахъ. Читатель напр. мучениче
ства Саввинскихъ мучениковъ, составленнаго современникомъ, най-
детъ много историческаго матеріала; по если онъ обратится къ гимну 
того-же автора объ этихъ мученикахъ, онъ не найдетъ ничего — ни 
мѣста страданія, ни даже имепъ ихъ. 

АгіограФІя, какъ особый родъ литературы, имѣетъ свою исторію 
въ связи съ ходомъ исторіи христіапства. Послѣдпее сначала подвер
галось преслѣдованіямъ со стороны римскихъ императоровъ и рев
ностные прозелиты умирали мученическою смертью: явились мучени
чества; потомъ, когда со времепъ Константина Великаго христіаы-
ство было объявлено господствующею религіею, когда преслѣдованія 
окончились и когда святые люди умирали естественною смертью, — 
память о нихъ воплотилась въ житіяхъ. Мартбріос (Асіа, Раззіопез, 
или Оезіа глаНугит) и Віоі (Ѵііае) — вотъдва главпыхъ вида грече
ской агіограФІи, о которыхъ мы и намѣреиы здѣсь говорить. 

а) Мартбріа (Асіа). 

Первые вѣка христіанской эры, какъ извѣстно, были эпохою МЕІО-

гихъ и лютыхъ гоненій на христіанъ. Прозелиты мужественно испо-
вѣдывали имя Христово и, не смотря на мучительный пытки, смѣло гля -
дѣли въ лице смерти. Съ 6 4 года, со времени преслѣдованія Нерона, 
говоритъ АНагй, до 3 1 3 года, даты Миланскаго эдикта, протекло 
2 4 9 лѣтъ; церковь провела 6 лѣтъ страданій въ первомъ вѣкѣ, 8 6 во 
второмъ, 2 4 въ третьемъ и 13 въ началѣ четвертаго, а находилась въ 
покоѣ 1 2 0 лѣтъ, изъ которыхъ 2 8 въ первомъ вѣкѣ, 5 во второмъ и 
7 6 въ третьемъ. 

Первымъ св. мученикомъ считается обыкновенно архидіаконъ 
СтеФанъ (тсрытор.арти;). Иногда византійскіе писатели подымаются 
выше и первымъ мученикомъ считаютъ св. Іоанна Крестителя: напр. 
СтеФанъ Савваитъ называетъ Предтечу иарги; хаі [лартбрсоѵ 6 тсрй-
тос 1 ) ; однако это не совсѣмъ точно: мучениками мы называемъ испо-
вѣдниковъ вѣры, положившихъ животъ свой за истину Бога, а не 
только исповѣдниковъ нравственности, какимъ былъ по преимуществу 
св. Іоашіъ какъ мученикъ. 

1) АА. 85. ВоІІ. мартъ, III, § 67. 
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Юная христианская община, оплакавъ кончину одного изъ 70 апо-
столовъ, надо полагать, прежде всего занесла въ свою памятную книгу 
это имя; и съ того времени ежегодно 27 декабря въ молитвенномъ 
едипеніи воспоминала св. СтеФана и въ памяти и въ воспоминании о 
дѣятельности его почерпала новыя силы къ укрѣпленію иутвержденію 
вѣры. 

Ближайшіе свидѣтели мученической кончины членовъ христіанской 
общины и въ послѣдующее время все заносили и заносили имена но-
выхъ мучениковъ и день ихъ кончины: памятная книга отдѣлыіыхъ 
провинцій все разросталась. 

Съ тепеніемъ времени, какъ естественный шагъ, для нуждъ хри-
стіанской общины явилась необходимость имѣть общій календарь съ 
именами всѣхъ мучениковъ, пострадавшихъ на обширной территоріи 
Римской имперіи. И число этихъ мучениковъ къ IV вѣку разрослось 
настолько, что въ календарѣ не оказалось ни одного днябезъ памятей 
мучениковъ. 

Но ранѣе того какъ христіапская религія уже объединила обѣ 
части Римской имперіи, не сохранилось ни одного такого календаря; 
старѣйшіе изъ нихъ, Сирійскій и Псевдіоеронимовъ мартирологи, 
относятся лишь къ V вѣку. 

Рядомъ съ голою отмѣткою имени одного мученика писалось ино
гда ріартбрюѵ другого, особенно въ томъ случаѣ, когда при казни 
присутствовалъ какой-нибудь тайный христіанинъ, который нерѣдко 
п уносилъ тѣло мученика въ сокровенное мѣсто. Конечно, среди би
вуачной жизни христіане въ своихъ [хартбріа не могли преслѣдовать 
какихъ либо литературныхъ цѣлей. Написанныя наспѣхъ, эти [лартбріа 
ее отличались должною правильностью рѣчи и въ сущности давали 
очень мало историческихъ чертъ по сравненію съ краткими календар
ными отмѣтками: главнѣйшимъ придаткомъ является здѣсь имя импе
ратора, епарха, анѳипата или префекта и т. д., прикоторыхъ постра-
далъ мученикъ. Но какъ ни слабы были эти [лартбріа въ литератур-
номъ отношеніи, они тщательно сохранялись, ибо христіанская община 
хотѣла прежде всего читать или слушать только память мученика, 
совсѣмъ не обращая вниманія на ея литературную Форму. 

Мученичествъ, написанныхъ христіанами въ языческое время, 
имѣется очень ограниченное количество. Напр. Тертулліанъ Карѳа-
генскій цитировалъ акты Перпетуи, которые стало быть существо
вали уже въ первой половинѣ III вѣка. Но откуда почерпнутъ мате-

і* 
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ріалъ во всѣхъ другихъ памятникахъ этого рода? АиЪё предполагал^ 
что возможны были со стороны христіанъ, хотя и рѣдко, подкупы и 
похищенія документовъ у легкомысленныхъ, малобдительныхъ и мало 
рачительныхъ сторожей. Но гораздо болѣе, по нашему мнѣнію, заслу
живаешь вниманія другое его предположеніе, что источникомъ могли 
быть свѣдѣнія самихъ магистратовъ и подсудимыхъ. Такъ или иначе, 
Фактъ тотъ, что въ языческій періодъ актовъ, происходившихъ изъ 
ОФФИціальнаго источника, сохранилось очень мало. 

Но появленіе огромнаго количества актовъ въ послѣ-Константи-
новское время довольно удовлетворительно можно объяснить слѣдую-
щимъ образомъ. Мученики первыхъ вѣковъ жили и страдали 
въ культурномъ Римскомъ государствѣ и гибли иногда цѣлыми 
массами не только по одному капризу деспотической власти; нѣтъ, 
такъ какъ христіане являлись ренегатами римской религіи, они дол
жны были быть судимы и казнены тѣмъ или инымъ образомъ по за
кону. Обыкновенно дѣло происходило такъ. Къ трибуналу епарха или 
проконсула области приводили человѣка и говорили, что онъ христіа-
нинъ. Епархъ съ соблюденіемъ законной Формы задавалъ подсудимому 
рядъ вопросовъ (ех ІаЬиІа гесііаге) объ имени, родинѣ, принадлежно
сти къ христіанству *) и т. д.; получивъ утвердительный отвѣтъ па 
третій вопросъ, судья старался убѣдить христіанина къ возвращенію 
къ отечественной религіи; и только послѣ отказа принести жертву 
языческимъ богамъ произносилъ смертный приговоръ2). Приговоръ 
затѣмъ приводился въ исполнение обыкновенно за городомъ, если каз-
нію было отсѣченіе головы, и въ самомъ городѣ, если подсудимый 
приговаривался къ цирковой аренѣ. Мучепикъ былъ казненъ и дѣло 
его, т. е. судебный вербальный процессъ съ отвѣтами, помѣщался въ 
архивахъ имперіи. Пока христіанство было гонимою религіею, эти 
дѣла лежали въ архивахъ безъ всякаго унотребленія. Но когда 
христіанство сдѣлалось господствующею религіею, когда въ Римѣ и 
можетъ быть въ другихъ значительныхъ городахъ возникъ институтъ 
писцовъ, нотаріевъ, на обязанности которыхъ лежало собираніе муче-
ническихъ актовъ, когда христиане получили доступъ къ государ-
ственнымъ должностямъ, публичные архивы были открыты для благо-

1) Проконсудъ Виѳиніи, ІІлиній Младшій ок. 106 г. писадъ имп. Траяну: іпіег-
годаѵі ірзоз, аи еззепі сЬгізІіапі? (Рііпіі Ерізіоіагит НЬгі аесеш, X, 96). 

2) Сопйіепіев ііегиш ас Іегііо іпіеггодаѵі, зирріісіит шіпаіиз; регаеѵегапіез аисі 
.Іиззі (іЫает). 
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честивыхъ, проконсульскіе регистры были переписаны итакимъ обра
зомъ пущены въ оборотъ среди читателей. 

При опубликованіи мученичествъ работа редакторовъ была крайне 
несложною, т. е. другими словами она представляла изъ себя лишь 
переписку судебнаго дѣла. Мученичества начинались обыкновенно сло
вами: «Въ царствованіе императора N и во время игемонства N въ 
енархіи N приведенъ былъ человѣкъ по обвиненію его въ христіан-
ствѣ». А когда не было извѣстно, при какомъ пмнераторѣ пострадалъ 
мученикъ, редакторъ начиналъ свою статью словами: «Царствующу 
Господу нашему Іисусу Христу». Послѣ этого дословно выписывался 
судебный процессъ, т. е. вопросы епарха и отвѣты христіанина, на-
конецъ {лартбрюѵ оканчивалось приговоромъ и сообщеніемъ о кончинѣ 
мученика. Такимъ образомъ составными частями актовъ служатъ три 
обстоятельства: событія до мученичества, допросъ и приговоръ судьи 
вмѣстѣ съ описаніемъ смерти. Никакихъ вступленій, разсужденій, ни-
какихъ особыхъ заключительныхъ словъ не дѣлалось. 

Наиболѣе рельефными представителями этого рода агіограФІи 
ранняго времени служатъ акты: св. Іустина, Кипріана, Августа и 
Евлогія, Максимиліана, Кристины, Феликса и Цециліи. Сюда же слѣ-
дуетъ отнести и нѣсколько Раззіопез, составленныхъ современниками 
мучениковъ и не содержащихъ въ себѣ ничего посторонняго кромѣ 
какъ одного судебнаго дѣла, напр. раззіо 8. Врегаіі, Саезагіі еі Зи-
Ііапі, письмо Смирнской церкви о Поликарпѣ, письмо Ліоиской и Віеп-
ской церквей о 177 мученикахъ, страданіе Перпетуи и ея дружины, 
письмо св. Діонисія объ александрійскихъ мученикахъ. Но подобный 
современный мученичества очень немногочисленны. 

Литература мученичествъ, вполнѣ отвѣчавшая запросамъ и инте-
ресамъ времени, пришлась раннему христіанству совсѣмъ на руку: 
ею зачитытались, ее переписывали, благоговѣйно почитали мучени
ковъ, особенно цѣнили мощи ихъ, для пріобрѣтенія которыхъ не ща
дили средствъ, а когда денежный средства оказывались не действи
тельными, не почитали за стыдъ и грѣхъ воровать, а въ средніе вѣка 
даже воевать ради ихъ нолученія. Крестоносцы IV крестоваго похода 
овладѣли Константинополемъ съ цѣлью главнымъ образомъ пожи
виться богатствомъ его святынь. 

Неудивительно послѣ этого, если мы скажемъ, что между хри-
стіанами различныхъ національностей являлось иногда соревнованіе. 
Одна община, одинъ народъ имѣлъ мощи какого нибудь святого му-
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ченика; но тѣже мощи желала имѣть другая община, и вотъ происхо
дить литературная подтасовка. Муч. Спевсиппъ, Еласиппъ и Мела-
сиппъ, греческіе уроженцы, жили и пострадали въ Каппадокіи; мощи 
ихъ въ VI в. были подарены въ Галлію. Съ тѣхъ поръ память о му-
ченикахъ на Востокѣ забывается, тогда какъ въ Ьіп§опіса сіѵііаз 
(Ьапдгез), куда онѣ были положены, память о нихъ оживаетъ: здѣсь 
даже галльскія мѣстности получили свои названія примѣнительно къ 
греческимъ названіямъ Каппадокіи (напр. П«<7[хаа6с; — Рётез), и кон
чилось это отчужденіе тѣмъ, что въ появившихся латинскихъ актахъ 
мучениковъ они названы уже прямо галлами. Мы, издавшіе неизвѣст-
ное греческое [лартбріоѵ, впервые усумнились въ галльскомъ происхо-
жденіи мучениковъ; за нами и независимо отъ насъ къ тому же при-
шелъ и Н. Огёёоіге; но Французамъ и въ частности лангрцамъ тя
жело будетъ отречься отъ своихъ вѣрованій, поэтому вопросъ о ро-
динѣ этихъ мучениковъ еще долго будетъ разсматриваться въ ученой 
литературѣ рго и сопіга. Или напр. вопросъ о свв. Космѣ и Даміанѣ. 
Одни ученые (Болландисты) признаютъ единую д в о и ц у д р у г і е (Ал-
ляцій, Вагнереккъ, Денъ) — даже три пиры Космъ и Даміановъ: 
одна двоица была уроженцами Азіи, другая — Рима, третья — Ара-
віи. Византійская агіографія можетъ насчитать очень много примѣ-
ровъ подобнаго рода. И освященныя давностью литературнаго пре-
данія имена этихъ мучениковъ причиняютъ не мало трудовь и усилій 
ученымъ для согласованія подобныхъ мученическихъ актовъ. 

Рядомъ съ р.арт6рюѵ, т. е. съ сухимъ дѣловымъ отчетомъ о су-
дебномъ допросѣ мученика, уже съ IV и V вѣковъ, съ развитіемъ 
разныхъ родовъ литературы, появляется особенная литературная 
Форма въ агіограФІи, это такъ называемый похвалы, похвальный 
слова мученикамъ (г.ухсЬр.юѵ, ёухсо^іаа-тиб; Хбуо;). Похвалы произно
сились ежегодно проповѣдниками въ тѣхъ храмахъ, или въ тѣхъ при-
дѣлахъ, которые были связаны съ памятью мученика. Здѣсь преобла
дала риторика и краснорѣчіе, сдѣлавшія столь большіе успѣхи со вре-
менъ Василія Великаго и Іоанна Златоустаго, кстати сказать бывшаго 
адвоката, человѣка, владѣвшаго силою своего слова въ высокой сте-

1) Упрощеніе спорнаго вопроса—повидимому характерная особенность Боллан-
дистовъ: недавно знаменитый Нір. БеІеЬауе, разсмотрѣвъ сказанія о святыхъ воите-
ляхъ, пришелъ къ опредѣленному выводу, что Св. Ѳеодоръ Тиронъ и Ѳеодоръ Стра-
тилатъ, признаваемые за два особыя лица, тожественны между собою. См. его Ьез 
1е§еа(1еа е^ес^иез <іев заіпіз шііііаігез. ВгихеПез 1909. 



пени. Точка зрѣнія и задачи агіограФІи здѣсь подверглись значитель
ной перемѣнѣ: [лартбрюѵ будило религіозное чувство своею жизнен
ною правдою, іухсо^ісѵ будило его убѣжденіемъ, своею трогатель
ностью, — конечная цѣль достигалась та же самая, Въ историческомъ 
отношеніи [хартбрюѵ — болѣе важный источникъ, нежели ёух.ы[люѵ: 

если въ первомъ историческаго матеріала, какъ мы видѣли, было не
много, то во второмъ онъ еще болѣе сокращенъ; і ухсо^аа-г^ , произ
нося панегирикъ, часто и не представлялъ себѣ яснаго отчета обо 
всѣхъ обстоятельствахъ жизни мученика. 

Назидательность чтенія мученичествъ и та легкость, съ какою 
появлялись они на свѣтъ, были главными причинами большого рас-
пространенія этого рода литературы между новыми христіанами. 
Церковь въ этомъ случаѣ шла на встрѣчу обществу и поощряла какъ 
появленіе, такъ и чтепіе мученичествъ: она включила ихъ въ кругъ 
своихъ собраній. Мученическіе акты св. Игнатія Богоносца уже во 
второмъ вѣкѣ читались въ церквахъ; изъ мученичествъ св. Евстратія 
видно, что чтеніе [ларт6рюѵ'а положено было на утрени послѣ пѣнія 
псалмовъ; месопотамскій еп. Маруоа читалъ акты персидскихъ муче
никовъ въ церкви въ великій постъ; 50-мъ правиломъ Карѳагенскаго 
собора (418 г.) положено было во время богослуженій читать мучениче-
скіе акты въ дни памяти мучениковъ; Цезарій Арелатскій (VI в.) сове
товать слабымъ сидѣть во время чтенія пространныхъ мученичествъ 

Подобно тому какъ имена мучениковъ отдѣльныхъ провинцій сво
дились въ одинъ общій календарь церкви, — и [лартбріа могли также 
составляться въ извѣстномъ норядкѣ по днямъ мѣсяцевъ. Такъ поя
вились минеи ((л>]ѵаТа). Древнѣйшее извѣстное собраніе было сдѣлано 
въ IV вѣкѣ современникомъ Константина Великаго Евсевіемъ-Пам-
ФИЛОМЪ Кесарійскимъ въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна объе-
момъ была больше другой. Меньшее собраніе дошло до насъ въ цѣ-
лости, именно въ VIII книгѣ его «Церковной исторіи»; что же касается 
до большей книги, она страннымъ образомъ сохранилась не въ гре-
ческомъ подлиннике, а только въ сирійскомъ переводѣ (изд. "ѴѴ. Сиге-
іоп'омъ). Однако ученые нашли и опубликовали нѣкоторые отрывки 
изъ большой книги на греческомъ языкѣ — въ нѣкоторыхъ миноло-
гіяхъ и синаксаряхъ: венеціанскомъ, ватиканскомъ, мюнхенскомъ, 
парижскомъ, вѣнскомъ, сирмондовомъ и т. д. 2 ) . 

1) Сергій, I, 237. 
2) Апаі. Воііаші. ВгихеІІеа 1897, XVI, 113 з ч . 
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До сихъ поръ мы говорили о первоначальныхъ и подлинныхъ 
[лархбріа. Но въ послѣ-Константиновское время рядомъ съ чистыми 
актами стали появляться мученичества уже несамостоятельный, гдѣ 
агіограФЪ, какъ уже не очевидецъ казни, при написаніи мученичества 
собиралъ относящійся сюда матеріалъ изъ разныхъ, иногда недосто-
вѣрныхъ источниковъ: разсказовъ, преданій, Фантастическихъ легендъ 
и т. д. Въ греческомъ языкѣ и здѣсь сохраняется общее названіе 
[лартирюѵ, какъ въ латинскомъ Асіа. 

Позднѣйшіе акты съ теченіемъ времени не только переписыва
лись, но и пересказывались, поэтому иногда текстъ Рюинаровскихъ 
Асіа не совпадаетъ съ текстомъ Мобильоновскихъ Апаіесіа и оба они 
опять не сходятся съ переложеніемъ Баронія. 

Рядомъ съ несамостоятельными актами стали появляться и под
ложные. Извѣстно, что церковь въ V — V I I вѣкахъ находилась въ 
постоянной борьбѣ. Аріанство, несторіанство, савелліанство, евіо-
нитство, гностицизмъ, манихейство, МОНОФИЗИТСТВО, моноѳелитство и 
сотни другихъ ересей не переводились и имѣли своихъ горячихъ за-
щитниковъ. Борьба православныхъ съ еретиками велась сначала пу-
темъ иолемическихъ трактатовъ и основывалась прежде всего конечно 
на авторитетѣ старой церковной письменности. Еретики пытались сра
жаться тѣмъ же оружіемъ; но такъ какъ многое здѣсь было имъ не 
на-руку, они не задумывались передѣлывать въ рукописяхъ особо 
важныя для нихъ мѣста въ свою пользу. Отсюда явиласыюрча текста, 
подчистки и вообще искаженія оригинальнаго сочиненія. Рядомъ съ 
порчею текстовъ вносились въ мученичества цѣлыя Фразы и даже 
сочинялись сказочныя (хартбріа, который были на руку еретикамъ. 
Напр. Римскій соборъ 4 9 4 г., при папѣ Геласіи I, осудилъ ложные 
акты св. Георгія, написанные аріанами; мученичество Лукіана и му
ченичество Парѳенія Лампсакскаго также носятъ слѣды аріанскаго 
вліянія. Впрочемъ, въ порчѣ книгъ и въ созданіи Фантастическихъ 
актовъ были не безгрѣшны и сами православные, желавшіе видѣть 
въ старой книгѣ большую ясность, нежели она давала. Напр. по сви-
дѣтельству Тертулліана и Іеронима, Іоаннъ Богословъ лишилъ свя
щенства одного пресвитера въ Азіи, который по неразумной ревности 
написалъ ложныя сказанія о путешествіяхъ и мученической кончинѣ 
св. Павла и св. Ѳеклы. Порча книгъ и появленіе ФальсиФицирован-
ныхъ актовъ въ VII в. уже настолько были велики, что для борьбы 
съ этимъ зломъ понадобился авторитетъ вселенскихъ соборовъ. Пра-



— 9 — 

вило 63-е шестого собора (691 г.) гласить: «мученическія повѣсти, 
лживо составленный врагами истины для обезславленія Христовыхъ 
мучениковъ и для приведенія слушателей въ певѣріе, повелѣваемъ не 
обнародывать (не читать) въ церквахъ, но предавать ихъ огню; 
нринимающихъ же ихъ или считающихъ ихъ истинными, анаѳемат-
ствуемъ *)». 

Съ развитіемъ научной мысли, когда пытливый умъ отрѣшался 
отъ средневѣкового вѣрованія въ букву писанія, когда явилась кри
тика историческихъ памятниковъ, Асіа таг іугит послужили обшир
ною ареною, гдѣ западно-европейскіе ученые могли въ волю преда
ваться своимъ критическимъ работамъ. Они нашли, что не всѣ Асіа 
одинаковой цѣнности, что они и сравнительно небольшое число изъ 
ыихъ заслуживаютъ вниманія какъ первоисточникъ, а другіе, боль
шинство, являются уже памятниками несамостоятельными и поздними, 
основанными на темныхъ слухахъ и Фантастическихъ преданіяхъ. 
Эга критическая школа дошла наконецъ до мысли, что общее и ста
рое названіе Асіа не совсѣмъ точное, что это названіе должно быть 
присвоено лишь первоначальнымъ и подлиннымъ мученичествамъ; что 
же касается до мученичествъ сомнительной цѣнности, она предло
жила называть ихъ Раззіопез или Оезіа таггугит. Эта точка зрѣнія 
была усвоена ученымъ Бенедиктинцемъ Бога Тпіеггу Киіпагі!омъ, 
сдѣлавшимъ попытку практическаго разграниченія обоихъ видовъ 
агіограФІи. Въ 1689 г. онъ выпустилъ въ свѣтъ «Асіа ргітогига таг -
іугит зіпсега аі зеіесіа». Изданіе это обратило на себя вниманіе и 
выдержало НЕСКОЛЬКО изданій 2 ) , иричемъ въ послѣдующихъ изданіяхъ 
число чистыхъ и подлинныхъ Асіа увеличилось. 

Но историко-критическая школа, давъ твердое основаніе къ раз-
личенію Асіа, къ сожалѣнію увлеклась далѣе въ своей критикѣ 
Раззіопит или Сезіогиш таг іугит и стала доходить до того, что 
отнимала въ нихъ всякое историческое значеніе. Этотъ пперкрити-
цизмъ также нашелъ себѣ поклонника и защитника въ лицѣ прланд-
скаго критика, знаменитаго комментатора твореній св. Кипріана, 
Непгу БоаѴеІІ (1684). Повѣривъ только одиимъ подлиннымъ немно-
гочисленпымъ Ас(а и отвергнувъ всѣ Раззіопез, онъ пустилъ въ обо-
ротъ мысль о томъ, что исторически достовѣрны только одни Асіа, а 
Раззіопез (Оезіа) таг іугит есть вымышленный пародіи часто Фанта-

1) 'Р-^ХХУ) хаі ПотХѵ), 26ѵтагца тшѵ хаѵоѵшѵ. 'А3г)ѵг)аіѵ 1852, И, 452. 
2) Рагіз 1689, Атзіеіосі. 1713, Ѵегопае 1731 КаІізЬопае 1859, и пр. 
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стическаго содержанія, пе имѣющія никакого историческаго значе-
нія, другими словами мысль, что дѣйствительныхъ мучениковъ въ 
первоначальной церкви было мало. Мысль эта поразила ученыхъ какъ 
громомъ. Болландисты принуждены были считаться съ этимъ мнѣ-
ніемъ и напр. выбросили изъ своихъ «Асіа запсіогиш» Акты свв. 
Космы и Даміапа и Георгіево я?итіе Іоанна Златоустаго. Растерян
ность агіологовъ продолжалась все XVIII-столѣтіе. И только со врс-
менъ итальянскаго археолога М. йе Коззі, изслѣдовавшаго памят
ники на основаніи археологическихъ данныхъ, многія Раззіопез Рима 
и Италіи, считавшіяся вымышленными, оказались заслуживающими 
вниманія вполнѣ. Хотя онѣ написаны въ позднее время, но сохранили 
свой первоначальный видъ: редакторъ не былъ свидѣтелемъ мучени
чества, но онъ видѣлъ могилу, и новѣйшія раскопки подтвердили пол
ное согласіе между описаніемъ агіограФа и положеніемъ самаго 
мѣста. Историческая критика мало занималась этими памятниками и 
не особенно довіряла имъ; но археологія оправдываетъ ихъ, а потому 
они должны входить въ кругъ изслѣдованій и историка и служить 
историческимъ источникомъ, нуждающимся, какъ и всѣ источники, въ 
критической разработкѣ. Мысль БосЬѵеІГя въ настоящее время 
отвергнута, и уже только невѣжественные люди могутъ теперь ду
мать, что всѣ эти мученичества—Раззіопез есть только фикція, не 
удостовѣренная свѣтскою литературою. 

И въ самомъ дѣлт., въ настоящее время и церковная и свѣтская 
исторія вполнѣ согласно учатъ, что свѣтская языческая литература и 
не могла задаваться цѣлью описанія казней христіанъ, каждаго въ 
отдѣльности. Христіане погибали рѣшительно по всей обширной Рим
ской имперіи, начиная съ Малой Азіи и кончая Испаніею. Совершенно 
напрасенъ былъ бы трудъ историка, жившаго напр. въ Римѣ, слѣдить 
за всѣми казнями, тѣмъ болѣе что въ глазахъ добрыхъ Римлянъ не 
только жизнь, но и казнь христіанина не представляла ничего значи
тельная, достопримѣчательнаго. Виѳинскій проконсулъ Плиній Млад-
шій ок. 105 г. писалъ имп. Траяну: со#шЧіотЬиз сіе сЬгізііашз іпіег-
Гиі гди^иат х ) . Такимъ образомъ молчаніе языческихъ писателей о 
жизни и казни христіанъ вовсе не есть основаніе къ утверждению, 
что казней и не было. Остаются одни (іиртбріа, какъ памятники стра-
даній мучениковъ. Шаблонность ихъ литературной Формы, вселявшая 

1) Рііпіі Еріаіоі. X, 96. 



къ нимъ недовѣріе, объясняется, какъ сказано, не досужею, праздною 
Фантазіею агіограФовъ I V — V вѣковъ, якобы вымышлявшихъ по
больше мучениковъ для вящшаго прославленія правоты христіанства 
и крѣпости вѣры въ его истинность, а единствомъ и стереотипностью 
выраженій судебнаго допроса. На одни и тѣже вопросы естественно 
давались одни и тѣже отвѣты, и такого рода судебное дѣло и было 
единственнымъ архивнымъ документомъ, который читали христіане 
въ послѣ-Константиновское время. Неудивительно, если послѣ всего 
этого мученическіе акты оказываются составленными на одинъ ма-
перъ. Но и тутъ разница существенная: имя мученика—свое особен
ное, ничтожныя біограФИческія свѣдѣнія —свои особыя, родъ мучени
чества—тоже до некоторой степени свой особенный. Такимъ обра
зомъ и этотъ второй и послѣдній аргументъ противъ подлинности му
ченичествъ оказывается несостоятельнымъ. И приходится признать 
за несомнѣнное, что не говоря о ФальсиФицированныхъ рхртбріа, ко-
торыхъ впрочемъ очень небольшое число, имена мучениковъ—подлин
ный, такіе христіане были, и нѣтъ оспованія заподозривать, чтобы 
они были пріурочены къ той или другой мѣстности неправильно, 
чтобы имя мучителя (епарха, игемона, или анѳипата) было вымыш
лено, хотя мы очень часто и не можемъ доказать этого просто по не
достатку подробностей въ современной свѣтской анналистикѣ. 

Въ наше время нѣмецкіе ученые Н. ІІзепег, А. "ѴѴігІп, А. ЕЬг-
Ьагсі, Н. Оеігег, Ь. БеиЪпег, Болландистъ Нір. БеІеЬауе и С. А. 
Жебелевъ высказали мысль, что въ нѣкоторыхъ мученичествахъ по
разительно замѣтно вліяніе классическихъ легендъ и миѳовъ. «Эти пе
реработки (классическихъ сюжетовъ), говорить третій изъ нихъ, по
явились преимущественно въ IV и V столѣтіи и съ такимъ успѣхомъ, 
что языческій образъ совершенно забывался и преобразованные образы 
почитались въ качествѣ христіанскихъ святыхъ» х ) . Многосвѣдующій 
и осторожный ГІвепег сдѣлалъ это наблюденіе въ изданныхъ имъ му
ченичествахъ св. Георгія и св. Пелагіи. 

По слѣдамъ его пошли другіе и въ чудесахъ того или другого 
мученика стали находить совершенно классическія представленія 2 ) . 
БеиЪпег 3) подвергъ спеціальному разсмотрѣнію данныя, касающіяся 
совершенія инкубаціи въ храмахъ арх. Михаила, Космы и Даміана, 

1) К. КгигаЪасЬег, 6 В Ь г 8. 178. 
2) Ср. П. В. НИКИТИНЪ, Сказанія о 42 Аморійскихъ мученикахъ, стр. 174. 
3) Ве іпсиЪаІіопе сарііа чііаииог. Ьірзіае 1900, гл. 4-я. 
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Кира и Іоанна, Ѳеклы и Ѳерапонта, муч. Мины; Жебелевъ въ чуде-
сахъ св. Артемія также нашелъ несомнѣнное вліяніе античной вра
чебной инкубаціи. «Сущность инкубаціоннаго обряда, говоритъ онъ, 
въ христіанское время сводилась къ слѣдующему. Больной являлся 
провести ночь въ храмѣ того или другого святого, къ его иконѣ или 
мощамъ; больному во время сна являлся святой и исцѣлялъ его или 
силою своей благодати, или путемъ указапін больному тѣхъ или 
иныхъ, обыкновенно очень несложныхъ, средствъ. Христіанская 
инкубація, какъ замѣтилъ уже СеиЪпег, имѣетъ свой прототипъ не-
сомнѣнпо въ инкубаціи языческой; перемѣнивъ одежду, языческая 
инкубація изъ оракуловъ, гдѣ она совершалась въ древности, перешла 
въ христіанскіе храмы; чудеса Артемія не только, такъ сказать, ре
гистрируются, но описывается иногда довольно подробно та обстановка, 
при которой исцѣленія происходили; мало того: самая редакція чудесъ 
невольно напоминаетъ намъ конечно тиіаііз тиіапсііз ту редакцію 
чудесъ языческихъ, которая намъ теперь хорошо извѣстпа по эпи-
даврскимъ іа[хата тоО 'АибХлсоѵо; хаі той 'АстхЛаттюО 

Далѣе, говоритъ о. Беіепауе, разсказы о перенесеніи мощей свя
тыхъ живо напоминаютъ классическіе разсказы о перенесеніи релик-
вій Тезея изъ Скироса въ Аѳины, Гектора изъ Иліона въ Ѳивы, 
Эдипа изъ Ѳивъ въ Аѳины и пр.; «эта Плутархова страница кажется 
безъ большой ретушировки приспособлена ко многимъ перенесеніямъ 
средневѣковья». Обобщая мысль, знаменитый Болландистъ уже прямо 
выразился (р. 181): іі п'уараз йе йШегепсе еззепііеііе, еп ейЫ, епіге 
Іез заіпіз йе Гё^іізе еі Іез пёгоз йи роІуіЬёізте §гес. Даже тёзисъ 
(р. 187): 1е сиііе йез заіпіз п'езѣ ди'ипе зигѵіѵапсе раіеппе соблаз-
няетъ ученаго Болландиста: хотя онъ и утверждаешь, что культъ свя
тыхъ произошелъ не изъ культа героевъ, а изъ культа мучениковъ, 
но такъ какъ послѣдній основанъ на культѣ героевъ, то конечный 
результата одинъ и тотъ же: агіографія построена на представленіяхъ 
древности. Ѳеодоритъ въ полемикѣ съ язычниками опирался на ана-
логію мучениковъ съ героями. 

Все это должно быть признано вѣрнымъ, хотя русскій агіологъ 
(арх. Сергій Владимірскій) и противится такимъ откровеніямъ. Конечно, 

1) Религіозное врачеваніе въ древней Греціи, Спб. 1893, и особенно его же «Чу
деса св. Артемія», Спб. 1905 (отт. изъ «Сборника въ честь В . И. Ламанскаго»), стр. 3; 
греческій текстъ чудесъ изданъ недавно А. И. Пападопуло-Керамевсомъ въ его «Ѵа-
іа ^гаеса аасга», Спб. 1909, стр. 1—75. 
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параллели можно проводить — но только съ болыпимъ основаніемъ 
и осторожностью, потому что иначе мы будемъ гпаться за миражами, 
что и дѣлалъ австрійскій ученый ѴѴігШ въ его «Бапае іп йеп сЬгізі-
Ііспеп Ье§епо!еп» ("^Гіеп 1892). Можетъ быть не особенно трудно 
было бы языческому Богу "НАю;у противопоставить св. Илію, Юпи
теру Капитолійскому—апостола Петра, Кастору и Поллуксу—Коему 
и Даміана, Діоскорамъ — Флора и Лавра, Афродитѣ (Аідпіа, Ері-
ропііа, Тпаіазваіа, Ропііа, Еиріоіа)—Пелагію и т. д.; но самъ же 
БеІеЬауе предостерегаетъ отъ увлеченія, восклицая: (̂ ие <Гёги<ІШоп 
Йёрепзёе еп риге регіе! 

Ь) Віоі (Ѵііае) . 

Дату знаменитаго Миланскаго эдикта (мартъ 313 г.), положив
шая конецъ преслѣдованіямъ христіанъ и мученичествамъ, можно 
считать гранью въеудьбахъ агіограФІи. Вспышка язычества приимп. 
Юліанѣ Отступникѣ, когда снова повторились пытки и казни, по 
своей кратковременности ( 3 6 1 — 3 6 3 ) не могла оставить послѣ себя 
сколько нибудь глубокихъ корней, и историки обыкновенно не счи
таются съ этимъ явленіемъ. 

Мучениковъ не стало, но въ святыхъ людяхъ, проводившихъ 
жизнь въ постѣ и молитвѣ и скончавшихся въ мірѣ, не было недо
статка. Рядомъ съ агіограФами стараго направленія, опубликовывав
шими [АартОріа, нашлись теперь лица, который желали почтить па
мять и въ мирѣ скончавшихся новыхъ подвижниковъ. 

Здѣсь матеріалъ у агіограФа былъ совершенно другого рода, не
жели тамъ; тамъ въ основаніе легли письменные судебные протоколы, 
регистры, здѣсь — личныя воспоминанія о святомъ (если это были 
непосредственные ученики его), или преданія о немъ изъ вторыхъ 
и даже изъ третьихъ рукъ. Сообразно съ этимъ и характеръ самаго 
агіограФическаго произведенія и даже стиль его совершенно ме
няются. 

Ученикъ, пишущій воспоминанія о своемъ любимомъ учителѣ и 
руководителе въ иноческомъ подвиге, съ благоговѣніемъ останавли
вается на каждомъ Фактѣ его духовной аскетической жизни, про
славляя святость дѣлъ его. Воспоминанія эти, въ видѣ Ві'о;'а, пи
шутся для прославленія имени подвижника, следовательно должны 
отличаться известными литературными пріемами и достоинствами, и 



отъ степени образованности и начитанности автора зависитъ боль
шее или меньшее риторическое украшеніе самого изложенія. Но и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда а г і о г р а Ф ъ писалъ о подвижникѣ отдаленномъ, 
съ которымъ у него не было уже никакихъ связей, цвѣты краснорѣ-
чія, благодаря усвоенію а г і о г р а Ф и ч е с к о й схемы, ничуть не были 
блѣднѣе. 

Въ риторикѣ византійцы были великими мастерами. Воспитанные 
на образцахъ Гермогена и Афѳопія, они прекрасно усвоили себѣ 
классическую схему и если внесли что либо новое въ старую Форму, 
то только замѣну языческихъ миѳовъ мотивами христіанскими; дальше 
этого средпевѣковые греки не пошли; краснорѣчіе и риторика ихъ въ 
въ V в. въ сущности осталась неизменною и въ XV столѣтіи. 

Такимъ образомъ житія святыхъ, какъ видъ агіограФіи, основан
ный на риторикѣ и удовлетворявшій вкусамъ византійцевъ, скоро з а 
няли весьма видное мѣсто въ литерат.урѣ, постепенно вытесняя преж
нюю Ф о р м у мученичествъ. 

Мученичества случались и въ болѣе позднее время,—въ Африкѣ, 
на Синаѣ, въ Европѣ и въ Азіи греческіе подвижники иногда поги
бали отъ рукъ сарацинъ, персовъ, болгаръ, даже въ самой Византіи 
въ иконоборческій періодъ благочестивые иноки платились иногда 
жизнію за свою приверженность къ иконопочитанію,—и однако [*ар-
тбріа этихъ святыхъ въ сущности уже ничѣмъ не отличаются отъ 
житій: та же риторика, та же схема тутъ и тамъ. 

Разница между р.артиріа и $іоі въ поздній періодъ очевидна: когда 
описывается кончина мученика, погибшаго отъ руки языческаю царя, 
она воплощается въ р.арт6рюѵ'ѣ; когда описывается кончина муче
ника, погибшаго отъ руки христіанскаго царя, она воплощается уже 
въ Віо?'ѣ, примѣръ чему видимъ въ Віо^ѣ мученика СтеФана Новаго, 
замученнаго при имп. Константинѣ Копронимѣ. 

Въ старыхъ [лартбріа, Асіа и даже Раззіопез допросъ чисто де
лового характера, кратокъ и точно Формулированъ,—очевидно здѣсь 
замѣтна точность передачи судебнаго делопроизводства; въ позднихъ 
онъ уже изукрашенъ посредствомъ риторики: на вопросъ мучителей 
страдалецъ отвѣчаетъ уже длинными разсужденіями о Богѣ, объ 
истинности вѣры, объ иконахъ. 
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с) Т е о р і я или схема п о х в а л ь н а г о жит ія . 

Въ виду того, что намъ придется имѣть дѣло какъ съ собственно 
житіями, такъ и съ похвалами, который основаны на одной строго 
определенной схеме, мы считаемъ необходимымъ изложить здѣсь 
(идеальную) теорію похвальнаго житія, которой мы не находимъ въ 
ученой литературѣ. 

Шаблонъ похвалы создался не сразу, онъ—продуктъ литератур

ной работы многихъ столѣтій. Говоря вообще, въ литературномъ от-

ношеніи житіе святого должпо было бы быть написапо по образцу 

біограФІй знаменитыхъ мужей древней Греціи, напр. біограФІй, в ы -

шедшихъ изъ-подъпера КсеноФОнта, римскаго историка Тацита, Плу

тарха и т. д. Какъ памятникъ литературы, такая біограФІя всегда со
стоять изъ трехъ основныхъ частей — предисловія, главной части и 

заключепія. 

Классическая литература рапнихъ вѣковъ христіанства, обобщив
шая литературные лріемы біограФІй, дала намъ такъ сказать и те-
орію этого рода произведеній и тѣмъ облегчила послѣдующимъ в ѣ -
камъ работу по написанію житій замѣчательныхъ людей. Эти іт-
тоааі, эти учебники теоріи, дали канву, поставили вѣхи, въ какомъ 
направленіи, въ какомъ литературномъ видѣ должна писаться біо-
граФІя. 

Св. отцы первыхъ вѣковъ христіанства, задавшись цѣлью напи

сать житіе какого либо святого, имѣли у себя уже готовые образцы 

классическихъ біограФІй. Но тутъ обнаружилась любопытная особен

ность ихъ. Одни изъ нихъ, порвавъ свою связь съ недавнимъ прош-

лымъ своей исторіи, отвергнувъ его какъ языческое, всячески избе

гали всего, что такъ или иначе могло бы бросить тѣаь въ смысле 

вліянія на нихъ классическихъ образцовъ, и пытались самостоятель-

нымъ путемъ писать житіе святого. Другіе и наиболѣе образован

ные, напротивъ, находя, что древніе образцы представляли совер

шенно естественный ходъ развитія мысли и данной темы, въ большей 

или меньшей степени усвоили классическую канву, сделавъ въ ней 

необходимый измененія, согласно съ духомъ новыхъ условій и новой 

обстановки жизни. Къ первой категоріи писателей можно отнести напр. 

Аѳанасія Великаго, патріарха александрійскаго, ко второй—Григорія 

Богослова. 



— 16 — 

Особеннаго вниманія заслуживаешь похвальное житіе, написанное 
Григоріемъ въ честь св. Василія Великаго. Здѣсь св. Назіанзинъ 
впервые далъ міру такую похвалу Василія, которая сдѣлалась образ-
цомъ для всей послѣдующей византійской агіограФІи. Вліяніе этого 
житія было до такой степени сильнымъ, что византійцы не только 
усвоили цѣликомъ общее литературное построеніе житія любого свя
того, но заимствовали изъ него даже и отдѣльныя мысли, отдельный 
выраженія. Судя по громадности этого вліянія ученые не безоснова
тельно заключили, что это похвальное житіе было въ византійскихъ 
школахъ настольного книгою въдѣлѣ образования юношества, которую 
ревностно изучали и быть можетъ выучивали наизусть. 

Послѣ этихъ предварительныхъ словъ намѣтимъ вкратцѣ агіогра-
Фическую схему. 

Заглав іе . Обыкновенно прежде всегоздѣсь помѣщается названіе 
мѣсяца и день памяти святого, когда святой скончался, но изредка— 
когда святой былъ погребенъ. Напр. по Генуезскому списку житія 
Ѳеодора Хорскаго память его 5-го, а по Аѳоно-Пандократорскому— 
8 января1). Затѣмъ, если житіе дѣлового характера, оно носитъ на-
званіе (Віо?, если украшено риторическими красотами, оно называется 
Ыос, хаі ТСОХПБІОС. Впрочемъ сами византійцы пе проводили опреде
ленной разницы между тѣмъ и другимъ названіемъ, и не рѣдко и подъ 
ріо$'омъ помѣщали риторическое житіе. Равнымъ образомъ агіограФЫ 
далеко не всегда указывали въ заглавіи на похвальность и риторич
ность житія; [Зіс^ ёухсоцкхапхо;, (Зіос аі>ѵ ёухсо(х['ср, [Зіо? &ухсо[л&}) аг)|хтсАе-

х6[Аеѵо<; и пр. сравнительно рѣдко встречаются въ заглавіяхъ — чита
тель самъ долженъ догадываться о характере житія не по его загла-
вію, а по внутреннему его строенію. Когда авторъ сообщалъ и чудеса 
святого, онъ прибавлялъ въ заглавіи еще: ѵлі [х&ріху] даи^атсоѵ 8іг|-
у>1<л?. 

Далее следуешь эпитетъ святого. Иногда этимъ эпитетомъ 
является 6 8<лс<;, редко 6 аую?, но обычное выраженіе о іѵ осуіоі? 
иатт)р У)[ЛШѴ. Разница между этими понятіями довольно определенная. 
Обыкновенно думаютъ, что 6 бело; есть терминъ для обозпаченія нис-
шей степени святости, 6 аую; — высшей и совершенной степени, а 6 
іѵ ауіоі? тгатг)р щшу есть только каноническо-церковное выраженіе для 

1) СЬг. Ь о р а г е ѵ , Бе 8. ТЬеоаого топасЬо Ьевитепс^ие СЬогепзі. Реігороіі 
1903, стр. V. 
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опредѣленія этого понятія, что 6 офо; есть терминъ для обозначенія 
ыисшей степени святости, 6 аую; — святой, въ чисто субъективномъ 
смыслѣ, а 6 ЁѴ ауіоі; тсатг]р %.йѵ—святой уже канонизованный, при
знанный церковью. Но такъ ли это? 'О о<лс;, 6 аую;—эпитеты, кото
рые прилагались, какъ и теперь прилагаются, къ живымъ духовнымъ 
особамъ; напр. въ письмахъ къ духовнымъ лицамъ нерѣдко встреча
ются выраженія: тг^ бачбтѵзті; стой, і'1\с, аг\с, ауіакгйѵѵ]?, что означало 
и означаетъ только извѣстную Форму обращенія въ рѣчи, какъ у насъ 
«ваше преподобіе», «ваше святѣйшество», «ваше блаженство», незави
симо отъ того, пренодобенъ ли по своей жизни этотъ духовный са-
новникъ. Настоятели монастырей при жизни назывались въ обра-
щеніяхъ 6 оачз; и 6 аую;,— съ этими эпитетами они могли оставаться 
иногда и послѣ своей кончины; если оставались, они были святы, хотя 
и тутъ необходима оговорка. Ученикъ, почитатель памяти своего на
ставника-руководителя въ иноческомъ подвигѣ, не рѣдко отзывался 
о немъ мимоходомъ какъ объ Ь Ьто$, но былъ ли преподобный дей
ствительно святымъ,—вопросъ открытый; если идругіе называли его 
этимъ же эпитетомъ — да, если пѣтъ — нѣтъ. Но 6 ёѵ ауЬі; тгатѵір 
УЦАШѴ—понятіе, которое ни одинъ инокъ, ни одинъ игуменъ, ни одинъ 
енископъ иеносилъпри своей]жизни, этотъ эпитетъ давался лицамъ уже 
только послѣ ихъ смерти и при томъ не однимъ какимъ либо лицомъ, 
а соборомъ епископовъ. Не было крайней необходимости въ созыві 
оФФиціальнаго собора для признанія святости дѣятеля, — 6 ёѵ ауіоі; 
-ату)р гціш могло быть приложено къ покойному и просто, если епи
скопы въ частныхъ бесѣдахъ признавали его святость. Напр. діаконъ 
Игнатій въ житіи патр. НикиФора называетъ его и 6 Ъаѵ>$ и 6 ёѵ ауі-
<и; тсату]р г)р.йѵ, первымъ эпитетомъ—по своему личному отношенію 
къ архипастырю (Игнатій былъ ученикомъ НикиФора), вторымъ—по 
частному сужденію о немъ епископовъ, такъ какъ во времена иконо-
борческихъ императоровъ, когда скончался патріархъ и писалъ его 
житіе Игнатій, не могло быть оффиціальнаго собранія епископовъ. 

Названіе 6 Зіхаю; (праведный) означаетъ, что святой жихь въ 
мірѣ, былъ міряниномъ. 

Вслѣдъ за эпитетомъ и именемъ святого иногда ставилось понятіе 
о ѵео?. Обыкновенно о ѵео? значить «новый», «другой», но и туть не
обходима оговорка. Агіологи привыкли употреблять «новый», забывая, 
что о уіос можетъ значить также и «молодой человѣкъ». Когда святой 
умиралъ въ молодыхъ годахъ, о \іо$ должно бы было переводиться 

а 
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«младый», а не «новый». Напр. Болландисты къ св. Евдокиму (умер
шему въ возрастѣ 33 лѣтъ) приложили эпитетъ «новый» 0'ипіог) и 
стали въ тупикъ, не зная болѣе стараго св. Евдокима: очевидно, здѣсь 
слѣдовало бы перевести: Евдокимъ младый, что нами уже и сде
лано х ) . 

Предисловіе. Предисловія къ житіямъ простымъ и дѣловымъ 
очень несложны и необыкновенно просто вводятъ читателя къ самому 
предмету повѣствованія. Напр. все предисловіе житія Симеона столп -
ника состоитъ только изъ словъ: «Возлюбленные, у меня, грѣшнаго 
ученика Антонина есть желаніе описать странное и дивное житіе, ко
торое въ наши лѣта совершилъ Симеонъ. Ибо сказаніе о немъ испол
нено пользы и поощренія. Итакъ приклоните, прошу, уши ваши и 
услышьте отъ меня, что я видѣлъ и осязалъ»2). Наоборотъ, преди-
словія къ похвальнымъ житіямъ, написанныя очень цвѣтистымъ язы-
комъ, отличаются сложностью и иногда замысловатостью изложенія. 

Представляя вообще говоря оригинальную часть житія, эти пре-
дисловія въ большей или меньшей степени все-таки заимствованы изъ 
прежнихъ образцовъ и не могутъ быть подведены подъ общую норму. 
Собрать .весь матеріалъ, повторяющійся здѣсь у агіографовъ, дѣло 
очень кропотливое, а отыскать источники заимствованныхъ мыслей — 
дѣло большой трудности. Полагаемъ, что для нашей цѣли будетъ не 
безполезно указать хотя бы на нѣсколько такихъ мыслей. 

АгіограФы, преимущественно или почти исключительно монахи, 
считали необходимостью смиренно говорить объ убожествѣ своего 
литературнаго образованія и, хотя не рѣдко были людьми очень обра
зованными, неизмѣнио упоминали о томъ, что они учились, такъ ска
зать, на мѣдныя гроши. 

Затѣмъ иногда проводится мысль, что не смотря на трудность на-
писанія житія святого агіограФу тѣмъ не менѣе слѣдуетъ попытаться. 
Образцомъ въ этомъ случаѣ былъ Ксенофонтъ8). Діаконъ Маркъ, 
агіограФъ ПорФирія Газскаго (V в.), повторяя его мысль, только из-
мѣнилъ глаголъ: вмѣсто «попытаться» выразился «отважиться». 

1) Ср. наше «Житіе св. славнаго Евдокима, младаго, праведнаго...» СОФІЯ 1 9 0 8 
(Изв. русск. археологич. института въ Константинополь, т. XII). Также теперь на
добно говорить объ Иліи младомъ, Вакхѣ младомъ и о Маріи младой, о чемъ 
ниже. 

2) Правосл. Палест. Сборник*, вып. ЪѴІІ (XIX. 3), стр. 60, 69. 
3) Акеаіі. I, 1: оІ8а 
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Говоря о принятомъ рѣшеніи писать житіе, агіограФЪ припоми-
наетъ евангельскую притчу о нерадивомъ рабѣ, скрывшемъ свой та-
лантъ въ землю, и боится уподобиться ему; сравниваетъ свой трудъ 
съ лептами евангельской вдовицы. Можетъ быть, самъ авторъ и не 
приступил!, бы къ труду, но въ такихъ случаяхъ всегда является по
чтенное лицо, обыкновенно игуменъ, которое поручаетъ (тіротріттѵ) 
иноку взяться за перо. 

Далѣе иногда проводится мысль, что святые, каждый по мѣрѣ 
своихъ трудовъ, возрастили плодъ добродѣтели или сторицею, или въ 
шестьдесятъ кратъ, или въ тридцать. Этотъ евангельскій образецъ 
заимствовалъ Ѳеодоръ въ житіи Ѳеодосія палестинскаго (VI в.), агіо-
граФъ Евдокима и т. д. 

Приступая къ житію святого, авторъ иногда поясняетъ, что для 
собранія свѣдѣній о немъ онъ ходилъ по разнымъ мѣстамъ его подви-
говъ, разговаривалъ съ благочестивыми людьми, помнившими о свя-
томъ, и записалъ всѣ эти достовѣрныя показанія. Древнѣйшимъ об-
разцомъ этой мысли можетъ служить предисловіе къ Лавсаику Пал-
ладія Еленопольскаго (IV — V в.), который повидимому вполнѣ ис
кренне писалъ слѣдующія строки: «я и не образованный языкомъ и 
слегка только вкусившій духовнаго знанія... (по порученію Лавса) для 
благочестивой цѣли съ великимъ усердіемъ обошелъ пѣшкомъ многіе 
города и весьма многія села, также пещеры и всѣ пустынный кущи 
иноковъ. И послѣ того, какъ иное самъ я увидѣлъ и описалъ, а другое 
услышалъотъ святыхъ отцовъ,изобразивъ въ этой книге подвиги свя
тыхъ мужей» Въ VI в. этими словами Палладія воспользовался Ки-
риллъ Скпѳопольскій, агіограФЪ палестинскихъ святыхъ, про котораго 
уже трудно сказать, действительно ли онъ такъ много нутешествовалъ. 
Въ предисловіи къжитію Евѳимія ВеликагоКириллъпишетъ:«употре-
бивъ неискусную и неопытную во внѣшнемъ образованіи рѣчь *), я 
составилъ этотъ трудъ, подражая трудолюбивой пчелѣ, собирающей 
со многихъ цвѣтовъ необходимое для производства меда: употребивъ 
стараніе и молитву, я собралъ отъ правдивыхъ святыхъ и старѣй-
шихъ отцовъ этой пустыни истекшее временемъ, ходя туда и сюда, 
соединяя, собирая и беря какъ бы изъ нѣкоей пропасти долгаго вре
мени и забвенія, твердо вѣруя, что получу отъ мздовоздателя Бога 

1) М і 8 п е . Раігоі. вгаеса, X X X I X ; русскій пер. (изд. 3-е, Спб. 1871) стр. 2, 8 - 4 . 
2) Эта «раза взята изъ конца его предисловія. 



награду за обновленіе памяти о томъ, что достойно памяти, и за 
представленіе читающимъ образца въ этомъ трудолюбивомъ стара-
н і и » К а к ъ видно, рядомъ съ повтореніемъ основной мысли Палладія 
Кириллъ привноситъ кое-что и новое, именно сравненіе своей дея
тельности съ деятельностью нчелъ. Это сравненіе сделалось также 
очень ходячимъ: его усвоила какъ византійская, такъ и древне-рус
ская, даже и пеагіограФическая литература. Въ начале IX в. мысль 
Палладія и Кирилла была повторена діакономъ Великой Церкви Сте-
Фаномъ. Въ житіи СтеФана Новаго этотъ авторъ говоритъ следую
щее: я убоялся уподобиться рабу, скрывшему свой талантъ, и желалъ, 
чтобы не пришла въ забвеніе жизнь святого отца нашего, хотя я и 
вкусилъ ФИЛОСОФІИ лишь ахро) ЗахтбХу; «какъ облако покрываешь 
солнце, такъ время покрываешь то, что не сказано (та [̂ г] ХаХобріеѵа); 
жизнь святого я по порученію (ЕпиФанія) собралъ отъ заслуживаю-
щихъ доверія мужей и его учениковъ, ходя туда и сюда и собирая 
съ юныхъ летъ его до старости пріятнейшіе и удивительные раз
сказы о его рожденіи и смерти, и собирая какъ бы изъ некоей пу
чины долгаго времени и изъ забвенія выбирая, нодражавъ трудолю
бивой пчеле, собирающей со многихъ цвѣтовъ необходимое для про
изводства меда 2)». 

Сверхъ указанныхъ общихъ местъ предисловія не редко встре
чается мысль, что нріятное и угодное Богу—только работа по си-
ламъ. Это мысль Григорія Богослова: Ѳеа> <р(Хоѵ то хата §6ѵа(ліѵ, 
повторенная въ житіяхъ патр. НикиФора, Іоанникія, Евдокима, Гри-
горія Синаита и Макарія—буквально, или въ свободной передаче. 

Въ виде перехода отъ предисловія къ главной части а г і о г р а Ф ы 

также не редко пользуются стереотипными Фразами въ роде: «уже 
время слову приблизиться къ святому», какъ въ житіи киновіарха 
Ѳеодосія (§ 2), «уже пора намъ идти къ восхваленію святого», или «съ 
чего начну и какъ разскажу о подвиге святого? а подвигъ таковъ, 
что я не могу не выразить своего изумленія передъ нимъ, прежде 
чемъ приступить къ разсказу о немъ» 3 ) . 

Начиная съ предисловія, агіограФы очень часто къ имени свя-

1) Апаіесіа згаеса, ей. МопасЬ. Вепеаісі. Шеііае Рагіа. 1688, р. 2—3; русск. пер. 
И. В . Помяловскаго въ «Палест. Патерикѣ» (Спб. 1893), II, 2. 

2) І Ы і , р. 398. 
3) Ср. П. В . Н икитинъ. Сказанія о 42 Аморійскихъ мученикахъ. Спб. 1906 

стр. 40, 188. 
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того ирибавляютъ э п и т е т ъ 6 ріуа^, великій, то-есть великій святой. 
Но въ очень рѣдкихъ случаяхъ были святые, которые въ мірѣ но
сили Ф а м и л ь н о е имя 6 Міуа<;, какъ теперь встрѣчаются Фамиліи 

Ье§гапс1, Сговз, Великій и пр. Въ этомъ случаѣ ученые, слѣдуя 
общему шаблону, переводили этотъ терминъ также понятіемъ «вели-
кій», хотя, какъ мы уже показали, его слѣдовало бы въ цѣляхъ 
историческихъ переводить точнѣе «Мегасъ»: напр. Евдокимъ Ме-
гасъ , Михаилъ Малеинъ М е г а с ъ х ) . 

Главная ч а с т ь . Эта часть житія—важнѣйшая но своему исто
рическому значенію. Если въ предисловіи можетъ оказаться свѣдѣніе 
о личности самого агіограФа, то вся главная часть посвящена почти 
исключительно личности святого, хотя она и здѣсь полна общими ме
стами. 

Родители. N6^01 ёуу.со|л(соѵ или ѵоцоі ііуугі^ хаі (карюс ру)торшѵ 

ссруоаоі требовали говорить здѣсь о предкахъ прославляемаго героя. 
Согласно съ этимъ византійскіе энкоміасты съ IV по XV в. неиз
менно придерживались этой а г і о г р а Ф и ч е с к о й схемы 2 ) . Извѣстны ли 
были имена родителей святого, или нѣтъ, авторы все же помнили ли
тературное предписаніе и такъ или иначе касались его. 

Родина. Родина святого должна была быть упомянута; «обычай 
повѣствованій, замѣтилъ а г і о г р а Ф ъ Ѳеодоры Солунской, требуетъ 
говорить, что она была, откуда, какова и чѣмъ отличалась въ мірѣ, 
поэтому скажу (и не похвально опустить сіе, § 2)». Далѣе она должна 
была быть похвалена какъ со стороны климата, своихъ естествен-
ныхъ богатствъ, такъ и со стороны святости ея выдающихся под-
вижниковъ, если таковые конечно были. Нѣтъ нужды, если прозаи-
ческіе писатели и дурно отзовутся объ этой мѣстности, в ъ похваль-
номъ житіи родина святого должна была быть все таки непремѣнно 
восхвалена 3 ) . Напр. Каппадокія—«не случайная страна и немалымъ 
славящаяся — разумѣю: красотою положенія, благорастворенностью 
временъ, обиліемъ пастбищъ, обиліемъ рѣкъ и обиліемъ плодовъ 
(хотя и въ этомъ нѣкія многія страны не могли бы состязаться съ 

1) Визант. Врем. 1897, IV, Житіе св. славнаго Евдокима. СОФІЯ. 1908 стр. 3. Впро-
чемъ Болландистъ Рееіегз все таки не хочетъ вѣрить въ ФЯМИЛІЮ о Ме-уаі; (Апаі. 
ВоИ. 1909, XXVIII, 497). 

2) Наше житіе Евдокима. Софія. 1908, стр. 72 прим. 24. 
3) Ср. ж. Ѳеодосія (VI в.) § 2, Шілладій, Лавссикъ (предисловіе и воспоминанія 

о Сисинніи). 
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нею въ преимуществахъ)» х ) ; она дала церкви Георгія Побѣдоносца, 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Ахиллія Ларисскаго, Федима 
Амасійскаго, Василиска Команскаго, Ѳеодосія Палестинскаго, Саву 
Освященнаго и т. д. Но если мы заглянемъ въ исторію, картина ме
няется. Никита Хоніатъ свидѣтельствуетъ (р. 46В) : «страна Каппа-
докійская и сама по себѣ холодна, климатъ ея суровъ, вѣтры прон
зительны». Но если климатъ Каппадокіи действительно былъ суровъ, 
то похвала его въ энкоміи совершенно въ духѣ старого ритора — и 
пятна пышно изображать светлыми. Руководства древнихъ прямо ука-
зываютъ, что если человекъ трусъ, нужно изобразить его воинствен-
нымъ и храбрымъ. Многіе у насъ не любятъ пышный византинизмъ 
за его обманъ въ литературе, какъ хитрость и коварство въ жизни. 
Это конечно справедливо, но спешимъ пояснить: когда дело касается 
до византійской риторики, необходима крайняя осторожность, чтобы 
не поддаться на удочку; но историческіе труды византійцевъ значи
тельно свободны отъ риторики, и неть основанія безъ особой при
чины сомневаться въ правдивости ихъ показаній. Но бывали родины 
совсвмъ ничемъ не замечательный и даже неизвестный. Въ такихъ 
случаяхъ у агіограФовъ выработался особый пріемъ разсужденія: 
если родина была не замечательною, то со времени святого она стала 
знаменитою. Кириллъ Скиѳопольскій про родину Ѳеодосія,Могариссъ, 
выразился: «не стыжусь худости родины, но горжусь велеро-
діемъ мужа» (§ 3), или про родину Герасима (§ 2): «селеніе, въ ко-
торомъ онъ родился (до его выступленія совершенно неизвестное, 
а после выхода въ светъ сего мужа даже очень прославленное 
черезъ него), называемое по местному Дросъ». 

Въ такомъ случае, когда святой или одновременно несколько ихъ 
(напр. въ мученичествахъ) пріяли кончину, агіограФЫ вследъ за 
образцемъ Григорія Богослова 2 ) выражались такъ: святые были ро-
домъ не изъ одного места, но изъ разныхъ епархій. 

Подобно тому какъ при незнаніи агіографомъ имени римскаго 
императора, при которомъ мученикъ скончался, ставилось иногда вы-
раженіе «царствующу Господу нашему Іисусу Христу»—здесь обо
значалось «градъ (родина) мучениковъ—градъ Бога живаго—вышній 

1) ЗК. Евдокима, стр. 49; ср. Петрово житіе Аѳанасія Меѳонскаго § 3 (о Катанѣ 
и Сицидіи). 

2 ) оих У)Ѵ р.'іа яатрі; тоц а-^оц- а Ш ; у і ? ІХХ*хо&еѵ йрр^то (НИКИТИНЪ, 181 ) . 



Іерусалимъ»: источникомъ этой мысли является Посланіе къ Евреямъ 
XII, 22 . 

Имя святого . Послѣ родителей и родины святого сіѣдуетъ имя 
героя. Византійцы были большими любителями извлекать этимологи
чески* смыслъ изъ личныхъ именъ героевъ; но по слабости своихъ 
познаній въ филологіи они очень часто извлекали не тотъ смыслъ, 
который вложенъ въ слово, а другой, имъ угодный и непремѣнно сим
волически. Такъ напр. имя Вааабтк агіограФЪ производить отъ (За<тц*), 
'Асрро5(тігі — отъ ачрроО и хатаЗйгаш; ' ) , 'Асроиача—отъ атсеТѵаі тѵ)ѵ 
хаіеидгіаѵ 3 ) , 'ІоиЕа^—отъ іой и 8аіа, а 'Іахарішту)?—отъ іой и хѵ)р 
(хтірі;, карб;), ѵоирііа—отъ Нумы Помпилія *), Тарасій (патріархъ, 
умирившій церковь)—отъ ёктара^а; и пр. Но въ такихъ простыхъ по 
составу именахъ, какъ Ѳеодоръ, НикиФоръ, Евдокимъ, агіограФЫ 

умѣли разобраться и извлекать правильный смыслъ. 
Восхваленіе родителей и родины святого требовалось для возвы-

шенія его самого: т&ѵ Ётсаіѵоі>|ліѵшѵ ёх тобтшѵ 8ОХО0ѴТЕ<; ё^аіргіѵ аѵ-
тоб? 5 ) . 

Посвященіе . Въ житіяхъ мы не рѣдко встрѣчаемъ указанія, 
что родители посвящали сына Богу въ случаѣ появленія его насвѣтъ 
или вскорѣ послѣ его рожденія. Церковно-релкгіозный укладъ визан-
тійской жизни былъ такъ крѣпокъ, что' и міряве иногда посвящали 
сына тотчасъ по его рожденіи. Напр. имп. Василій I родившагося 
сына Стефана предаазначилъ церкви. Иногда ясно указывается, что 
благодать Божія вселилась въ сердце малютки, что онъ былъ предыз-
бранъ Богомъ для иноческой жизни, поэтому онъ отказывался отъ 
питанія его даже материнымъ молокомъ, или, какъ Николай Мирли-
кійскій, не принималъ молока по средамъ и пятницамъ, диой ессіе-
зіазіісіз ріе слззегеийит, поп сгііісіз геііпдиатиз. 

* Имущественное положеніе. Въ житіяхъ мы то и дѣло встрѣ-
чаемъ избитую фразу, что родители святого были со значительными 
средствами, который по смерти ихъ были имъ розданы бѣднымъ. Это 
житійное данное не должно признаваться безусловно вѣрнымъ, ибо 
это значило бы, что святые могли являться только въ богатой средѣ. 

1) II. В . Никитинъ, стр. 208. 
2) Авва Ноннъ у Міепе, Р. 6 г . XXXVI, 1069. 
3) Ж. Макарія Пелекитскаго § 15. 
4} Византійскіи Вреиенвикъ, IV, 890. 
5) Ж. Аѳанасія Меѳонскаго § 3 



Въ действительности же здѣсь замѣтна нѣкоторая подтасовка Фактовъ, 
чтобы исполненіемъ Христовой заповеди можно было возвысить свя
того. Святость не есть принадлежность класса, святые были изъраз-
ныхъ классовъ населенія; а такъ какъ бѣдныхъ всегда и вездѣболѣе, 
нежели богатыхъ, необходимо а ргіогі допустить, что святыхъ изъ 
бѣднаго класса было болѣе, нежели изъ богатаго. Однако мы вовсе 
не хотимъ удариться въ другую крайность, что всѣ они были люди 
бѣдные. Нѣтъ, некоторые изъ нихъ приходились родственниками царей, 
патріарховъ, выходили изъ служилой аристократіи, были помещи
ками и т. д., и всѣ эти святые могли быть людьми состоятельными. 
Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда святые умирали еще при жизни 
своихъ родителей, агіограФы путались. Воспитавшись на агіограФИ-
ческой схемѣ, они и въ этомъ случаѣ говорили, что святой роздалъ 
родительское имущество бѣднымъ, что мы видимъ въ житіи Евдокима. 

Обученіе. Византійскій, такъ и древне-русскій обычай требо-
валъ отдавать ребенка грамотѣ въ возрастѣ семи лѣтъ. При этомъ 
руководствовались книгами древнихъ грековъ, Платона и Аристотеля, 
Иппократа и Галена, у которыхъ человѣческая жизнь делилась по 
семилѣтіямъ: до семи лѣтъ—младенецъ, до 14—отрокъ, до 21—де
тище, до 28—юноша, до 35—мужъ, до 42—средовечіе, до 4 9 — 
стеръбль до 56—старецъ, после 56—матерство 2 ) . Въ одномъ 
старомъ русскомъ руководстве, источникомъ котораго были безъ со-
мнѣнія греческія книги, о первыхъ трехъ семилетіяхъ говорится такъ, 
что въ первомъ младенецъ долженъ находиться подъ вліяніемъ роди
телей и пріучаться говорить одну правду, не лгать и быть скромнымъ; 
во второмъ отрокъ долженъ изучать какое либо художество, которое 
давало бы со временемъ насущный хлебъ, въ особенности онъ дол
женъ быть отвлекаемъ отъ всякихъ гадкихъ и безнравственныхъ 
зрѣлищъ; въ третьемъ семилетіи детище должно быть обучаемо 
страху Божію и мудрости, жить по Богу, усовершенствовать свой 
разумъ и искусство и честно гражданствовать въ міре 3 ) . 

Житійный шаблонъ требовалъ говорить, что святой въ юноше-
скомъ возрасте не любилъ ни детскихъ игръ, ни зрелищъ, ни конскихъ 

1) <ттре|ЗХ») — винтъ, поворотъ. 
2) А. В о с т о к о в ъ , Описаніе Румянцовскаго Музеума, стр. 4; Н. Л а в р о в с к і й , 

Памятники стариннаго русскаго воспитанія (Чт. Общ. Ист. и Древн. Россійск. 1861, 
III, 40, прим.). 

8) Лавровск ій , тамъ же, стр. 39—40. 
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ристалищъ, ни свѣтскихъ пѣсенъ, ни плясокъ, а усердно изучал* 
псалтирь и вообще св. Писаніе, и наука давалась ему очень легко. 
Шаблонъ этоть шелъ въ разрѣзъ съ природою дитяти и искусственно 
заставлялъ вѣрить, что св. Духъ открываешь и озаряетъ умъ святого 
мальчика къ уразумѣнію книжной премудрости. Къ счастію, мы 
имѣемъ примѣры и противоположнаго. Ѳеодоръ Едесскій при ученіи 
грамотѣ былъ сначала очень неспособнымъ, за что подвергался на-
смѣшкамъ товарищей и побоямъ учителей. АгіограФЪ Евдокима также 
былъ тупъ и много тяжелыхъ - воспоминаній вынесъ изъ времени 
школьной жизни. Никита ПаФлагонянинъ опять былъ бить за свою 
неспособность. Всѣмъ имъ дарованіе явилось какъ-то сразу, чудес-
нымъ образомъ. Изъ длиннаго ряда святыхъ VIII и I X столѣтій 
мы знаемъ три случая тупости святыхъ, но безъ всякаго сомнѣнія 
ихъ было несравненно болѣе. Быстрое просвѣтленіе мальчика — это 
довольно частое явленіе, знакомое педагогамъ нашего времени. 

Отношеніе къ браку. Подавляющее число святыхъ бѣжало 
брака, даже всякихъ сношеній съ женскимъ поломъ и жило полными 
аскетами. Вирочемъ, здѣсь замѣчаются болыпія уклоненія изъ общаго 
правила. Одни святые, избѣгая общества женщинъ и отроковъ г ) , 
допускали сношенія только съ одною матерью, что мы видимъ на 
примѣрѣ Евдокима; но были и такіе, которые избѣгали сношеній 
даже и съ матерью а ) . Другіе жили въ обществѣ пожилой женщины, 
напр. Василій Новый жилъ, имѣя въ услуженіи почтенную Ѳеодору. 
Третьи женились, но послѣ свадьбы убѣгали изъ дома (Алексѣй Чело-
вѣкъ Божій), или приживали дѣтей, но потерявъ ихъ въ раннемъ 
возрастѣ, давали себѣ обѣтъ воздержанія, проводили богоугодную 
жизнь и удостоивались святости. Четвертые послѣ рожденія одного-
двухъ дѣтей бросали мать, жену и дѣтей и удалялись на путь под
вижничества (Евѳимій Новый). И вообще старые благочестивые греки 
пользовались соитіемъ очень умѣренно: обыкновенно они порывали 
плотскую связь послѣ одного-двухъ дѣтей, что видимъ на примѣрѣ 
родителей Ѳеодора Студита. Еще любопытнѣе пятая варіація: святой 
обыкновенно противъ своей воли вступалъ въ бракъ съ дѣвушкою, 
но по взаимному соглашенію молодые проводили жизнь въ совершен-
номъ воздержаніи, напр. Аммунъ, Хрисанѳъ и Дарія, Меланія млад-

1) Достопамятный сказанія, стр. 234; ж. Стефана Савваита § 25. 
2 ) Достопамятный сказанія, стр. 200. 
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шая, Магна, ѲеоФанъ Исповѣдникъ, у насъ: Макарій Калязинскій, 
ЕвФросинія Полоцкая, Юліанія Лазаревская Въ наше время, если 
угодно, сравнительно не рѣдко вступаютъ міряне въ бракъ послѣд-
няго рода, «по закону любви совершенной» (по выраженію Лѣскова), 
но этотъ примѣръ не примѣнимъ для объясненія браковъ древнихъ 
святыхъ. Послѣдніе воздерживались отъ брачнаго соитія во цвѣтѣ 
лѣтъ и силъ, тогда какъ нынѣшнія пары вступаютъ въ бракъ ужевъ 
почтенномъ возрастѣ: супругъ, обыкновенно мягкаго, добраго сердца, 
женится на доброй, преданной, но -бѣдной дѣвушкѣ съ намѣреніемъ 
обезпечить ея старость своимъ имуществомъ, своею пенсіею, и тѣмъ 
отблагодарить ее за все то добро, которое она дѣлала для неговъ те-
ченіи длиннаго ряда лѣтъ. 

Сюда же можно отнести сватаніе святой дѣвицы молодымъ импе-
раторомъ, незавершившееся однако бракомъ. Въ основѣ лежитъ чисто 
историческій Фактъ: имп. Константинъ V женился на внучкѣ св. Фи
ларета Милостиваго Маріи. Въ IX (или лучше X в.) появились на 
этой почвѣ двѣ легенды; во-первыхъ имп. ѲеоФилъ, обходившій при-
глашенныхъ во дворецъ невѣстъ съ яблокомъ въ рукѣ, хотѣлъ было 
отдать яблоко дѣвицѣ Кассіи (или Икасіи), и только послѣ краткаго 
разговора между ними (ѲѲОФИЛЪ: «все зло въ мірѣ—отъ женщины»; 
Кассія: «но отъ женщины и все доброе въ мірѣ») молодой импера-
торъ остановилъ свой выборъ на паФлагонянкѣ Ѳеодорѣ, которая и 
сдѣлалась императрицею. Кассія удалилась въ монастырь, жила здѣсь 
подвижнически и стала извѣстною своимъ пѣсноиѣвческимъ творче-
ствомъ2). Дальнѣйшая литературная обработка этой легенды невиди
мому свидѣтельствуетъ, что историческаго здѣсь уже ничего не оста
лось. ѲеоФилъ будто бы посѣтилъ келію Кассіи (значить уже будучи 
женихомъ или даже мужемъ Ѳеодоры?), но Кассія заблаговременно 
вышла, изъ своей келіи, оставивъ на столѣ рѣшительную отповѣдь 
императору. Во-вторыхъ св. Ирина, настоятельница монастыря Хри-
соваланта, въ молодости была будто бы въ числѣ невѣстъ молодаго 
имп. Михаила III . Это уже прямо досужій вымыселъ монастыря, ибо 
оказывается, что Ирина была на много лѣтъ старше Михаила. 

1) Подробнѣе объ этомъ въ нашей аПовѣсти объ им а. Ѳеодосіи I I » (Виз. Врем. 
1898, V, 81). 

2)Ср. К. КгитЪасЬег,Кавзіа(МйпсЬеп 1896); Филаретъ , Историческій обзоръ 
пѣснопѣвцевъ греческой церкви (Черниговъ, 1864, стр. 828 и сл.); И. А. Караби-
новъ , Постная Тріодь (Спб. 1910 стр. 184); О. Я . Е р м а к о в с к а я , Византійскія 
образованный" женщины («Женскій Вѣстникъ», 1907, мартъ, апрѣль и май). 



Аскеза . Подвижничество святыхъ было разнообразное. Одни 
удалялись въ глухія мѣста и жили въ полномъ уединеніи, избѣгая 
всякой извѣстности, носили на тѣлѣ желѣзныя вериги, немного 
спали на камняхъ или въ сидячемъ положеніи, не ѣли хлѣба, чрез
мерно постились, то-есть по просту добровольно голодали по цѣлымъ 
днямъ и даже недѣлямъ *); иногда питались исключительно сырыми 
овощами, каждую ночь орошали постелю своими слезами. Другіе, 
поселившись въ монастырѣ, исполняли сначала самыя черныя работы 
до очистки отхожихъ мѣстъ включительно, усердно посѣщали службы 
и постоянно имѣли въ умѣ св. Писаніе, въ особенности Псалтирь; 
пророчество и чудеса, который они творили, привлекали къ нимъ 
массы народа; святые, тяготясь этимъ, уходили изъ монастыря въ 
обществѣ одного-двухъ иноковъ и ставили себе келью где-нибудь 
вдали отъ обители; но слава о подвижнике гналась за нимъ по пятамъ; 
когда и здесь святого осаждалъ (Ьоуіш) народъ, онъ опять мѣнялъ 
место своего пребыванія. Третьи, въ особенности наиболее славные 
святые, посещались царями и особами императорской Фамиліи, а 
равно военачальниками и высшими сановниками имперіи, и для каж-
даго изъ нихъ святые находили слово утешенія, или пророчествовали, 
или наконецъ совершали чудо 8 ) . 

При переходѣ отъ радостнаго разсказа къ печальному у агіогра-
Ф О В Ъ была обычная Фигура—введеніе въ разсказъ таинственной силы 
въ образе—у классическихъ трагиковъ—гіеиз ех тасЫпа, у агіогра-
Ф О В Ъ — [Аі<х6хаЛо<; $а([шѵ. Такія выраженія какъ «ненавидяй добра 
діаволъ», «ненавидяй исперва врагъ рода человеческаго діаволъ» ста
новятся наиболее обычнымъ терминомъ для объясненія причины 
всякой помехи и воздвигаемыхъ препятствій на пути святого. Этотъ 
діаволъ наводитъ на аскета то варваровъ, то дикихъ и лютыхъ зве
рей, и святой или преодолеваешь эти препятствія, или делаетъ ихъ 
менѣе вредными. 

Въ отношеніи подвижничества св. женъ очень распространеннымъ 
былъ разсказъ о женѣ, много лѣтъ жившей въ пустынѣ или на без-
людномъ островѣ, не видевшей людей и жившей въ совершенной на
готе. Однажды, когда въ пустыню случайно заходилъ охотникъ, а къ 
острову приставалъ случайный путешественникъ и встрѣчалъ нагую 
женщину, она прежде всякаго разговора просила у посетителя его 

1) Напр. Сии. Столпи. § 6. 
2) Ср. ж. Кирилла Филеота: въ «Визант. Врем.» 1897, IV, 386 сл. 
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одежду для прикрытія своей наготы. Облекшись въ ризы, она вкратцѣ 
передавала ему разсказъ о своемъ житьѣ-бытьѣ, чѣмъ приводила 
его въ неописуемый трепетъ. На прощаніи она просила принести или 
привезти ей Св. Даровъ для пріобщенія. Путникъ черезъ нѣкоторое 
время действительно являлся къ ней со Св. Дарами, но такъ какъ 
жена оказывалась уже умершею, то онъ тутъ же и хоронилъ ее. Въ 
этомъ общемъ видѣ сюжетъ вошелъ въ житія Киріака отшельника 
(§§ 1 8 — 1 9 ) , Маріи Египетской, Мартиніана, Ѳеоктисты Лесбос
ской, съ нѣкоторыми несущественными разностями *). 

Историческая часть. Историческая часть въ житіяхъ не дается 
какъ нечто 'обособленное и целое, а является въ виде отдѣмьныхъ, 
не рѣдко вскользь брошенныхъ историческихъ замечаній, разсеян-
ныхъ по всему житію. Но, вообще говоря, сумма историческихъ свѣ-
деній, извлекаемая изъ отдельнаго житія, очень не велика и стоитъ 
въ прямой зависимости какъ отъ личности святого, отъ обстановки 
его жизни, такъ и отъ большей или меньшей современности его агіо-
граФа. Особенно выдающійся святой всегда имеетъ своего современ-
наго ученика-агіограФа; святой заурядный часто не имеетъ совре-
меннаго житія, а если и сохранился позднейшій его (}(о;, то онъ уже 
не блещетъ Фактами, отсутствіе которыхъ заменяется пустымъ Фра-
зерствомъ или, выражаясь книжнымъ языкомъ, риторикою. 

Нѣтъ возможности да и надобности въ перечисленіи всѣхъ чисто 
историческихъ замечаній агіограФа, тѣмъ более, что въ разсматри-
ваемыхъ житіяхъ всѣ они приведены и по мере возможности оце
нены. Но здесь будетъ не безполезвымъ указать на нѣсколько об-
щихъ мотивовъ или вернее пріемовъ для изложепія чисто историче
скихъ сведеній. 

Къ числу такихъ пріемовъ относятся напр. сны, которые будто 
бы видели святые и въ которыхъ имъ будто бы было дано объясне-
ніе будущаго. «Въ IX в., говорили мы ранѣе, Николай воинъ разска-
залъ слушателямъ свой пророческій сонъ о греко-болгарской войне 
811 года *); въ X веке Михаилъ Малеинъ такимъ же образомъ пред-
сказалъ исходъ греко-болгарской войны 917 года, а Василій Новый— 

1) Ср. Филаретъ , Подвижницы; ср. еще проложныя слова подъ 1 ноября и 
30 мая; и еще Ф. А. Терновск ій , Греко-восточная церковь въ періодъ вселенскихъ 
соборовъ. Кіевъ 1883, стр. 82. 

2) V. 8. Шсоіаі ЗіиЗіІае (СошЬеГіа, Нізі. Ъаегез. топоіЪеНіапіт, 11, 920—925; 
Мѵ;ѵа7оѵ Веѵетіа 1848, декабрь, стр. 203—204). 
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иеходъ греко-русской войны 941 года 1 ) ; въ XI в. Кириллъ Филеотъ 
точно такимъ же образомъ предсказываетъ иеходъ греко-норманнской 
войны 1108 года. И Михаилъ и Кириллъ, быть можешь вѣрнѣе 
ихъ агіограФЫ ѲеоФанъ и Николай Катаскепинъ, усвоили себѣ даже 
общую литературную Форму, выводя на сцену собакъ: черныя и кро-

' вожадныя собаки означали враговъ, все бѣлое и блестящее знамено
вало небесную помощь или грековъ. Въ 917 г. черные псы (Бол-

і гары) пожрали бѣлыхъ (Грековъ), а въ 1108 г. блестящій воинъ 
притащилъ кровожаднаго пса (Боэмунда) и бросилъ его къ ногамъ 
имп. Алексѣя» 2 ) . Сны оправдывались. Посредствомъсновидѣній пред
вещается иногда смерть (обыкновенно нечестивыхъ) императоровъ и 
будущая мученическая кончина святого. Илія младый говорилъ въ 
тюрьмѣ своимъ братьямъ: «возвѣщу вамъ также, что я видѣлъ въ 
видѣніи минувшею ночью: я видѣлъ себя сидящимъ въ пастоФоріи на 
почетномъ мѣстѣ, и нѣкій другой чертогъ, сплетенный мнѣ изъ раз-

. личныхъ цвѣтовъ, и вѣнцы, висящіе надо мною; и обратившись уви-
дѣлъ я нѣкоего чернаго эѳіопа, предстоящаго мнѣ, показывающего 
мнѣ крестъ, грозящаго мнѣ смертію и выставляющаго противъ меня 

к мечи и огонь и другія многія страшилища... И теперь говорю вамъ, 
братья мои, что или распнутъ меня, или сожгутъ огнемъ, или я имѣю 

| претерпѣть все вмѣстѣ» 3 ) . 
| Сонное видѣніе измѣняетъ рѣшеніе настоятеля (Сим. Столпн. § 10). 

Въ числѣ пріемовъ для прославленія святого агіограФЫ не рѣдко 
прибѣгаютъ къ разсказу, что во время избранія патріарха голоса 
всѣхъ подавались за святого, но что онъ отклонялъ отъ себя эту 
честь по разнымъ причинамъ. Такъ въ патріархи будто бы прочили 
одного изъ Аморійцевъ, Каллиста, Михаила Синкелла, Симеона Ми-
тилинскаго и пр. Патріархъ въ дни своей невзгоды обыкновенно го
ворилъ, что онъ принялъ патріаршество недобровольно, что онъ лично 
и не помышлялъ о престолѣ, но уступилъ только насилію свѣтской 

1 власти; такъ говорили патріархи: Тарасій, НикиФоръ, Фотій, у насъ 
митрополитъ Климентъ Смолятичъ. 

Если святому предлагали епископскую каѳедру, онъ долженъ 
былъ бѣжать отъ нея и скрываться; если онъ уже былъ епископомъ, 
ему, по схемѣ, рекомендовалось выкупать плѣнниковъ на волю. 

1) А. Н. В е с е л о в с к і й , въ Ж. М. Н. Пр. 1889,1, 8 3 - 8 6 . 
2) «Ѣивант. Врем.» IV, 389. 
3) Нрав. Палест. Сборникъ 1907 г., ЬѴІІ (XIX. 8) стр. 60, 68 § 12. 
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Въ томъ случаѣ, когда нужно было объяснить появленіе у свя
того необычайнаго дара пѣсненнаго творчества, агіограФЫ съ X сто-
лѣтія усвоили себѣ библейскій образецъ: будто бы нѣкій святой да-
валъ этому мужу съѣсть свитокъ; мужъ проглатывалъ его и—преис
полнялся чуднаго дара творчества. Въ пророчествѣ Іезекіиля (II, 
8 — 1 0 ) читаются слѣдующія строки: «отверзи уста твоя и снѣждь, 
яже азъ даю тебѣ. И видѣхъ, и се рука простерта ко мнѣ, и въ ней 
свитокъ книжный. И разви его предо мною, и въ томъ писана быша 
предняя и задняя: и вписано бяше въ немъ рыданіе и жалость и горе». 
Въ памяти Романа Сладкопѣвца, знаменитаго церковнаго поэта V — 
VI вѣка, по славянскому рукописному Прологу XVI в. (1 октября) 
В . Гр. Васильевскій и мы прочитали слѣдующее: «явившуся ему (Ро
ману) пресвятѣй Владычицы нашей Богородицы во снѣ, и свитокъ 
книжный тому въдавши и повелѣспѣти: «отвръзь (у) уста моя»; и 
поглотивь харатію. Бѣше же праздникъ Рождества Христова. I абіе 
въшедъ въ церковь възыиде на амбонъ и нача пѣти: «Дѣвая днесь 
пребогатаго рожаетъ». Равнымъ образомъ о св. Ефремѣ разска-
зано слѣдующее: сонмъ ангеловъ, по повелѣнію Божію сходитъ съ 
неба, и въ рукахъ у нихъ свитокъ (хесраХі;), то-есть книга, написан
ная извнутри и снаружи. И сказали они: кромѣ Ефрема никто не мо
жешь принять сію, и книгу отдали Ефрему. Послѣ этого святый сталъ 
учить такъ, какъ будто источникъ текъ изъ устъ его; тогда всѣ по
знали, что исходившее изъ устъ Ефрема есть отъ Духа Святого *). 
Наконецъ діаконъ Великой Церкви и риторъ Іоаннъ (не ранѣе X в.) 
въ пересказѣ житія ІосиФа Пѣснописца (§ 22) также разсказываетъ, 
что когда св. ІОСИФЪ сидѣлъ въ Критской темницѣ, въ ночь на Рожде
ство Христово явился ему св. Николай Мирликійскій, предсказалъ 
смерть Льва Армянина и велѣлъ ему съѣсть хе^аХЙа, (Зра̂ б ті РфХіои 
атсбт^уцла. Восхищаясь красотою письма свитка, на которомъ было 
написано: «потщися, щедрый, и поспѣши, яко милостивый, на помощь 
нашу, яко можеши хотяй», и произнеся: «какъ сладки написанныя 
буквы во внутренней гортани души»! ІОСИФЪ проглотилъ свитокъ, 
и вотъ онъ очутился безъ узъ и шейная цѣпь лежала у его ногъ а ) . 

Предсмертное наставленіе. Въ случаѣ, когда идешь рѣчь о 
святомъ настоятелѣ монастыря, риторическія руководства полагали 

1 ) Мі#пе, ІіХѴ, 168; Достопамятный скаванія, Спб. 1871*, стр. 106. 
2) Романова легенда очень удачно подогнана къ Іосифу: им п. Левъ Армянинъ 

былъ убитъ какъ разъ въ ночь на Рождество Христово. 
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необходимымъ говорить, что святой, чувствуя близость кончины, со-
биралъ къ своей постели братію и преподавалъ ей наставление и за-
вѣщаніе о томъ, какъ надо жить, молиться, въ точности исполнять 
уставъ монастыря и пр. Здѣсь Ѳеодоръ Петрскій влагаетъ въ уста 
Ѳеодосія Палестинскаго между прочимъ слѣдующія не очень осто
рожный слова (§ 45): «если вы увидите, что послѣ моей кончины 
мѣсто это увеличивается еще болѣе, знайте, что я имѣю дерзновеніе 
у Бога и это будетъ такъ, какъ я вамъ говорилъ; если же нѣтъ, ясно, 
что не будетъ». Въ настоящее время монастырь Ѳеодосія — очень 
крохотная обитель; значитъли это, что святой не имѣетъ теперь дерз-
новенія у Бога? Въ перенесеніи мощей св. Олимпіады несравненно 
лучше сказано: «я, грѣшная, смѣло говорю вамъ, что если я обрѣту 
тамъ дерзновеніе, я не перестану просить милостиваго Бога, чтобы 
Онъ покрылъ и управилъ васъ всѣхъ въ настоящей жизни, да и послѣ 
исхода отселѣ удостоилъ своего небеснаго и безсмертнаго царствія»*). 
Съ греческихъ образцовъ эта мысль была занесена и на русскую 
почву. «Аще обрѣлъ буду благодать предъ Богомъ, говорилъ Зосима 
Соловецкій, то обитель сия по смерти моей умножится величествомъ 
и наиболѣе разширится» 2 ) , или «аще буду обрѣ(лъ) благодать предъ 
Богомъ, говорилъ СтеФанъ Комельскій, то монастырь сей и по моемъ 
преставленіи не оскудѣетъ, но паче распространится» 8 ) . Въ самомъ 
дѣлѣ, секуляризація мовастырей въ царствованіе имп. Екатерины II 
много монастырей вырвала изъ жизни; монастыря не стало, но зна
чить ли это, что святой основатель, произносившій упомянутый слова 
братіи, не обрѣлъ у Бога ни милости, ни благодати? 

Кончина. Весьма многіе святые, по ихъ житіямъ, желали своей 
кончины, желали «разрішитися и со Христомъ быти»; часто они 
предсказывали день своей кончины, иногда за нѣсколько лѣтъ впе-
редъ, и предсказаніе это сбывалось. Послѣ напутствія братіи онъ 
умиралъ обыкновенно съ евангельскими словами на устахъ: «въ руки 
Твои предаю духъ мой». Отъ твла распространялось благоуханіе и 
надъ тѣломъ почившаго съ наступленіемъ ночной темноты появлялся 
свѣтъ *), иногда слышалось ангельское пѣніе. Весь городъ или всѣ 

1) Апаі. Воіі. XVI, 61 § 16. 
2 ) Рук. И. О. Л. Н. Ѳ. Ь, 2 2 1 . 
3) П. Д. П. 1892, ІіХХХѴ, 18. 
4) Огненный столпъ надъ мощами: въ 8-иъ обрѣт. главы Предтечи, въ ж. Давида 

и Констѣнтина 730, Іоанникія Великаго, Бориса и Глѣба 1000, Іоанна Непомука 
1393 г. и пр. 
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иноки и жители окрестных* весей стекались на погребеніе святого и 
многіе изъ недужныхъ тутъ [же получали исцѣленіе. Очень часто 
здѣсь приводится точная дата, число и мѣсяцъ кончины святого; не
посредственные очевидцы смерти называют* также и день недель
ный. Часто здѣсь же приводится и годъ, конечно годъ міровой. При 
зтомъ надобно имѣть въ виду слѣдующее х ) . По обще-византійскому 
счету, промежутокъ времени между Сотвореніемъ міра и Рождествомъ 
Христовымъ равнялся 5 5 0 8 годамъ, по александрійскому счету 
5500 -мъ и по палестинскому—5492-мъ; Газскій счетъ времени по-
видимому не употреблялъ мірового года, а пользовался годомъ Хри
стовымъ, хотя и въ своеобразномъ разсчетѣ: онъ шелъ впереди обще-
византійскаго на 5 9 лѣты.напр. по житію ПорФиріяГазскаго(-{-421) 
святой скончался въ 4 8 0 году а ) . Подобно тому какъ въ актахъ му
чениковъ, при незнаніи агіограФомъ времени кончины святого, упо
треблялось общее выраженіе «царствующу Господу нашему Іисусу 
Христу»,—и здѣсь въ видѣ пережитка стараго преданія агіограФы 
прибѣгаютъ иногда къ тому же опредѣленію. Напр. Кириллъ Скиѳо-
польскій о кончинѣ Іоанна Молчальника ( | послѣ 5 5 7 г.) выразился: 
«скончался въ седьмой день мѣсяца декабря въ царство Господа на
шего Іисуса Христа» 3 ) , въ житіи іерусалимскаго епископа Киріака 
говорится (§ 12): скончался «въ день субботній, въ часъ восьмой, ме
сяца октября 22-го, въцарствованіе Господа нашего Іисуса Христа». 

Чудеса. Приступая къ изложенію чудесъ святого при жизни и 
по смерти, агіограФЫ не рѣдко употребляют* слѣдующія риториче-
скія Фигуры: атіѵа іаѵ -ура<рѵ)таі ха&' БѴ, аОтоѵ оІ[лаі тіѵ ХОСТІАОѴ 

•/шрі\ѵ<хі та урасро(хеѵа (ЗфХіа, «у меня не достанет* времени, если я 
захочу разсказать всѣ чудеса, сотворенный святым*» 4 ) , «если бы я 
стал* рассказывать подробно...., то у меня не достало бы времени для 
разсказа» 5 ) , «если кто пожелал* бы предать письму каждое изъ чу
десъ святого, у него не достало бы и времени и слова,-могущаго изо
бразить это» в ) , «не достанетъ ни времени, ни слова, устанутъ и руки, 
приспособленный для письма, если бы мы захотѣли все разсказать» *). 

1) Ср. А А. 8 8 . Воіі. мартъ, III , Ехедевів I ргаеѵіа, п° 11. 
2) Ж. Порфирія § 103. 
3) Ж. Іоанна: Палест. Патерикъ, III , 26 § 28. 
4) Ж. Пларіона Великаго § 24. 
б) Палладіевъ Лавсаикъ, стр. 10 (объ Исидорѣ). 
6) Мёѳодій, ж. ѲеоФана Сигріанскаго § 6. 
7) МетаФрастово ж. Евдокима (П. Д. П. 1893, ХСѴІ, 13). 
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Курьезно, что къ этой Фигурѣ преувеличенія прибѣгаютъ иногда пи
сатели и въ томъ случаѣ, когда перечисляютъ всего не болѣе десятка 
чудесъ. 

Связь между двумя смежными чудесами можетъ быть или вре
менная, напр. «вскорѣ послѣ того случилось новое чудо», но это 

опредѣленіе времени не имѣетъ историческаго значенія, это только 
извѣстный нріемъ для перехода отъ одного чуда къ другому г ) , или 
риторическая, напр. «это чудо, если бы и не было другого, по 
моему мнѣнію и одно только достаточно для прославленія и возвели-
ченія имени (святой) во всемъ мірѣ» 2 ) . 

Въ перечиѣ чудесъ обыкновенно указывается: имя больного, рѣже 
его происхожденіе, и дается неясное опредѣленіе болѣзни: §аі{л.еѵ[({> 
(^аАетсф) ттО[лат( у.<ххоуо-, 8а![хоѵйа-а, упхкькй пади таг&эиіѵу), атбр-
ру;т6ѵ те хаі Ве.іѵіѵ ладо? е^оиаа и безчисленное множество подобныхъ 
выраженій. 

Чудеса, по словамъ Васильевскаго 3 ) , «вообще не допускаютъ 
объясненій». Конечно, но обстановочная сторона чуда: имя, Фамилія, 

родина больнаго, точное обозначеніе его болѣзни, наконецъ бытовыя 
подробности чуда—все это можетъ служить предметомъ исторіи. Что 
касается напр. до чудесъ древнихъ мучениковъ, въ нихъ находятъ 
иногда совсѣмъ обычную обстановку: бани, купальни, колодцы, пла
стыри изъ масла и воска, компрессы изъ уксуса съ разведенною въ 
немъ солью, гостинницы съ врачами и т. д., то-есть «бывшіе у св. 
Артемія не оставляемы были совершенно и безъ настоящей медицин
ской помощи» 4 ) . 

Для нашей цѣли достаточно будетъ упомянуть здѣсь нѣсколько 
чудесъ, встрѣчающихся въ житіяхъ святыхъ разнаго времени, и что 
еще важнѣе, разныхъ агіограФОвъ: святые ходили по водамъ 5 ) или 
переносились по морю дельфинами (Мартиніанъ § 16, Василій Новый); 
воскрешали мертвыхъ в ) ; прекращали бури чрезъ отверженіе пасса-
жиромъ ереси 7 ) ; исцѣляли болѣзни чрезъ возложеніе руки святымъ 
на больное мѣсто 8 ) ; какъ кровоточивая исцѣлилась отъ прикосновенія 

1) Ж. Евдокима (изд. Лопарева, СОФІЯ 1908) стр. 42. 
2) Ж. Ѳеодоры Солунской (изд. Арсенія) § 46. 
3) Ж. М. Н. Пр. 1878, I, 150. 
4) Ж е б е л е в ъ , стр. 19. 
5) Ж. СтеФана Савваита § 63, 76. 
6) Палладій, Лавсаикъ, стр. 385; Достопамятный сказавія, стр. 74, 358. 

Ж. ПорФирія § 56. 
8) Ж. СтеФана Савваита § 26, 124. 

3 
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къ ризе Господа, такъ женщина исцѣлила свой сосецъ отъ прикосно-
венія его къ рясѣ СтеФана (§ 34) ; дуновеніе подвижницы обращаешь 
врага въ параличное состояніе (§ 95); святой наводитъ слепоту на 
варваровъ (§ 17); лица враговъ перевертываются; передъ святымъ 
двери храма отворяются сами собою (§ 87) *); святые сообщаютъ о 
кончинѣ другого святого, который действительно въ тотъ моментъ и 
умираетъ (§ 32) 2 ) ; предсказываютъ болѣзнь человѣка совсѣмъ въ 
другой странѣ (§ 59); становятся невидимыми, когда не желаютъ 
встречаться съ народомъ; во время молитвы отделяются отъ земли, 
какъ-бы вися въ воздухе. Наиболее обычнымъ чудомъ является 
исцеленіе болезни посредствомъ намазыванія масломъ отъ лампады 
святого 3 ) . Даръ чудотвореній святыхъ иногда обозначается посред
ствомъ указанія на близость къ нимъ дикихъ зверей и птицъ; напр. 
Герасиму Іорданскому служилъ левъ, голуби получали пищу прямо 
изъ рукъ Антонія новаго и Стефана Савваита, которому садились на 
голову и на плечи 4 ) ; именемъ святого лань позволила поймать себя 8); 
кобыла поджидаетъ разбойника (§ 20), и т. д. 

Еще более удивительными являются чудеса, когда животныя го
ворить человеческою речью, какъ въ басняхъ в ) , по библейскому 
образцу Валаамовой ослицы: въ ж. Космы и Даміана говоритъ вер-
блюдъ, въ муч. Ирины—конь, въ муч. первомуч. Стефана—мьсхы, 
въ ж. Зосимы и Аѳанасія—левъ и т. д. 

На ряду съ этимъ уже въ старыхъ житіяхъ начинаетъ появляться 
сравненіе чудесъ новозавѣтныхъ святыхъ съ чудесами Ветхаго За
вета; мы скоро увидимъ, что не въ меру расходившееся воображеніе 
грековъ заносило ихъ и гораздо далее этого. Ѳеодоръ Петрскій въ 
житій Ѳеодосія по поводу предсказанія Симеона Столпника заметилъ 
(§ 5): «это чудо, какъ мне кажется, можно обрести не на много 
уступающимъ чуду относительно Іоанна, о которомъ засвидЬ-
тельствовалъ Христосъ, что онъ болій всехъ рожденныхъ женами». 
Тотъ же агіограФъ далее писалъ (§ 35): «это чудо не уступитъ чу-

1) Ср. житія Модеста Іерусалиискаго, Константина Синнадскаго. 
2) Ср. ж. Герасима § 5. 
3) Палладій, Лавсаи'къ, стр. 172; ж. Ѳеодоры Солунской. 
4) Ср. мученичество св. Неофита, 
б) Симеонъ Столпникъ § 16. 
6) Ср. ті; тйѵ орѵешѵ тт)ѵ уХшттяѵ івтоцшвіѵ оруіѵоч 5ІХУ)Ѵ, ш? ха\ ѵоцл^еіѵ той? 

хгѵой? ці»доура?ои<; еіѵаі тгар' аОтэТ; •уѵйхтхѴ оціХіаѵ; (Георгій Писида: Нехает, 
ѵ. 929 - 9 3 2 : Р. О. ХСІІ, 1505). 
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десамъ Елисея: тотъ прокормилъ немногими смоквами и хлѣбами 
ячменными сто мужей, а этотъ, дѣйствіемъ св. Духа, наполнить изъ 
одного пшеничнаго зерна весь домъ пшеницею». Равнымъ образомъ 
агіограФЪ СтеФана Савваита пишетъ (§ 103): «Другой изъ учениковъ 
богомудраго старца разсказалъ мнѣ нѣкое чудо, не уступающее 
чудесамъ законодателя Моисея»; этотъ святой «подобно Мои
сею ударомъ въ землю извлекалъ воду» (§ 104). АгіограФъ Ѳеодоры 
Солунской говорить (§ 61): «это не уступаетъ чудесамъ светиль
ника и верховнаго изъ апостоловъ: тотъ призываніемъ Христа и 
иоднятіемъ за руку исцѣлилъ хромого, а эта прибывшую къ источ
нику чудесъ уврачевала чрезъ помазаніе масломъ»; названная святая 
ииѣла дерзновеніе къ Богу равное дерзновенію Иліи (§ 46) . 

Эіа часть агіограФической схемы оканчивается также риториче
скими Фразами: «куда обратить мнѣ слово?» г ) ; «но пора уже кончить 
свою рѣчь, такъ какъ я не могъ бы въ отдѣльности перечислить твои 
добродѣтели» 2 ) . 

Заключеніе. Послѣ обозрѣнія посмертныхъ чудесъ ёухыщао-тт)!; 
часто начинаетъ свою рѣчь словами: вотъ тебѣ, отче святый, отъмно-
гаго малое, и затѣмъ обыкновенно прибѣгаетъ къ а6ухріті;'у, то 
есть проводить параллель между своимъ героемъ и святыми ветхо- и 
ново-завѣтными: Авраамомъ, Моисеемъ, Іисусомъ Навиномъ, Дави-
домъ, Соломономъ, Іоанномъ Крестителемъ, ап. Петромъ, Павломъ и 
т. д. Это литературное правило введено было въ старое время, ибо 
подобная параллель встрѣчается уже въ житіяхъ V вѣка и ранѣе, 
напр. у Григорія Богослова. Авва Іоаннъ нерсъ даже о себѣ, то -
сіезііа пе^іесіа, говорилъ: «и почему мне не надѣяться (на царство 
небесное)? я былъ страннолюбивъ какъ Авраамъ; кротокъ какъ Мои
сей; святъ какъ Ааронъ; тераѣливъ какъ Іовъ; смиренъ какъ Давидъ; 
жилъ въ пустынѣ какъ Іоаннь; плакалъ какъ Іеремія; былъ учите-
ленъ какъ Павелъ; вѣренъ какъ Петръ; мудръ какъ Соломонъ» 3 ) . Но 
слѣдовавшіе за нимъ агіограФЫ, характеризуя личность своего свя
того, тѣмъ болѣе не могли СТЕСНЯТЬСЯ параллелями. Наиболѣе неуме
ренные изъ нихъ осмѣливались сравнивать чудеса своихъ героевъ съ 
чздесами даже Іисуса Христа *)! Но при этомъ безстыдство литера-

1) Ж. Ѳеодосія § 14. 
2) Ж. СтеФана Савваита § 188. 

'Аяо^вёт^ата тйѵ тгатёрсоѵ (Мі^пе Р. Ог. ЬХѴ); Достопам. сказавія, стр. 172. 
4) Примѣры этого сбтлркгч'а указаны П. В . Никнтинымъ въ «Сказаніяхъ о 

42 Аморійсхихъ мученикахъ», стр. 17Ѳ. 
3» 
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турнаго законодавца все же не доходило до апогея: чудо святого не 
уступало чуду Елисея, но ни одинъ еще агіограФЪ не доходилъ до 
такой разнузданности, чтобы говорить, что чудо святого не уступало 
чуду самого Христа! 

Вслѣдъ за личнымъ «тбухркт^'омъ слѣдовало также сравненіе без
личное и общее: святой приложился къ (библейскимъ) патріархамъ 
какъ патріархъ, къ мученикамъ какъ мученикъ, къ преподобным* 
какъ преподобный, къ отцамъ какъ отецъ. Эта параллель необяза
тельна была именно въ концѣ сочиненія, она могла помѣщаться и въ 
началѣ житія—но другого святого. Напр. діаконъ Игнатій въ житіи 
патр. НикиФора, упомянувъ въ началѣ о кончинѣ патр. Тарасія, при-
бѣгъ къ этому безличному <тиу>срі<т[?'у, но за то въ концѣ житія Нст-
киФора обошелъ его уже молчаніемъ. 

Наконецъ слѣдовало молитвенное обращеніе агіограФа къ свя
тому о помощи «благочестивымъ царямъ нашимъ». Это стереотипное 
выраженіе рискованно понимать и толковать въ томъ смыслѣ, что 
тутъ разумѣется соправительство двухъ императоровъ. Подъ этимъ 
выраженіемъ часто долженъ подразумеваться и одинъ царь *). Схема 
оканчивается моленіемъ агіограФа о ходатайстве святого предъ Бо-
гомъ въ разныхъ тяжелыхъ случаяхъ жизни—при посѣщеніи смер
тоносной язвы, труса, огня и меча варваровъ. 

<1) Общія критическія замѣчанія о житіяхъ. 

Здѣсь мы желали бы обратить вниманіе па нѣсколько существен-
ныхъ вопросовъ, необходимыхъ для изученія житій какъ памятниковъ 
историческихъ и литературныхъ. 

Личность а г і о г р а Ф а . Мы далеко не всегда знаемъ агіограФа 
по имени, тѣмъ болѣе не знаемъ мѣста, которое онъ занималъ въ со
временной ему средѣ; но чаще всего это былъ инокъ, писавшій житіе 
святого по порученію старшихъ. 

Изъ наблюденій надъ житіями выносимъ убѣжденіе, что агіограФъ, 
назвавшій себя,—личность болѣе или менѣе извѣстная, житіе, напи
санное имъ, отличается литературными достоинствами; напротивъ, ано
нимное житіе часто страдаетъ несовершенствомъ литературной Формы 

1) См. напр. Іоаппіз На§іое1ііаѳ Де Развіопе 8. ВавіШ ргеаЪуІегі Апсугапі паггаііо 
ей. М. КгазсЬешапікоѵ. «Іигіеѵі Ілѵоаогит 1907 р. 11. 33; наше житіе св. Евдокима. 
СОФІЯ 1908, стр. 101, прим. 212. 
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и очевиднымъ и обыкновенно неудачнымъ, дѣтски-наивнымъ сочини-
тедьствомъ подробностей для вящшаго прославленія святого. 

Для объясненія этого послѣдняго обстоятельства необходимо оста
новиться на половинѣ IX стодѣтія, на той грани, которая отдѣлила 
иконоборческій періодъ отъ поелѣдующато иконодульнаго. 

Въ иконоборческую пору монастыри предавались или огню, или 
приспособлялись къ чисто свѣтскимъ цѣлямъ (напр. превращались въ 
гостинницы); монахи, эти носители образованія и писатели, подверга
лись преслѣдованіямъ, изгонялись и иногда даже погибали мучени
ческою смертью; монастырская письменность находилась въ самомъ 
жалкомъ состояніи, школьное дѣло совершенно замерло. Послѣ 842 года, 
съ возстановленіемъ иконопочитанія, въ Византіи повѣяло новымъ 
духомъ — духомъ свободнаго преподаванія и свободы духовной пись
менности. Школы начали свою дѣятельность съ тѣмъ большимъ рве-
ніемъ, чѣмъ болѣе онѣ были подавлены въ предшествующее время. 
Съ цѣлью усовершенствовали рѣчи и слога въ школахъ, во время 
прохожденія учениками риторическихъ правилъ, задавались письмен
ный работы по пересказу прежнихъ образцовъ. Пересказывались 
преимущественно житія святыхъ, какъ любимѣйшій предметъ литера
туры въ то время. Каждый ученикъ долженъ былъ литературно изло
жить житіе того или другого святого на основаніи уже существовав-
шаго его житія. « 

Оригинальный же житія писались уже по окончаніи высшей 
школы на соисканіе ученыхъ степеней риторовъ и ФИЛОСОФОВЪ, въ 
родѣ нашихъ магистровъ и докторовъ. Напр. Никита — Давидъ Па-
Флагонянинъ для полученія степени ритора (литературы) защищалъ 
свое «житіе св. славнаго Евдокима», Константинъ вѣроятно для полу-
ченія степени Философа защищалъ свое «Слово объ обрѣтеніи мощей 
св. Климента». Это были такъ сказать диссертаціи, свидѣтельствующія 
какъ о полномъ знаніи авторомъ риторическихъ правилъ, такъ и о 
знакомствѣ его съ произведеніями классиковъ, хотя бы и въ отрыв-
кахъ. Диссертацій сохранилось до нашего времени очень ограни
ченное число; въ большинстве же случаевъ мы имѣемъ дѣло съ обык
новенными ученическими упражненіями, если достаточно пышными, 
то только благодаря усвоенію пересказчикомъ агіограФической схемы. 

Въ разсматриваемыхъ житіяхъ можно не рѣдко подмѣтить школь
ную» работу; но вообще говоря, опредѣленіе личности анонимнаго агіо-
граФа всегда сопряжено съ большими трудностями. Нужно очень 
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хорошо владѣть греческимъ языкомъ средневѣковья, нужно быть 
Крумбахеромъ, Курцемъ, П. В . Никитинымъ и пр., чтобы произ
носить приговоръ, имѣемъ ли мы въ данномъ случаѣ сочиненіе солид-
наго писателя, или упражненіе какого нибудь школьника. Крумбахеръ, 
Никитинъ и БеІеЬауе напр. близко подходили къ мысли о школьномъ 
происхожденіи нѣкоторыхъ пересказовъ; но ни они, ни тѣмъ болѣе 
остальные ученые еще не рѣшались высказаться на этотъ счетъ опре-
дѣленно. На основаніи изучевія языка анонима и его особенностей 
рѣчи мы нашли возможным* приписывать одно анонимное житіе перу 
извѣстнаго писателяг). 

Не рѣдко можно наблюдать, что основное житіе святого такъ и 
погибло, а сохранилось только это ученическое упражненіе, которому 
мы однако вѣрили, несмотря на ребяческіе пріемы агіограФа для при-
веденія доводовъ въ пользу святости героя. 

Если стать на ту точку зрѣнія, что среди житійной литературы 
часто встрѣчаются ученическія упражненія, то и орѳограФическія по-
грѣшности житія можетъ быть слѣдовало бы иногда относить на 
долю не переписчиковъ, которые вѣроятно тутъ не очень ужъ вино
ваты, а самихъ авторовъ. При этомъ мы исходимъ изъ того сообра-
женія, что житія, написанныя высокообразованными авторами (напр. 
діакономъ Игнатіемъ), имѣютъ орѳограФическихъ ошибокъ неизмѣ-
римо менѣе, нежели житія, написанныя школьниками. Нѣмецкая по 
преимуществу наука безпощадно обезличивает* подобные памятники 
исправленіемъ орѳограФІи житія; но если это — ученическія работы, 
погрѣшности въ нихъ характеризуют* физіономію агіографовъ, ко
торую желательно было бы сохранять, а не ретушировать. 

Мѣсто дѣятельности а г і о г р а Ф а . Вопросъ этотъ въ боль-
шинствѣ случаевъ также въ высшей степени трудный. Иногда из* 
житія совершенно ясно, что агіограФ* написал* В(о; там*, гдѣ по
коятся мощи святого (напр. СтеФанъ савваитъ); иногда драгоцѣнными 
указаніями являются такія замѣчанія какъ ойто<; и пр. въ отношеніи 
царицы (городовъ=Византіи), или монастыря съ мощами святого. 
Но когда никакихъ указаній не имѣется,—а это наблюдается уже въ 
перѳсказахъ,—вопресъ о мѣстѣ написанія житія очень затрудняется. 

Но занятія надъ житіями святыхъ, думается, не обманули насъ 
въ той мысли, что (3(оі и обыкновенно сначала писались тамъ, гдѣ 

1) Болландистъ Р. Рееіега (Апаі. Воіі. 1909, XXVIII , 497), несмотря на строгость 
своей критики, все же должепъ былъ признать, что это возможно. 
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покоятся мощи святого. Къ мощамъ стекались вѣрующіе для покло-
ненія; здѣсь особенно интересовались біограФІею святого, и если по-
слѣдпій происходилъ родомъ изъ другой страны, провинціи, области, 
а подвизался въ третьей, то все-таки суммированіе устныхъ біогра-
Фическихъ извѣстій происходило именно здѣсь, у гроба. Далѣе: одер
жимые разными недугами не рѣдко получали здѣсь исцѣленіе. Какъ 
теперь, и тогда велась регистрація чудесъ: заносилось въ книгу имя 
больного, его происхождение, общее опредѣленіе болѣзни и наконецъ 
чудесное его исцѣленіе. Все это и заносилось агіограФомъ въ по
смертный чудеса святого. Ясное дѣло агіограФомъ могъ быть только 
мѣстный житель, въ распоряженіи котораго находились какъ устные 
разсказы монастырской братіи, такъ и книга для записей чудесъ. 

Но когда житіе написано, пересказы его могли составляться гдѣ 
угодно. И такъ какъ въ Византіи образовательныхъ средствъ въ видѣ 
школъ было болѣе, нежели въ любомъ провинціальномъ городѣ, сле
довательно было болѣе учениковъ и болѣе письменныхъ упражнсній, 
то мы и думаемъ, что пересказы житій святыхъ могутъ быть больше 
всего пріурочены къ Константинополю. Даже знаменитый МетаФрастъ, 
пересказывавшій подобнаго рода памятники, — и тотъ жилъ въ Ви-
зантіи: очевидно, въ этомъ центрѣ просвѣщенія легче всего было за
ниматься всякими литературными работами. 

Анонимный пересказъ житія узнается по отсутствію субъектив-
ныхъ чертъ агіограФа, по полной абстракціи автора, по сухости и 
безжизненности его изложенія. 

Ученый иногда не можетъ опредѣлить, имѣетъ ли онъ подлинное 
анонимное житіе, или уже только сохрани вшійся его анонимный пе
ресказъ. Въ этомъ случаѣ по языку сочиненія едва ли можно опре
делить съ точностью МЕСТНОСТЬ, въ которой агіограФЪ жилъ и писалъ. 
Въ такихъ случаяхъ послѣ долгаго колебанія мы все-таки останавли
вались на Византіи, этой лабораторіи агіограФической письменности. 

Время жизни агіограФа—новый камень преткновенія для изслѣ-
дователей. 

Ученый находится въ счастливыхъ условіяхъ, если авторъ слу
чайно связалъ свое имя съ какимъ либо императоромъ, патріархомъ, 
которые хронологически точно пріурочены, или епископомъ; но если 
эторо нѣтъ, усилія изслѣдователя не приводить ни къ чему опреде
ленному. Если мы очень часто не въ состоянии точно пріурочить ко 
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времени какого нибудь поименнованнаго писателя, то тѣмъ болѣе мы 
безпомощны пріурочить анонима. 

Для этого пріуроченія ученые ишутъ какихъ либо внѣшнихъ, или 
постороннихъ основаній: если это хроника, смотрятъ, какимъ царство-
ваніемъ она оканчивается, и отсюда выводятъ, что авторъ жилъ въ 
эпоху послѣдняго, названнаго имъ царя, какъ будто бы сочинитель 
умеръ съ послѣднею написанною имъ строкою; если это одинъ изъ 
пересказовъ житія, сличаютъ всѣ пересказы и установленіемъ связи 
ихъ съ современным* житіемъ или вообще со временемъ кончины 
святого дѣлаютъ робкое заключеніе о появленіи такого пересказа «въ 
такомъ-то или слѣдующемъ столѣтіи»; если это легенда, ищутъ па
раллелей къ ней въ другихъ, точно опредѣленныхъ, памятникахъ и 
отсюда заключают*, старѣе, или новѣе искомая извѣстной, и т. д., и 
во всѣхъ случаях* не пренебрегаютъ такимъ постороннимъ сообра-
женіемъ, какъ палеографическая дата старѣйшаго списка искомаго 
сочиненія, позже которой авторъ не могъ жить. Всѣ эти основанія не 
особенно точны и потому выводы науки, на нихъ опирающіеся, не 
должны претендовать на какую либо опредѣленность. 

Въ отношеніи писателей, сочиненія которых* сохранились, важ-
нѣйшимъ критеріемъ для опредѣленія времени ихъ жизни долженъ 
былъ бы считаться языкъ; но вопросъ о греческом* языкѣ, какъ онъ 
нослѣдовательно жилъ въ теченіи вѣковъ, настолько трудный, что 
даже Крумбахеры не взяли бы на себя отвѣтственности въ точномъ 
пріуроченіи анонимнаго памятника—напр. къ IX, или X столѣтію. 

Отношение п.ересказчиковъ къ первоначальному житію. 
Если первоначальное житіе было написано простымъ языкомъ или 
въ простыхъ, недостаточно красивыхъ выраженіяхъ, то при школь-
номъ употребленіи оно служило канвою, по которой ученики учились 
облекать простоту выражевія въ иышныя, риторическія Формы. 

Къ несчастію для византійской литературы, до насъ сохранилось 
слишкомъ много школьных* пересказовъ житій, которые, къ стыду 
византійскаго общества, не только обращались рядомъ съ ихъ ориги
налами, но и пережили ихъ, сохранившись до нашего времени, тогда 
какъ самые оригиналы, служившіе субстратомъ для пересказовъ, по
гибли. Мы говоримъ здѣсь именно о школьныхъ упражненіяхъ, а не 
о пересказахъ извѣстныхъ писателей. Достопочтенный Болландистъ 
о. Нірр. БеІеЬауе пробовалъ было приложить характеристику: Гипе-
зііззітиз Ьогао, диі г е т па^іобгарЪісат репііиз ѵазіаѵіі — къ Си-
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меону МетаФрасту. Но когда КгитЬасЬег, а потомъ мы дали понять, 
что такое сужденіе далеко не можетъ разсчитывать на общепризнан
ность, благородный іезуитъ отказался отъ своихъ словъ. Къ Мета
Фрасту эти слова совершенно не примѣнимы, но они вполнѣ пригодны 
именно къ школьнымъ упражненіямъ. 

Школьный переложенія начинаются уже со второй половины 
IX вѣка, какъ видно изъ любопытнаго въ этомъ отношеніи житія 
св. Іоанна Психаита. Мюнхенскій списокъ этого житія, представ
ляющей изъ себя ученическое упражненіе по перелицовкѣ, иатерпо-
лированію и разукрашенію житія, относится къ X или даже къ 
I X вѣку. Это особенно наглядно сказывается при сравнении его со 
снискомъ ОксФордскимъ (Вагосс. 240) , хотя и болѣе поздняго вре
мени, но сохранившимъ въ себѣ основной текстъ житія. При раз-
смотрѣпіи этихъ списковъ обнаруживается прежде всего, что началь
ный школьникъ пытался перелицевать оригиналъ, замѣнивъ его вы-
раженія синонимами. Это—первый шагъ школьника на литературномъ 
иоприщѣ. Вмѣсто оригинальнаго <зуі%6\ онъ поставилъ тсарарихрбѵ, вм. 
еО—хаХш;, вм. 8еТ—тсрётш, вм. Іѵгха—уаріѵ, вм. ш; о!6ѵ те ёаті— 
Зиѵатоѵ Отсар^еі, вм. терііѵѵ]—ѵаоб^, вм. і<хоѵ—оріоіоѵ, вм. оі'ХА8Е— 
та? оЫа<; и множество другихъ. Замѣна эта иногда не безынтересна, 
напр. вм. Хешфброѵ стоить Б8Б; 8і' г); «реретаі тсрб? тт)ѵ тоХіѵ 6 Хао^. 
Въ общемъ, какъ кажется, ученикъ держался не книжнаго языка, все 
еще напоминавшаго классическій, а разговорнаго, съ примѣсью цер-
ковнаго. 

Но въ Мюнхенскомъ спискѣ (Мопас. 366) видна кромѣ того ра
бота и болѣе зрѣлаго школьника, который, воспроизводя текстъ ори
гинала, вставлялъ цѣлыя риторическія Фразы для приданія большей 
пышности изложенію. Возьмемъ для примѣра предсмертную рѣчь 
Іоанна братіи, какъ она читается въ оригиналѣ и въ пересказѣ. «Пре
бывайте, дѣти, въ подвигахъ за благочестіе, храните вѣру непоколе
бимо до конца; считайте себя гостями міра сего; храните любовь другъ 
къ другу; соблюдайте неумаленнымъ цѣломудріе, черезъ которое 
мы приближаемся къ Богу: оно дѣлаетъ насъ храмами Бога; имѣйте 
милостыню къ бѣднымъ, смиреніе, мягкость, воздержаніе, бодрство-
ваніе въ молитвахъ — (все) это храните до конца, чтобы, сдѣлавшись 
совершенными, вы получили и совершенный вѣнецъ подвига». Здѣсь 
просто, безъ затѣй, изложена такъ сказать Фактическая часть бесѣды. 
Но вотъ къ послѣдней прикасается интерполяторское перо ученика 



и—что мы видимъ? «Пребывайте, дѣти, въ подвигахъ за благочестіе, 
храните вѣру непоколебимо до конца, не предпочитая тѣлесной 
крѣпости исповѣданія во Христа: будьте готовыми за нее 
претерпѣвать все. Пусть это будетъ первымъ стремленіемъ 
вашихъ подвиговъ, это—глава ваша: при здравіи ея вы легко 
пріобрѣтете и остальную добродѣтель. Затѣмъ считайте себя 
гостями міра и не считайте ничего общаго въ настоящемъ, но, 
будучи насельниками на землѣ, думайте такъ, зная, что оте
чество наше есть градъ вышній Іерусалимъ: къ нему стре
митесь, въ немъ жить старайтесь. Пусть пребываніе въ на
стоящей жизни не отдѣляетъ васъ отъ вѣчнаго блаженства: 
ибо невозможно получить его тому, кто относится апатично 
къ здѣшнему, какъ невозможно кому либо переселиться въ 
другой городъ,' прежде чѣмъ онъ не выселится изъ своего. 
При этомъ храните любовь другъ къ другу, зная, что существуетъ 
связь добродѣтелей, по божественному апостолу 1 ) : когда 
нѣтъ связи, по необходимости постройка непрочна, и не 
только не прочна, но и грозитъ паденіемъ; постройки—добро-
дѣтели: если кто, какъ говорится, строитъ на этомъ основа-
юн, связью служитъ любовь, связующая, единящая ихъ и не 
позволяющая (имъ) расходиться. Соблюдайтенеумаленнымъцѣло-
мудріе, черезъ которое мы приближаемся къ Богу; храните его до 
конца незапятнаннымъ: оно дѣлаетъ васъ храмами Бога; это— 
дерзновеніе ваше къ Нему: когда цѣломудрія нѣтъ, нечисто 
остальное дѣло, хотя бы оно и было похваляемо. Ибо вы пре-
слѣдуете миръ, какъ говорится, и освященіе, безъ котораго 
никто не узритъ Господа. Милостыню къ бѣднымъ, смиреніе, кро
тость, воздержаніе, бодрствованіе въ молитвахъ,—(все) это до конца 
храните, чтобы, сдѣлавшись совершенными, вы получили и совершен
ный вѣнецъ подвига». 

Житія святыхъ какъ историческій источникъ стоятъ въ тѣсной 
связи съ церковно-политическими теченіями данной эпохи, являясь 
матеріаломъ для детальнаго ея изученія. Чѣмъ болѣе обостренный 
характеръ носила эпоха, чѣмъ интенсивнѣе церковь отзывалась на 
явленіи жизни, тѣмъ болѣе появлялось житій святыхъ и тѣмъ болѣе 
эти житія носятъ историческій характеръ. Это и понятно. Дѣятели, 

1) Колосс. I I I , 14. 
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принимавшіе горячее участіе въ церковной борьбѣ, изъ которой вышли 
побѣдителями, и содѣйствовавшіе успѣху церкви напр. противъ ересей, 
ВСЕ удостоены были ореола святости И почти всѣ они имѣютъ свои 
житія. Война родитъ героевъ, ересь выдвигаетъ святыхъ апологетовъ. 
Наоборотъ, чѣмъ монотоннее шла церковная жизнь, чемъ глубже 
царилъ миръ, тѣмъ житій святыхъ менее, гвмъ житія исторически 
малоценнЬе, НЕ выходя за пределы простой и краткой Б І О Г Р А Ф І И , на
полненной примерами лишь созерцательной жизни аскетовъ. 

Въ IV И V векахъ церковь пережила много треволненій,—за 
эти столетія мы имеемъ по 50 приблизительно житій святыхъ. Въ 
далыгвйшемъ количество житій все падаетъ—вплоть ДО иконоборче
ской эпохи: отъ «Юстиніанова века» мы имеемъ 20 житій, отъ VII сто-
летія—13 житій. Эпоха VI I I—IX столетій дала огромное количество 
житій, после чего' идетъ вновь постепенное паденіе житійнаго дѣла: 
X в . — 1 1 , XI в .—18 , XI I в . — 6 , XIII в .—8, XIV в .—9, XV в . — 
5 житій. 

Мы спеціально взялись за разсмотреніе житій святыхъ эпохи 
VI I I—IX столетій, поскольку они могутъ служить для целей исторіи. 

ГЛАВА I. 

Константинополь вообще. 

Житіе Андрея въ Судѣ. — ѲеоФаново слово объ изгнаніи патр. НикиФора. — 
Ж. Іуліана. — Ж. Лазаря. — Ж. Иларіона Грузина. — Ж. ѲеоФаніи. — Слово о 
главѣ Предтечи. — Перен. мощей Ѳерапонтія Кипрскаго. — Аморійское мучениче

ство. — Меѳодіево и иное ж. ѲеоФана Сигріанскаго. 

Житіе или Мученичество Андрея «въ Суде» (6 ёѵ тт} К р і « і ) , НА

писанное, невидимому, во второй половине IX века, мало знаетъ біогра-
Фическихъ чертъ И исполнено риторства. Андрей названъ ЗДЕСЬ—свя-
тымъ славнымъ исповедникомъ и чудотоворцемъ1). Парижская руко
пись Житія относится къ IX в., позже котораго ОНО стало быть не 
могло быть написано. Впрочемъ Болландисты полагаютъ, что это Житіе 
не есть все-таки оригинальное произведете, что оно представляетъ 
пересказъ более ранняго несохранившагосясочиненія:НА это наводить 
разсмотреніе МетаФрастовской переделки; однако заключеніе автора 
какъ^ будто говорить о самостоятельности сочиненія. Въ начале авторъ 

1) Асі. 88. Воіі., октябрь, VIII. 185—142. Меуа. и.Іѵ о>; алігідй;. 
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говоритъ о пользѣ чтенія и изученія Св. Писанія (§ 1), а равно и 
житій пророковъ, апостоловъ, св. отцевъ и въ особенности мучени
ковъ (§ 2). Изъ лицъ, прославившихся мученичествомъ, особенно из-
вѣстенъ Андрей, пострадавшій за почитаніе иконы Христа отъ жесто-
каго и развращеннаго царя—Константина, «слуги сатаны», «котораго 
благочестивые люди того времени (іѵ тот? тбте ^рбѵоі?) заслуженно 
назвали Копронимомъ» (§ 3).—Это не точно. Прозваніе «Копронимъ» 
и «Каваллинъ» имп. Константинъ получилъ лишь во второй половинѣ 
I X столѣтія, ранѣе чего не могло появиться и настоящее житіе.— 
Описываются въ общихъ чертахъ иконоборческіе подвиги императора 
(§ 4) и его преслѣдованія за почитаніе иконъ Христа, Богородицы и 
святыхъ: клирики и монахи убивались, народъ изгонялся и осуждался 
на заключенія (§ 5). Андрей жилъ въ такъ называемой крѣпости (Ка-
отроѵ) Крита; въ Житіи Андрея Критскаго быть можетъ она же на
звана крѣпостью той Дрі[/.«о;; географы находятъ близь Кандіи Сазіеі-
ргіоііва. Услышавъ о безбошіи царя, онъ прибылъ въ Византію (ТУ]Ѵ 
ВО^аѵ, очевидно ВО^аѵто;) и узналъ, что Константинъ живетъ внѣ 
города, во дворцѣ св. Маманта1). Онъ явился сюда въ то время, 
когда император* производилъ допросы и судъ надъ иноконопочита-
телями, которыхъ велѣлъ бить до полусмерти, жечь, ослѣплять, ли
шать языка и рукъ. Видя это, Андрей вознесъ молитву къ Богу (§ 6) и 
обратился съ вопросомъ: «царь, ты христіанинъ? народъ, ты христіа-
нинъ?» Константинъ взглянулъ на него, по своему обыкновенію, дра-
конски и убійственнымъ взглядомъ, наклонилъ голову и велѣлъ схва
тить и представить къ нему святого. Слуги царя потянули его, кто 
за волосы, кто за шею и лобъ, кто за спину, причемъ разорвали на 
немъ одежду (§ 7). Царь поманилъ его къ себѣ, отослалъ своихъ слугъ 
и спросилъ Андрея: «человѣкъ, развѣ такъ императорскіе законы 
учатъ противиться государямъ вселенной, называть ихъ безбожными 
и чуждыми вѣрныхъ?» Андрей отвѣтилъ: «царь, никто не ошибается, 
обличая беззаконнаго царя; я вижу, что вы ничего не дѣлаете такого, 
что свойственно истинному христианину: убиваете людей, проповѣ-
дуете безбожіе. Какъ же мнѣ назвать тебя, царь? христіаниномъ? 
вѣдь христіане правили престоломъ человѣколюбиво.' Константинъ 
отвѣтилъ: человѣкъ, мы христіане, дѣлаемъ все хорошо, по христіански; 
чтобы показать всѣмъ истину вѣры, наша держава постановила уни-

1) р. 137 : ЕѴ ТОТІ; ТГГРАѴ (ІАТІХГІОІ; ТОЙ 7гаѵеи?Ѵ)[Аои РЛРТОРО; МАДОѴТО$. 
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чтожить (іѣщхѵіСктЬт) изъ церквей и другихъ мѣстъ тѣлесныя изоб-
раженія, какъ идоловъ противныхъ Богу» (§ 8). Въ дальнѣйшемъ 
разговорѣ святой назвалъ царя бѣшенною собакою, говорящею изъ 
вонючаго (ХОТСРБДЕТО?) сердца, и заявилъ, что почтеніе иконѣ пере
ходить на первообразъ (§ 9); разгнѣванный императоръ приказалъ 
его бичевать; слуги растянули его и связали ему руки. Константинъ 
предлагалъ ему покориться царскимъ опредѣленіямъ, но Андрей от-
вергъ это, замѣтивъ: «ты оставилъ борьбу противъ варваровъ и управ-
лепіе государственнымъ строемъ') и возсталъ ВМЕСТО ТОГО противъ 
христіанъ; я готовъ умереть за Христа, дѣлай, что хочешь: убей, 
сожги, казни, изгони, заключи въ тюрьму». По мнѣнію Болландистовъ, 
Андрей намекалъ здѣсь на Болгарскій походъ имп. Константина 
766 года. Царь взглянувъ на своихъ служителей и воскликнулъ: Я 
презрѣнъ моими слугами! вы видите, что онъ обвиняетъ вашего госу
даря? (§ 10). Слуги тотчасъ бросились на святого и одни хотѣли ме
чами разрубить Андрея на части, другіе побить святого камнями, 
третьи, подобравъ (АѴАХОР.(3О0ѴТО«) свои одежды и засучивъ рукава, 
скрежетали зубами и намѣревались схватить Андрея. Но царь соб
ственноручно отклонилъ ихъ отъ убійства, и велѣлъ двумъ слугамъ 
растянуть святого и бить ремнями по спинѣ и по груди. Куски мяса 
отлетали и земля обагрялась кровью (§ 11). Наконецъ императоръ 
велѣлъ прекратить пытку и призвать къ себѣ святого. Андрей едва 
двигался. Подойдя къ Константину, онъ сказалъ: «царь, убѣдился ли 
ты въ непреклонности моей вѣры? знаешь ли, что если бы всѣ убій-
ственныя орудія твоей жестокости ты приложилъ къ моему тѣлу, то 
и тогда не могъ бы побороть моего твердаго духа». Константинъ ве-
лѣлъ слугамъ схватить камни и бить святого по челюстямъ (АЧАУШѴ). 

Андрей палъ на колѣни и молился (§ 12). Затѣмъ онъ, по приказу 
царя, былъ запертъ въ вонючую темницу (по догадкѣ Болландистовъ, 
въ тюрьму Фіала), гдѣ прославлялъ Бога (§ 13). На другой день 
императоръ, сидя передъ загороднымъ дворцомъ (Ыі ТОО ТАРАѴ ТГААА-

ііои), велѣлъ опять привести къ нему святого передъ трибуналъ и, 
видя его непреклонность, приказалъ раздѣть его и бить ремнями. По
лумертвого онъ велѣлъ тянуть по землѣ за голову среди безчислен-
наго народа и затѣмъ отправить въ Константинополь и тамъ таскать 
его за веревку по всѣмъ дорогамъ (ігЛашак;) и пющадямъ (Хесо<р6-

? . 
1) Р . 1 3 9 : 5іа<ГА? ТѴ)Ѵ ХАТА ТЙѴ (ЗАРЗАРШѴ ЯАХѴ)Ѵ ХАЕ ТТ]Ѵ Т5)« 7гоХітіх^« ЕИТА$(«; &ЮІ-

ХѴ)»ІѴ ...О6'ТА>? ЗОЙХЕС... ЁѴ «рчѵц ТА ТІ)? (ІХІТЕХЕІА; <ТХѴ)7:ТРА ВІСЯЕІѴ. 
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роц). По каменистым* и шероховатым* мѣстамъ, по улицам* (р6(хац) 
и площадям* его, обагреннаго кровью, притянули «въ мѣсто такъ 
называемаго Вола» (еі? тоѵ тбиоѵ той Хеуо(ліѵоі> Воо?, § 14). Одинъ 
изъ тамошнихъ мелкихъ рыболововъ (туз те^ѵѵ) т/)<; аХгі'а; ёѵ&іатрфшѵ), 
принесшій на площадь для продажи уловъ, увидЬвъ влекомаго чёло-
вѣка, полюбопытствовалъ узнать причину его наказанія, и затѣмъ 
схвативъ топоръ (ТУ)Ѵ <і1;(ѵѵ)ѵ той [лахеХХоц), который обыкновенно 
употребляют* рыболовы, наступилъ на правую ногу святому и отру-
билъ ее, послѣ чего Андрей скончался; это было 20 октября (§ 15), 
по мнѣнію Болландистовъ, 767 года. Лица, тянувшія мученика, бро
сили его тѣло въ вонючемъ мѣстѣ и объявили убійцѣ, что онъ заслу
живает* награды какъ со стороны ихъ, так* и императора. Ночью 
нѣкоторые православные тайно похитили тѣло Андрея (по догадкѣ 
Болландистовъ, съ Пелагіева кладбища) и погребли его въ мѣстѣ, 
называемомъ «Судъ» (Кркл;, § 16). Монастырь Суда или Розолистный 
извѣстенъ изъ Житія Филарета, гдѣ онъ названъ женскимъ мона-
стыремъ; таковымъ онъ оставался и въ XIII в., когда его расширяла 
протовестіарисса Анна Раулена. АгіограФъ замѣчаетъ: вот* тебѣ по
хвала отъ насъ; хотя я и не могъ сочинить похвалу (еухсо^іоѵ) по до
стоинству, но любовь моя къ тебѣ заслуживаетъ достоинства похвалъ 
(§ 1 7). 

Небольшое слово пресвитера и игумена ѲеоФана объ изгнаніи 
натріарха НикиФора и о перенесеніи мощей его *) не выходить изъ 
рамок* обычнаго церковнаго слова и прямо заканчивается молитвен-
нымъ обращеніемъ къ св. НикиФору; едва ли эта часть не есть пер
вый опытъ службы патріарху. Въ общемъ статья исторически мало-
цѣнная, хотя Ѳ. И. Успенскій придаетъ ей большое значеніе: въ во-
просѣ о торжествѣ православія этотъ ученый видитъ въ словѣ цѣн-
иость, не уступающую хронистамъ2); разсказывается въ общихъ чер-
тахъ, чего нельзя было ожидать отъ лица близкаго по времени къ 
названному патріарху. И въ литературномъ отношеніи слово это не 
можетъ служить образцомъ изложенія; такъ напр. ѲеоФанъ совер
шенно не кстати и совсѣмъ не на мѣстѣ говоритъ о VII вселенскомъ 
соборѣ; здѣсь онъ кажется обмолвился, имѣя въ виду соборъ 842 года, 

1) Латинскій переводъ въ Асі. 83. Воіі., нартъ, ІГ, 318; Ѳ. 'Ішаѵѵои. Мѵг)р.еТа 
ауюХо-уіха, 115—128 (по сой. Маге. 359, XI I вѣка). Поправки къ изданію —П. В . Ни
китина въ яЗап. Имп. Акад. Наукъв (Мётоігез, ѴІІІ-е еёгіе, сі. ЬізІ.-рЫІоІ. I. 1). Спб. 
1895, стр. 54. 

2) Очерки, стр. 29—31. 
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что ему и слѣдовало по ходу разсказа; а между тѣыъ вслѣдствіе об
молвки получается странпое прсдставлсніс: черезъ четыре года послѣ 
Никейскаго собора*) патр. Меѳодій убѣдилъ царицу Ѳеодору пере
нести мощи св. НикиФора (§ 9). Фактическая сторона слова сводится 
къ немногимъ даннымъ, и прежде всего для біограФіи НикиФора. Онъ 
прожилъ въ ссылкѣ 14 літъ, умерь 13 марта, тѣло его хранилось 
нетлѣнпымъ 19 лѣтъ и перенесено черезъ 4 года послѣ собора, 13-го 
же марта: ясно, чтоперенесеніе мощейпатріарха состоялось 13 марта 
846 , кончина 13 марта 827, свержение съ престола 814 года. Но 
обычное мнѣніе, что НикиФОръ удаленъ 20 марта 815 и скончался 
13 марта 828 года, какъ засвидетельствованное Ѳеодоромъ Студи-
томъ и другими, все же кажется заслуживаетъ болѣе вѣроятія. Ѳео-
Фанъ приводить еще одну дату: онъ говорить, что иконоборческое 
зло, очевидно во второмъ его періодѣ, продолжалось около 30 лѣтъ, 
и совершенно справедливо: 842 — 30 = 812 , что близко къ іюлю 
813 года, времени вступленія на престолъ имп. Льва Армянина. Но 
не столь вѣроятенъ разсказъ автора, когда онъ пишеть о свер« 
женіи НикиФора, будто патріархъ «вышелъ изъ церкви унылый, со 
слезами на глазахъ, и укрѣплялъ народъ приличными божественными 
словами» (§ 4). ѲеоФанъ, шлсавшій лѣтъ 50 спустя, долженъуступить 
въ этомъ отиошеніи діакону Игнатію и Ѳеодору Студиту, какъ совре
меннику и другу НикиФора. Студійскій игуменъ свйдѣтельствуетъ, 
что -патріархъ былъ схваченъ ночью, дабы не возбудить народа, и 
немедленно же перевезенъ черезъ БосФоръ. Игнатій, правда, разска-
зываетъ, что НикиФОръ молился въ церкви, но и онъ умалчвваетъ о 
присутствіи народа. Если мы ко всему этому прибавимъ еще, что 
починъ въ дѣлѣ возстаповленія иконопочитанія сдѣлала царсца Ѳёо-
дора, что патр. Іоаннъ действительно воспользовался евоеручно (для 
оскорбления иконы Христа) и за это едва не поплатился жизнію, что 
ваконецъ въ Ѳеодоровскій монастырь, который былъ построенъ па-
тріархомъ, въ которомъ онъ жилъ и скончался (§ 5), ѣздилъ за мо
щами НикиФора лично патр. Меѳодій соборне съ духовенствомъ (§11) 
и веренесъ ахъ въ храмъ Авостоловъ (§ 12), то нсчерпаемъ всю 
еумму имѣющвхся въ словѣ Фактическихъ данныхъ. 

Житіе или вѣрнѣе мученичество Іуліана и дружины, иначе 10 
(13) мучениковъ цареградскихъ, представляеть интересъ не столько 

1) 9 . Ітіѵѵои 124: *) іѵ №хаіа тА Зіотврвѵ оіхсі>!А«ѵіхч 2иѵо8о<; йяА Е4рчѵ»)Гхаі 
Тар«»'юихроті]«вГ««... ХрЛоо твегвфоСіѵ Іх тоіітои мтркгои? тг«ро«хом.бѵаи. 
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для вопроса о свержении иконы Спаса наМѣдныхъ воротахъ, первоыъ 
иконоборческом* расноряженіи имп. Льва Исавріянина 726 г. *), 
сколько для вопроса объ обрѣтеніи мощей ихъ. О жизни святыхъ 
авторъ знаетъ очень мало и поименно называешь лишь патрикію 
Марію, главное лицо разсказа, и протоспаѳарія Григорія. Что у него 
интересно, то несамостоятельно; единственное значеніе мученичества— 
въ разсказѣ объ обрѣтеніи мощей ихъ въ 869 году; здѣсь авторъ, 
повидимому, современникъ событія, даетъ нѣчто новое и показаніе 
его любопытно. 

Витіевато распространившись о св. Троицѣ (§ 1) и кратко упо-
мянувъ затѣмъ о паденіи язычества и о построеніи храмовъ, авторъ 
говоритъ наконецъ о безбожномъ царѣ Львѣ, уроженцѣ Германикій-
ской страны (4х тг)<; Гер^аѵіхішѵ у/Ьра;), на самомъ же дѣлѣ вышед-
шаго изъ Исаврійской ереси (іх тг)<; тйѵ 'Іаайршѵ аіреаесо<;). Свѣдѣніе 
это взято изъ ѲеоФана (I. 391) , которому онъ слѣдуетъ, рабски по
вторяя его текстъ и только иногда его сокращая или риторически по
полняя отрывистый рѣчи, приводимый ѲеоФаномъ. Въ первое цар-
ствованіе Юстиніана Ринотмита (тоО 'РІѴОХОТС/]ІАІѴСЮ, 6 8 5 — 6 9 5 ) онъ 
съ родителями былъ переведеиъ въ Месимврію Ѳракійскую, а во второе 
царствованіе (705 — 711), когда онъ шелъ съ Болгарами (очевидно 
съ болгарским* князем* Тервели), Левъ вышелъ къ нему на встрѣчу 
съ даром* въ 500 овец* 2). Обрадованный этимъ, царь сдѣлалъ его 
спаѳаріемъ и близкимъ своимъ другомъ и взял* его съ собою въ- Ви-
зантію. Многіе нотомъ доносили на Льва, что онъ стремится к* пре
столу, — ѲеоФаиъ замѣчаетъ, что наряжено было слѣдствіе, резуль
татом* котораго было посрамленіе доносчиковъ; но эту подробность 
агіограФъ выпустилъ. Юстиніанъ не хотѣлъ вредить ему открыто, а 
послал* его «къ нѣкоему народу, называемому Аланами ('АХаѵоі), съ 
дарами, чтобы они подъ благовиднымъ предлогомъ его погубили»; но 
божественный судъ рѣшилъ иначе (§ 2). ѲеоФанъ обстоятельно раз-
сказываетъ о странствовании Льва по Аланіи, Лазіи, Апсиліи и Кав
казу и о томъ, какъ Левъ остался невредимым*, — все это нашимъ 
автором* опущено. Руководясь ѲеоФановою системою хронологіи, 
анонимъ пишетъ, что Левъ занялъ престол* въ 6209 или 709 (то, 

1) Той т9)? чгаѵир.ѵг)тои хосі яаѵтобрѵви і/оархіхт); тріі&о;: Асі. 88. Воіі,, августъ, I I , 
4 3 4 - 4 4 7 . 

• 2 ) тгрв|іата>ѵ ір', въ латинскомъ: диіпдаавшіа оѵіит. Что это? опечатка ли въ гре-
ческоиъ (вн. ѵ'), или ошибочность перевода въ латинскомъ (вм. ̂ и'швеп^І8)? 
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есть 717) году, и сначала казался благосклонным*; но вскорѣ заду
мал* злой умысел*, думая многих* обмануть убѣжденіемъ. Потер-
ііѣвъ неудачу, он* круто измѣнился. «Предложим* небольшой полез
ный историческій разсказъ (тѵ^ ісгсоріа; 8і7]уѵ)иа), хотя и придется 
ынѣ отступить въ исторіи и пояснить ее»;—онъ имѣетъ въ виду вы
держку изъ хроники ѲеоФана (I. 401) . Въ 6214 или 714 (то-есть 
721) году, на 7-мъ году царствованія прибылъ одинъ іудей, уроже-
нецъ Лаодикіи, что въ приморской Финикіи, вошелъ къ Изиду (%$) , 
тогдашнему правителю Сиріи (т^? Еиріаті&о;), и объявилъ ему, что 
онъ будетъ царствовать 40 лѣтъ, если уничтожит* иконы въ церк-
вахъ во всей его странѣ (§ 3). Изидъ послушался его и издалъуказъ 
противъ иконъ, но въ томъ же году умеръ, и учеиіе его еще не дошло 
до всѣхъ. Левъ заразился этою ересью, найдя единомышленника себѣ 
въ лицѣ некоего Висира (Вѵ)<тѵ)р), христіанскаго плѣнника въ Сиріи, 
ренегата, вскорѣ получившаго у арабовъ свободу; дальнѣйшая Фраза 
ѲеоФана: «и ирибывшаго въ Ромейское жительство» здѣсь пропущена. 
Въ виду тѣлеснойсилы и зловѣрія Левъ сдѣлалъВисира патрикіемъ; 
иослѣднее слово есть простая догадка агіограФа, ибо у ѲеоФана ска
зано только: іті[лт]&ѵ] пара той аіпоО Леоѵто;. Висиръ сдѣлался для 
царя причиною зла; съ нимъ одинаково мыслил* и епископ* Наколій-
скій: ѲеоФйново ^хшХгіа ; Ь иг(<ткотсо<; здѣсь превращено в* 6 Зіотос; 
ЛтахшХега?. Но царь, замѣчает* наш* авторъ, не узаконил* злаго 
совѣта (§ 4). 

Вслѣдъ затѣмъ неожиданно и некстати является на сцену дру
жина святых*. Одни побуждали себя къ мученичеству, и во главѣ 
ихъ стояла благороднѣйшая красавица Марія, происходившая изъ 
царственнаго рода фааіХіхштатоі» уіѵоі^ хатауоріѵг)), рѣчь которой 
приведена авторомъ (§ 5). Всѣ воодушевились и каждый изъ нихъ 
молилъ Бога о дарованіи имъ терпѣнія доблестно противостоять без
божному; остальные, объятые страхомъ, разсѣялись по селеніямъ, 
островамъ и морским* пещерамъ (§ 6). 

Далѣе опять слѣдуетъ выписка изъ ѲеоФана: на 9-мъ году цар-
ствованія Левъ пачал* говорить объ уничтоженіи иконъ. Узнавъ о 
томъ, Григорій, папа стараго Рима, воспретилъ посылать ему по
дати изъ Италіи и Рима и написалъ догматическое письмо Льву, го
воря, что царю нельзя разеуждать о вѣрѣ. «Случилось тогда страшное 
знаменіе». Въ часъ жатвы, 9-го индикта (726 года) из* глубины 
морской между островами Ѳирою и Ѳирасіею (въ Критскомъ морѣ) 

4 
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какъ бы изъ расплавленной печи выступилъ паръ, который, остывая, 
обращался въ камень; дымъ и воздухъ пропитались огнемъ и изъ-
подъ земли въ теченіе многихъ (у ѲеоФана: тіѵа?) дней вылетали 
изверженія, какъ камни, по всей Малой Азіи, Лесбосу, Авиду и Маке-
доніи до моря. Среди огня островъ оторванный отъ материка и ранее 
не существовавгпій, соединился съ островомъ «Священньшъ» ('Іера, 
§ 7). Но какъ некогда клокотали Ѳира и Ѳирасія, такъ клокочетъ и 
этотъ (островъ Іера) нынѣ (ѵОѵ), во времена жалкаго богоборца Льва. 
Анонимово ѵОѵ объясняется заимствованіемъ изъ ѲеоФана, но такъ 
какъ и въ устахъ знаменитаго хрониста оно неумѣстно, то прихо
дится допустить, что ѲеоФанъ пользовался какимъ-то современнымъ 
событію разсказомъ. Левъ воздвигъ войну противъ иконъ, ИМЕЯ ПО-

мощникомъ Висира; оба они были грубы и невѣжественны. И въ 
разсказѣ о патр. Германѣ агіограФЪ не освободился отъ вліянія 
ѲеоФановой хроники, но сочиняетъ болѣе обстоятельный рѣчи Льва и 
Германа. По его словамъ, царь прежде всего призвалъ во дворецъ 
блаженнѣйшаго патр. Германа и сказалъ ему: «какими преданіями 
или опредѣленіями руководствовались наши предшественники на пре
столе, узаконивъ изображения иконъ? Думаю, что они были идолопо
клонники, ибо «ни у одного изъ древнихъ мы не находимъ чего либо 
такого»; посему прошу твою отечность (тгатрбту];) прекратить покло-
неніе иконамъ и не отказать изложить это всѣмъ. Я не считаю енра-
ведливымъ, чтобы мы, называющееся христіанами, поклонялись идо-
ламъ и оказывали почтеніе мертвымъ костямъ» (§ 8). Патріархъ от
ветить: «царь, мы, называющееся народомъ Христовымъ, не настолько 
хромаемъ въ вере, какъ ты говоришь; мы не язычники, почитающіе 
матерію; мы чтимъ Творца всего; честь иконе, по Василію Великому, 
переходить къ первообразу; мы пишемъ икону Спаса вещественными 
красками, но воздвигаемъ честь не матеріи, а тому, кто написанъ ма-
теріально; изображенія царей пишутся золотомъ, но мы питаемъ по
чтете не къ золоту, а къцарю; прошу тебя, государь, отказаться отъ 
такового намеренія; мы слышимъ, что будетъ уничтоженіе иконъ, но 
только не въ твое дарствованіе». Императоръ спросилъ: при комъ же? 
и поіучилъ въ ответь: при Кононе. Царь сообщилъ патріарху, что 
онъ именно крещенъ былъ подъ именемъ Конона (§ 9). Германъ оста-
навливалъ его; по ѲеоФану (I. 407) , онъ напомнилъ царю о его 
клятве не волновать церкви, но авторъ опустилъ это замечаніе. Левъ 
хотелъ поймать въ западню Германа и изгнать съ престола, имея 
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единомышленника въ лицѣ Анастасія, лжеименнаго *), ученика его; 
онъ обѣщалъ Анастасію престолъ, если онъ сумѣетъ оклеветать 
патріарха; тотъ началъ (§ 1 0 ) . Когда Германъ вошелъ во дворецъ, 
Анастасій не побоялся попрать ногами его омоФоръ. «Что это? спро-
силъ Германъ, не спѣши въ затѣѣ, ты уже слѣдуешь въ Діиппій» 
(ДЙТЕТИѴ ѲеоФана, Дгітгткоѵ автора).—Діиппіемъ называлась МЕСТНОСТЬ 

в ъ Константинополѣ около храма св. Фоки, иначе Іоанна Богослова, 
съ двумя мраморными или каменными конями. ЕіагХ&бІѵ й$ то Мктѵ 
значило, повидимому, «погибнуть»; Анастасій, по словамъ ѲеоФана, не 
понялъ пророчества, но какъ повторяетъ и а г і о г р а Ф ъ , оно исполни
лось черезъ 1 5 лѣтъ: сынъ (хЁХсор) Льва (очевидно имп. Константинъ 
въ 7 4 3 году) прибилъ Анастасія, посадилъ его на осла задомъ напе-
редъ 2), провелъ 8іа іои Ыпіои (у ѲеоФана Аіікѵіои) ітсттіхй, гдѣ 
народъ бросалъ въ него камни, вывелъ въ Кинигій (ёѵ тер Кліѵѵфср) и 
обезглавилъ его. Германъ вышелъ изъ дворца, прибылъ въ храмъ, 
собралъ паству и произнесъ слово о стойкости въ вѣрѣ и о сопротив-
леніи злу (§ 1 1 ) . 

Слыша эти слова, патрикія Марія, опять съ замѣчаніемъ 1% аГріа-
то; ётбууаѵе (ЗаспХіхоО, вмѣстѣ с ъ дружиною въ домѣ, припала къ 
ногамъ патріарха и просила благословенія для борьбы съ «тиранномъ». 
Германъ благословилъ ихъ; в с ѣ вернулись по домамъ; только сіи свя
тые вмѣстѣ съ Маріею остались у Германа (§ 12). Эти замѣчанія 
принадлежать нашему автору и опять мало вѣроятны, ибо показы -
ваютъ, что Марія съ дружиною подготовлялись къ подвигу, основаніе 
котораго было еще неизвѣстно. Въ дальнѣйшемъ опять пользованіе 
ѲеоФаномъ. 

Прошло много (оих бХіусоѵ) дней; царь созвалъ селентій в ъ три

бунале 1 9 акувитовъ (ахоирфіЧсоѵ, у ѲеоФана: а.ми$кшѵ), призвалъ 
Германа и потребовалъ отъ него отреченія отъ иконопочитанія. Па-
тріархъ передалъ свой омоФоръ и сказалъ: «если я—Іона, бросьте 
меня въ море, но безъ вселенскаго собора я не могу вводить нов
шества въ религію». Съ этими словами онъ вышелъ изъ собранія, при
былъ въ Платаній, называемый нынѣ монастыремъ Хора» 8 ) , и 
нашелъ здѣсь покой. Отмѣченная разрядкою Фраза приведена только 

1) 'Аѵхатаж;—воскресеяіе. 
2) Обычай этотъ унаслѣдованъ Византіею съ Востока—изъ Персіи и Грузіи, гдѣ 

сидѣвіе на ослѣ считается самынъ тяжелымъ униженіеиъ. 
3) р. 441: ёѵ ты Хетоц.еѵсо ПХатсоѵісо (у ѲеоФана ПХотаѵіы, въ отцовскій домъ свой), 

•»Іто( ёѵ ту} цоѵй т>5 ѵОѵ хаХоицеѵй Хшра. 
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въ Житіи и любопытна вотъ въ какомъ отношеніи. Монастырь Хора, 
по одной версіи, построенъ патр. Киромъ ( 7 0 6 — 7 1 1 ) около Сухо
путной стѣны, не далеко отъ монастыря Предтечи1); но, повидимому, 
старое названіе мѣстности «Платаній» долго еще было преобладаю-
щимъ и даже въ IX в. ѲеоФанъ все еще держится его; и только во 
второй половиыѣ I X столѣтія оно отходитъ на второй планъ, вы
ясняясь названіемъ «Хоры». 

Тогда царь велѣлъ разбить (хатеа^аі) и сжечь икону Христа на 
Мѣдныхъ воротахъ (Ш ту} Ха^*УІ ^ А У ] ) , чтобы въ имперіи его пе 
было ни одной иконы; обнародовано было, что кто будетъ обличенъ 
въ иконопочитаніи, будетъ обезглавленъ. Воины царя пришли къ Мѣд-
нымъ воротамъ и поставили лѣстницу для уничтоженія иконы, въ 
присутствіи Висира (Ве<тт]р, § 1 3 ) . Узнавъ о семъ, Марія прибыла 
«вмѣстѣ со святымъ Григоріемъ протоспаѳаріемъ» и другими святыми 
къ Мѣднымъ воротамъ, разломали (8іарру]?;аѵтг.$) лѣстницу, сбросили 
на землю разрушителя—снаѳарія, повлекли его и умертвили, затѣмъ 
прокляли царя и исповѣдали себя христіанами. Поднялось волненіе по 
всему городу. Сбѣжавшись къ Мѣднымъ воротамъ, всѣ были пора
жены случившимся и воскликнули «Господи помилуй» (§ 1 4 ) . Царь, 
узнавъ о томъ, послалъ 5 0 0 солдатъ съ мечами схватить и умертвить 
всѣхъ кромѣ сихъ святыхъ . Воины умертвили мечами на мѣстѣ 
Мѣдныхъ воротъ множество женщинъ, мужчинъ, священниковъ, хо-
лостыхъ, монахинь, начальниковъ и подчиненныхъ, «ихъ же число и 
имена вѣдаетъ одинъ Господь»; избіеніе случилось 1 9 января; по Бол-
ландистамъ 7 3 0 , но кажется правильнѣе полагать 7 2 6 года, ибо со-
бытіе это, на основаніи житія СтеФана Новаго, происходило въ па-
тріаршество Германа. Тѣла ихъ, по приказанію царя, были брошены 
въ Кинигіи и отчасти въ Пелагіевѣ (ёѵ тоТ? ШЛауЬц). Затѣмъ Левъ 
призвалъ Марію съ дружиною и сказалъ: вамъ, знатпымъ, не слѣдо-
вало смѣшиваться съ толпою необразованною и подымать бунтъ въ 
городѣ; если вы дошли до такой смѣлости, что оказываете сопротив-
леніе царямъ, кланяетесь идоламъ и полагаете надежду на мертвыя 
кости, какъ на Бога, то, если вы не отстанете отъ этого, я велю каз
нить васъ мечемъ (§ 1 5 ) . Марія въ отвѣтъ назвала царя безумнымъ, 
сатаною и предтечею Антихриста и ламѣтила, что царю воздаютъ 
почтеніе, будетъ ли изображепъ на печати, воскѣ, или въ иномъ изо-

1) Болландисты почему-то помѣщали «Хору» іп Ропіо. 
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браженіи (§ 16). Царь велѣлъ разрѣзать имъ поясы, билъ ихъ по 
плечамъ ремнями, а Марію отправилъ въ ея домъ, «ибо онъ не могъ 
вредить ей какъ царской родственницѣ, почитаемой всѣмъ городомъ». 
Мучениковъ били и заперли въ тюрьму каждаго отдѣльно, на цѣпяхъ, 
и царь велѣлъ епарху (тф Отгар^со, ітсар/со) бичевать ихъ ежедневно 
по 500 ударовъ (§ 17). Черезъ восемь мѣсяцевъ царь, сидя у Мѣд-
ныхъ воротъ, велѣлъ привести святыхъ передъ трибуналомъ. «До-
колѣ вы, спросилъ царь, останетесь идолопоклонниками и будете покло
няться мертвымъ костямъ»? Тѣ въ отвѣтъ назвали его жалкимъ ору-
діемъ сатаны и сыномъ дьявола. Левъ приказалъ бить ихъ палками 
четыремъ палачамъ (хоиаіотсоѵарюі) посмѣнно. Святые уже перестали 
говорить и только произносили «Господи помилуй». Принесены были 
раскаленные рожны (аоифкои) и обожжены были имъ лица, наконецъ 
они были обезглавлены въ Кинигіи, откуда ихъ поволокли въ Пела-
гіево (ёѵ тоТс ПеАогуіои). Узнавъ о томъ, Марія пришла на мѣсто; и 
она вмѣстѣ со святыми скончалась 9 августа (726 года, § 18). До
вольно нескладно авторъ говоритъ далѣе, что царь велѣлъ обезглавить 
патрикію Марію съ 10 мужами и тѣла ихъ бросить въ Пелагіевѣ, 
но Богъ не далъ тѣламъ ихъ погибнуть въ томъ озерѣ (Ааххо?). Въ 
день кончины святыхъ поднялась буря съ молніею; всѣ говорили, что 
городъ будетъ поглощенъ. Христолюбцы, узнавъ о подвигѣ патрикіи, 
прибыли въ Пелагіево, спустились въ ровъ, извлекли тѣла ихъ и при
несли въ монастырь нреподобнаго чудотворца Анины (той А.ѵ(ѵа), гдѣ 
обмыли ихъ и погребли въ новомъ гробѣ «въхрамѣ Димитрія (ёѵтйѵай 
Ду)[л.у]тр['оіі), всеславнаго мученика» (§ 19).—Помнѣнію Болландистовъ, 
монастырь Анины былъ посвященъ во имя Анина, Ананіи или Аніана 
ЕвФратскаго; храмъ Димитрія — очевидно Солунскаго. — Столько 
лѣгъ они лежатъ во гробѣ нетлѣнно, какъ живые, творятъ чудеса и 
исцѣляютъ болѣзни. Съ возстановленіемъ иконопочитанія (842 года), 
по кончинѣ Меѳодія ( 8 4 2 — 8 4 6 ) , патріархомъ былъ избранъ фу]<рср 
•Эгса Игнатій, «при благонолучномъ царствовапіи православнаго и бла-
гочестиваго Василія» ( 8 6 7 — 8 8 6 ) . — Игнатій нравилъ престолом* 
дважды: съ 846 по 857 и съ 867 по 877 годъ; очевидно здѣсь 
имѣется въ виду вторичное его патріаршество. — Случилось тогда 
столь сильное землетрясеніе, продолжавшееся 40 дней, какого никогда 
не бывало; храмы и дома пали; Игнатій денно и нощно служилъ литію 
о прекращеніи гнѣва Божія ( § 2 0 ) ; разумѣется землетрясеніе 9 ян
варя 869 года, о которомъ говорится въ Житіи Игнатія, у продол-
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жателя Георгія и другихъ. Однажды вернувшись съ литіи въ Великую 
Церковь, онъ легъ въ постель, уставши отъ слабости и старости. Во 
снѣ онъ увидѣлъ красивую жену въ одеждѣ патрикіи съ золотымъ 
платкомъ и съ нею великаго мужа съ другими девятью, изъ которыхъ 
одинъ съ двумя дѣтьми былъ въ одеждѣ священнической. Мученица 
коснулась головы патріарха и сказала: «вынеси тѣла наши изъ-подъ 
земли; мы убиты за икону Спаса на такъ называемыхъ Святыхъ 
Мѣдныхъ воротахъ» и погребены «близь святого Мокія въ монастырѣ 
преподобнаго Апины, —такъ монастырь называется въ патріаршихъ 
свиткахъ»х). — Чтобы помирить это извѣстіе съ предшествующимъ, 
необходимо, какъ кажется, допустить, что близь св. Мокія стоялъ 
монастырь св. Анина съ храмомъ или придѣломъ св. Димитрія. — 
Игнатій проснулся и не зналъ, что дѣлать. Святые еще разъ явились 
ему и снова просили о томъ же; но Игнатій, занятый другими дѣлами, 
забылъ о томъ (§ 21). Наконецъ святые явились въ третій разъ и 
пригрозили Игнатію: «если ты скоро не исполнишь просьбы нашей, 
то мы сдѣлаемъ такъ, что ты будешь изгнанъ съ престола»2). Игнатій 
проснулся, велѣлъ явиться своему архидіакону Льву и спросилъ его: 
«правда ли, господинъ Левъ (хі>рі Леоѵ), вблизи тебя есть монастырь 
іа 'Аѵіѵа, гдѣ лежать мученики халкинскіе (іѵ ХаАхѵ])? Левъ отвѣ-
тилъ: «владыко, есть монастырь такъ называемый, но лежатълитамъ 
святые, это мнѣ совершенно иеизвѣстно». Обратились съ запросами 
къ монахамъ. Тогда одинъ благочестивый инокъ ІОСИФЪ, скевоФилаксъ 

св. СОФІИ (который замѣтимъ, вѣроятно тожественъ съ ІОСИФОМЪ 

ГимнограФомъ), явился къ Игнатію и сообщилъ: «владыко, я знаю и 
видѣлъ святыхъ тамъ подъ землею, ибо церковь упала во времена 
царя ѲеоФила ( 8 2 9 — 8 4 2 ) , и много тамъ совершается чудесъ, о ко
торыхъ разсказывалъ мнѣ одинъ изъ друзей, который бралъ меня 
съ собою для обозрѣнія монастыря; такимъ образомъ я и знаю о томъ, 
что мнѣ разсказано, что святые находятся подъ землею» (§ 22). Игна-
тій всталъ съ престола, палъ лицемъ на землю, исповѣдалъ Бога, 
обнаружившаго чудо въ дни его. На другой день онъ велѣлъ собраться 
ко храму св. СОФДИ всѣмъ клирикамъ церквей и монахамъ, и отсюда 
съ народомъ отправился къ ракѣ святыхъ. Сильное колебаніе земли 
прекратилось и буря утихла. Въ монастырь Анина каждый почувство-

1) 7гХѵ)(7Іоѵ хой ауіои іероцартиро; Мчохісч ёѵ т?) цоѵ^ той би'юи хаі даицатоируоО 
'Аѵіѵа- ой'то) тар ёѵ то?? тохтріархіхо?; хшВі̂ іѵ •») (л.оѵ»і аѵа?ра<р5таі. 

2) р. 446: тэй •Эрзѵзо <ге ітгеХадтіѵаі •кощвоу.гч. 
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валъ благоуханіе; когда подняли доску, разлилось благоуханіе мѵра 
(§ 2 3 ) . Мученики обрѣтены были ЦЕЛЫМИ И невредимыми, въ одеж-
дахъ. Нужно было спуститься въ могилу и достать мощи. Всѣ 
указали при этомъ на ІОСИФЯ (Пѣснонисца), какъ на достойное для 
этого лицо, ІОСИФЪ спустился и нашелъ Марію лежащею сверху 
святыхъ (йтсерйгѵ тсаѵтсоѵ хеі(ліѵу]ѵ), вблизи же ея протоспаѳарія Гри-
горія, а внизу ихъ остальныхъ святыхъ съ двумя дѣтьми (§ 2 4 ) . 
Патріархъ велѣль возложить на мучениковъ одежды, принесенный 
изъ разныхъ церквей, и потомъ положилъ мощи въ кипарисовой ракѣ 
3 1 января ( 8 6 9 ? года)—въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ лежали въ мо-
гилѣ, «ибо такъ повелѣла святая». По совершеніи здѣсь службы, 
Игнатій вернулся на ирестолъ (§ 2 5 ) . — Уже Болландисты указали 
на противорѣчіе въ памятяхъ Маріи дѣвицы съ дружиною и Ѳеодосіи 
дѣвицы съ дружиною, пострадавшихъ въ одномъ и томъ же году 
( 7 2 6 ) , въ одномъ и томъ же мѣстѣ (у Мѣдныхъ воротъ) и по одному 
и тому же поводу (разрушенія иконы Спаса), но не допустили то
жества обѣихъ дѣвъ. Положимъ, не легко поддерживать различіе 
этихъ женъ, но тогда является вопросъ, Марія ли съ теченіемъ вре
мени создала себѣ матеріальное подобіе въ лицѣ Ѳеодосіи, или на-
оборотъ? Въ 807 году діаконъ СтеФанъ не зналъ имени отважной 
дѣвицы,—имя ея было забыто. Въ 869 году были обрѣтены ея мощи, 
и вотъ авторъ 870-хъ годовъ называешь ее Маріею, а авторъ ПО
ВЕСТИ о Ѳеодосіи—Ѳеодосіею. Вѣроятно, и то, и другое имя есть все-
таки настоящее; между женщинами были міряне, и патрикія Марія 
могла быть въ числѣ ихъ; были инокини, въ числѣ которыхъ могла 
быть и Ѳеодосія. Различіе мощей обѣихъ (Маріи іѵ тоТ; 'Аѵіѵа, какъ 
значится въ Апостолѣ Моск. Дух. Академіи X I — X I I I в., а Ѳеодосіи 
іѵ ДЕ^охратеі) также указываетъ на различіе именъ обѣихъ дѣвъ. 

Житія св. Лазаря иконописца не сохранилось и даже нѣтъ прямыхъ 
указаній на это; но съ одной стороны минейно-синаксарные тексты, 
а съ другой литература X I и XI I столѣтій несомнѣнно указывают*, 
что житіе существовало. Анастасій Библіотекарь въ Жизни папы 
Венедикта III (855 — 858) между прочимъ разсказываетъ: «Имп. 
Михаилъ послалъ блаж. апостолу Петру въ даръ евангеліе, писан
ное рукою монаха Лазаря, чрезвычайно искуснаго въ иконописи 
(рісіогіае агііз пітіе егийШ), родомъ Хазара *)», и другія вещи.— 

1) Оепеге ѵего СЬагаі. Всдѣдъ за Бароніемъ Болландисты (АА. 83. ВоІІ. Февраль 
III. 392) полагаютъ, что надобно читать СЬагапш, СЬагагогиш, ИЛИ СЬагагіае. 
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Папа Николай въ 60-хъ годахъ IX столѣтія желалъ имѣть Ла
заря (Ьагагиз ргезЪуіег еі шопаспиз диі йісііиг Сагагіз) у себя 
представителемъ по дѣлу патр. Игнатія: очевидно Лазарь былъ не-
другъ Фотія. Мы увидимъ нѣсколько случаевъ порчи текстовъ игна-
тіанами, здѣсь видимъ обратное явленіе — уничтоженіе памятниковъ 
Фотіанами. 

Любопытное житіе Иларіона Грузина знакомить насъ съ бытомъ 
странствующаго монашества и проливаетъ новый свѣтъ на монастыр
скую жизнь и событія византійской исторіи I X вѣка. Оно написано 
по порученію имп. Василія Македонянина ( 8 6 7 — 8 8 6 ) ученикомъ 
святого инокомъ Василіемъ на греческомъ языкѣ 1). Грузинъ родомъ, 
сынъ богатаго дворянина, Иларіонъ2) еще въ утробѣ благочести
вой матери былъ обреченъ на служеніе Богу. На основаніи того, 
чтоонъумеръ въ 8.80 году на 53 г. жизни3), слѣдуетъ полагать, что 
онъ родился около 827 года. Шести лѣтъ отъ роду (ок. 833 г.) онъ 
былъ отданъ къ одному іерею для изученія Св. Писанія. Отецъ, по-
сѣщая своего сына, задумалъ построить обитель для наставника и 
ученика и облечь послѣдняго со временемъ въ монашескій образъ; 
скоро онъ осуществилъ свою мысль, построивъ храмъ и братскія 
кельи, куда собралось 16 иноковъ и гдѣ наставникъ сдѣлался игуме-
номъ; Иларіонъ былъ постриженъ имъ въ монахи. Въ возрастѣ 
1 5 4 ) лѣтъ ок. 842 г. Иларіонъ пожелалъ вести болѣе уединенную 
жизнь. Братія лавры жила въ высѣченныхъ въ скалѣ кельяхъ, пила 
дождевую воду и часто нуждалась въ хлѣбѣ; Иларіонъ поселился въ 
тѣсной кельи въ полугорѣ, гдѣ проводилъ цѣлыя ночи безъ сна въ 
молитвѣ, питаіся чечевицею, полевой зеленью и только изрѣдка хлѣ-
бомъ. Слухъ о подвижничествѣ его распространился по всей Грузіи, 
п многіе приходили послушать его наставленія. Здѣсь Иларіонъ про-
жилъ 10 лѣтъ (до 852 г.). Братія лавры ежедневно открывала ему 
свои помыслы и многіе принимали исцѣленіе отъ своихъ душевныхъ 
недуговъ; такъ онъ утѣшилъ и ободрилъ одного инока, обуреваемаго 

1) Грузинскій патерикъ; Мартирологъ Лнтонін; Сабининъ, Полное жизнеопи
сание святыхъ Грузинской церкви. .Спб. 1872, II . 105—125. Сначала мы изложили 
житіе Иларіона по Сабинину, но теперь, когда получили новый переводъ (въ спискѣ 
о. архим. Августина Мовійона), очень отличный отъ Сабининскаго, мы сочли нуж-
нымъ многое изъ текста «Иверійца» выбросить, Вообіце незнаніе грузинскаго языка 
не позволило намъ отвестись къ задачѣ вполнѣ самостоятельно. 

2) По Сабинину: изъ княжеской Фамиліи Донаури (Вачнадзевыхъ). 
3) По Сабинину: въ 882 г. на 78 г. жизни. 
4) По Сабинину: 16. 
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внутреннею борьбою; епископъ Руствійскій, удостоенный пророческаго 
дара, посѣтилъ Гареджійскаго аскета, устроилъ престолъ въ его 
кельѣ, возвелъ подвижника въ діакона, а на другой день за литур-
гіею — во священника. Вскорѣ Иларіонъ избранъ былъ братіею въ 
настоятели, но оставался не долго. Окрестные жители, лишившись 
своего епископа, настойчиво просили игумена занять его каѳедру, но 
святой, избѣгая славы человѣческой и поставивъ вмѣсто себя настоя-
телемъ одного изъ братіи, отправился въ Палестину на поклоненіе 
святымъ мѣстамъ. 

Въ предѣлахъ Палестины на него напали Арабы и уже обнажили 
мечи, но, волею Божіею, поднятый на святого руки немедленно ока-
менѣли. Злодѣи пали ему въ ноги, прося избавленія отъ приключив
шейся бѣды; святой помолился, приложилъ руку къ пораженнымъ 
членамъ и исцѣлилъ ихъ. Благодарные Арабы предложили ему хлѣба 
и ФИНИКОВЪ, а одинъ изъ нихъ даже обѣщался быть ему проводникомъ 
на гору Ѳаворъ. Поклонившись мѣсту Преображенія Господня, Ила-
ріонъ отправился въ Іерусалимъ, поклонился на Голгоѳѣ Гробу Го
сподню и другимъ святымъ мѣстамъ; оттуда отправился въ Виѳлеемъ, 
гдѣ видѣлъ «подобную небу пещеру, гдѣ родился Господь нашъ»; 
далѣе онъ посѣтилъ Іорданъ и омылся его святою водою; побывалъ 
во всѣхъ монастыряхъ святыхъ пустынь; а затѣмъ (чрезъ Юдоль 
Плачевную) пошелъ въ лавру св. Савы, въ пустыню Іорданскую и 
жилъ нѣкоторое время въ пещерѣ прор. Иліи1). Получивъ въ сон-
номъ видѣніи откровеніе о близости кончины своего родного отца и 
повелѣніе идти на родину, Иларіонъ покинулъ берега Іордана и черезъ 
Іерусалимъ отправился въ Грузію. 

На родинѣ святой устроилъ изъ родного дома монастырь, въ ко-
торомъ постригъ мать и сестру въ монашество, и оставался при 
немъ до кончины матери. Затѣмъ часть оставшагося имущества онъ 
отдалъ Давидогареджійскому монастырю, другую же роздалъ нищей 
братіи; кромѣ женскаго монастыря Иларіонъ основалъ также мона
стырь мужской, въ которомъ поселилъ 76 ипоковъ и который также 
надѣлилъ имѣніями. Въ Гареджійскомъ монастырѣ онъ па собственный 
средства расгаирилъ пещерную келію св. Давида и обратилъ ее въ 
храмъ. Въ Житіи св. Давида (I. 136) объ этомъ замѣчено: «потомъ 
преподобный и богоносный отецъ Иларіонъ расширилъ и украсилъ 

1) По Сабинину: Иларіонъ жилъ въ Палестинѣ 17 лЬтъ. 
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церковь для богослужеиія, и въ ней съ южной стороны устроилъ 
раку, гдѣ ныиѣ ночиваютъ мощи св. Давида». Дядя его но матери, 
военный человѣкъ, вознегодовалъ, что имѣніе отдано не ему, а мона
стырю, напалъ со своими единомысленниками на обитель и разгра-
билъ ее. Братія горько жаловалась Иларіону на обиду его дяди, но 
святой просилъ ихъ молиться. Между тѣмъ съ грабителемъ случи
лась падучая болѣзнь. Больной покаялся и просилъ у племянника про-
щенія; святой изобразилъ на немъ крестное знаменіе, помолился и 
исцѣлилъ его; тогда дядя пожертвовалъ все свое имущество Гаре-
джійскому монастырю и самъ облегся въ монашескую рясу. Слава объ 
Иларіонѣ распространилась по всей Кахетіи; изъ дальнихъ странъ 
къ нему приходили больные и святой не оставлялъ никого своими 
поученіями и милостынею. По смерти епископа, поставившаго его во 
священника, царь со всѣмъ иародомъ желали возвести на каѳедру (по 
мнѣнію Сабинина: Ниноцминдскую)х) Иларіона; святой, считая себя 
недостойнымъ такого сана, пожалѣлъ, что оставилъ Іорданскую пу
стыню; поставилъ настоятелемъ Гареджійскаго монастыря одного 
инока, а самъ, простившись съ братіею и взявъ съ собою двухъ са-
мыхъ близкихъ лицъ, отправился для обозрѣнія монастырей, «по-
строенныхъ имъ еще до путешествія въ Іерусалимъ», а равно мона
стыря, поставленная) для его матери. Такъ какъ мать святого умерла, 
Иларіонъ направился въ столицу греческой имперіи—Константинополь, 
«во времена вѣрнаго царя Михаила, царствовавшаго послѣ отца своего 
ѲеоФила» ( 8 4 2 — 8 6 7 ) . Онъ прибыль сначала на г. Олимпъ. Сабининъ 
ошибочно полагалъ, что святой прибыль на Олимпъ Ѳессалійскій, — 
здѣсь имѣется въ виду Олимпъ Виѳинскій. Однако Иларіонъ въ лавру не 
вошелъ, а посѣтилъ лежавшую близь ея маленькую церковь. Это было 
въ субботу масляницы и святой съ учениками пожелалъ провести здѣсь 
въ безмолвіи весь великій постъ. Въ субботу вечеромъ изъ лавры при-
шелъ въ церковь монахъ, зажигатель лампадъ въ лаврѣ, для приго-
товленія и здѣсь къ воскресенію. Увйдѣвъ незнакомыхъ ему странни-
ковъ безъ пищи, онъ принесъ имъ изъ лавры нѣсколько сухарей и 
моченыхъ бобов-ы. черезъ недѣлю онъ снова пришелъ сюда и удивился, 
что сухари у странниковъ были цѣлы: они питались одними бобами. 
Иларіонъ попросилъ у монаха только просФоръ и вина для служенія 
литургіи, что и было исполнено. Игуменъ лавры, узнавъ о пришель-

1) Сабининъ, I. 136. 
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цахъ, разсердился, что странники, не знающіе греческаго языка, 
осмѣлились служить литургію въ малой церкви, и приказалъ эконому 
выпроводить ихъ оттуда. Иларіонъ, умѣвшій нѣсколько говорить по 
гречески, просилъ эконома позволить имъ провести въ церкви еще 
одну ночь, обѣщая на другой день отправиться въ дальнѣйшій путь. 
Въ эту ночь настоятель увидѣлъ сонъ: будто ему предстали два страш-
ныхъ видомъ мужа, которые начали влачить его по землѣ и втащили 
въ храмъ, на престолѣ котораго сидѣла Богородица. Пресв. Дѣва 
спросила игумена: зачѣмъ ты поступилъ такъ грубо съ этими стран
никами? Ты думаешь, что одинъ только Греческій языкъ нріятенъ 
Богу? Или не знаешь, что любезны Господу всѣ, любящіе и славящіе 
Его? Испуганный настоятель утромъ отправился въ малую церковь, 
припалъ къ ногамъ Иларіона и со слезами просилъ у него прощенія, 
предлагая ему остаться при церкви. Святой согласился и сталъ еже
дневно иолучать отъ игумена хлѣбъ и все нужное, а потомъ попро-
силъ у него для каждаго воскресенья просФоръ и вина. Племянникъ 
настоятеля, приносившій Иларіону припасы, страдалъ сухоткою пра
вой половины тѣла и руки, кромѣ того по временамъ у пего гноился 
правый глазъ и правое ухо. Однажды онъ упалъ и сильно расшибся. 
Иларіонъ, видя страданія юноши, взялъ масла изъ лампады, кресто
образно помазалъ имъ больныя части, помолился и исцѣлилъ его, 
прося никому не говорить о томъ. Однако чудо не осталось тайною. 
Множество народа изъ разныхъ мѣстъ потянулось ко святому; даже 
изъ Константинополя пріѣзжали къ нему для духовной бесѣды и благо-
словенія; дары, приносимый ему, не принимались, но зато лица, же-
лавшія иноческой жизни, постригались Иларіономъ охотно. Черезъ 
пять лѣтъ иноческой жизни на Олимпѣ (ок. 8 4 5 — 8 5 0 гг.) святой 
предъ праздникомъ Воздвиженія Креста простился съ братіею, по-
кипулъ гору и прибылъ съ учепикомъ своимъ Исаакомъ въ Констан
тинополь, гдѣ 14 сентября поклонился честному и животворящему 
Древу Креста. — Личность этого Исаака очень примѣчательна: онъ 
сопутствовалъ святому въ Византію, Солунь, Римъ и снова въ Солунь; 
послѣ кончины учителя Исаакъ вернулся въ Константинополь, гдѣ и 
сообщилъ біограФическія свѣдѣнія о святомъ агіографу Василію. 

Изъ Цареграда Иларіонъ собрался въ Римъ для поклоненія гро-
бамъ ап. Петра и Павла и дорогою заѣхалъ въ Солунь. Здѣсь передъ 
дверями одного виноградника увидѣлъ онъ сторожа и попросилъ у 
него кисть винограда; но сторожъ 13 лѣтъ страдалъ сухоткою ногъ 
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и едва двигался, а потому просилъ странника самому войти и сорвать 
виноградъ. Иларіонъ, тронутый его болѣзнію, сотворилъ крестъ и 
именемъ Господа велѣлъ ему встать, идти въ садъ и принести вино
граду. Калѣка исцѣлился, съ радостью побѣжалъ въ садъ, выбралъ 
лучшую кисть, но вернувшись къ дверямъ, уже не нашелъ своего 
испѣлителя. Съ кистью винограда въ рукѣ онъ побѣжалъ по городу 
и распрашивалъ прохожихъ, не видалъ ли кто человѣка, наружность 
котораго онъ описывалъ. Между тѣмъ святой отправился въ Римъ. 
Здѣсь первымъ долгомъ онъ поклонился гробамъ ап. Петра и Павла, 
затѣмъ всѣмъ другимъ святынямъ города и прожилъ здѣсь два года 
( 8 5 1 — 8 5 3 ) Затѣмъ онъ отправился снова въ Константинополь. 

На пути въ столицу онъ опять остановился въ Солуни. Не имѣя 
пристанища, Иларіонъ сѣлъ передъ дверьми преторіи солунскаго пра
вителя, единственный сынъ котораго Прокопій страдалъ сухоткою пра
вой руки и ноги и былъ покрыть струпьями. Нянька, ходившая за боль-
нымъ, вынесла его на крыльцо на солнце. Святой, сжалившись надъ 
юношею, попросилъ у няньки воды и, когда та ушла, помолился, осѣ-
нилъ крестнымъ знаменіемъ отрока и исцѣлилъ его. Выздоровѣвшій 
молодой человѣкъ побѣжалъ къ матери въ домъ, а Иларіонъ поспѣ-
шилъ скрыться. Отецъ Прокопіевъ немедленно велѣлъ своимъ слу
гамъ запереть городскія ворота и не выпускать человѣка, примѣты 
котораго онъ имъ сообщилъ. Блаженнаго нашли въ восточной сторонѣ 
крѣпости у воротъ Апостольскихъ, построенныхъ въ память ап. Павла, 
и доставили его къ градоначальнику. Мужъ съ женой и исцѣленный 
отрокъ вышли къ нему на встрѣчу, бросились ему въ ноги, прося 
молитвъ и благословеній. Вельможа просилъ его, между прочимъ, 
осмотрѣть городъ и выбрать себѣ мѣсто для всегдаіпняго жительства, 
обѣщая построить для него обитель. Иларіонъ выбралъ мѣстечко на 
восточной сторонѣ города, гдѣ стояла запущенная келья недавно 
умершаго пустынника, и просилъ градоначальника не трудиться часто 
навѣщать его, а только по временамъ присылать ему сухого хлѣба и 
моченыхъ бобовъ. Люди разнаго сословія приходили къ нему и по
стригались въ ангельскій образъ. Одинъ благочестивый діаконъ церкви 
св. Димитрія отправился однажды за городъ для обозрінія своихъ 
пашенъ и, пройдя довольное разстояніе отъ города, вдругъ былъ за-

1) По Сабинину: «во все это время онъ претерпѣвалъ большія оскорбленія отъ 
латинянъ». Но этого нѣтъ въ новомъ переводѣ; не вставка ли это «иверійца»?. 



— 61 — 

хваченъ Скиѳами и уведенъ ими въ плѣнъ. Варвары повели его въ свою 
страну, предварительно связавъ ему руки и взваливъ на него до
вольно большую тяжесть; дорогою не щадили бѣднаго плѣнника и 
страшно его терзали. Въ третью ночь, по взятіи его въ плѣнъ, онъ 
вспомнилъ объ Иларіонѣ и помянулъ его въ молитвѣ. Во снѣ ему 
предсталъ святой и просилъ безпрепятственно идти домой. Діаконъ, 
проснувшись, увидѣлъ, что руки и ноги его разрѣшены отъ оковъ и 
Скиѳы вокругъ него спали крѣпкимъ сномъ; онъ потихоньку всталъи 
безъ вреда достигъ Солуня, гдѣ разсказалъ гражданамъ обо всемъ 
случившемся. Черезъ три года своей жизни въ Солуни Иларіонъ по-
чувствовалъ приближеніе смерти. За 40 дней онъ пригласилъ къ себѣ 
градоначальника, передалъ ему наставленіе, просилъ не оскорблять 
пришельцевъ, ненавидѣть взяточничество, не присваивать чужой доли 
и достоянія; потомъ далъ наставленіе своей братіи, пріобщился и скон
чался черезъ три дня, 19 ноября, въ субботу, въ пять часовъ дня, на 
53-мъ году отъ рода.—По Сабинину, Иларіонъумеръ на 78 г. жизни 
въ 882 г., но 19 ноября падало на субботу въ 880 году.—Погре
бете совершалъ солунскій архіепископъ (вѣроятно Павелъ) при гро-
мадномъ стеченіи людей изъ города и окрестностей. Тѣло его опу
щено было въ каменный склепъ въ кельи, въ которой онъ подвизался. 
Черезъ 40 дней по кончинѣ святого у градоначальникова сына Про-
копія открылась водянка, которой не могли излѣчить врачи. Тогда 
отецъ принесъ сына и положилъ его на гробъ Иларіона. Ночью Про-
копій увидѣлъ старца, который безпокоился о погибели его души и 
велѣлъ ему вести жизнь нравственную; больной обѣщался, и тогда 
Иларіонъ положилъ руку на чрево юноши и исцѣлилъ его. 

Слухъ о чудесахъ святого дошелъ до столицы. Имп. Василій 
иожелалъ подробно и обстоятельно знать объ этомъ. Архипастырь 
Солунскій, по его приглашенію, лично явился въ Константинополь и 
разсказалъ ему подробно о чудѣ святого. «Чтобы подробно узнать о 
жизни и подвигахъ блаженнаго, государь пригласилъ въ свою палату 
настоятелей обителей, расположенныхъ вокругъ Константинополя; 
призванъ былъ также настоятель Олимпійской лавры». Послѣдній 
разсказалъ царю о чудесномъ исцѣленіи своего племянника и о всѣхъ 
подвигахъ пришедшаго изъ Грузіи незнако'маго имъ человѣка. Импе
ратору угодно было знать, есть-ли еще кто нибудь въ живыхъ изъ 
учениковъ святого, — оказалось въ живыхъ только трое старцевъ. 
Императоръ нринялъ ихъ какъ небесныхъ ангеловъ и просилъ ихъ 
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остаться въ столицѣ и построить себѣ кельи по близости царскихъ 
палатъ; послалъ ихъ для представленія патр. Фотію.—Въ спискѣо. Ав
густина сказано: «святому патріарху Игнатію», но Игнатій умеръ еще 
въ 877 году.—Но иноки не пожелали жить въ многомятежномъ городѣ 
и просили государя имѣть жилища за городомъ въ пустынномъ мѣстѣ. 
Василій отправилъ съ ними одного протоспаѳарія для отысканія удоб-
наго мѣста; такимъ мѣстомъ оказалось Романово ущелье, въ кото-
ромъ изъ-подъ небольшого холма струился родникъ холодной воды. 
Приготовлены были матеріалы къ постройкѣ; самъ императоръ по-
жаловалъ туда и положилъ первый камень въ основаніе храма, кото
рый былъ оконченъ черезъ семь мѣсяцевъ и освященъ въ честь Апо-
столовъ. Въ это время въ Константинополѣ проживалъ отставленный 
отъ должности правитель Солуни, саномъ анѳипатъ. Имп. Василій 
пожаловалъ ему прежнюю должность и послалъ его въ Солунь съ при-
казаніемъ немедленно перенести въ столицу мощи св. Иларіона. Со-
луняне подняли бунтъ, но были усмирены правителемъ, который ночью 
вынулъ изъ склепа благоухающія мощи и перевезъ ихъ въ Констан
тинополь,—по Сабинину, въ концѣ 882 года. Корабль бросилъ якорь 
на БосФорѣ; Царь и граждане съ честью встрѣтили мощи святого; на 
вопросъ императора, что значить распространившееся по городу бла-
гоуханіе, царедворцы отвѣтили, что благоуханіе исходить отъ мощей 
Иларіона. Василій хотѣлъ было помѣстить раку въ царскихъ палатахъ, 
но святой явился царю въ сонномъ видѣніи и велѣлъ поставить мощи въ 
новоустроенномъ храмѣ св. Апостоловъ. Рано на зарѣ 9 ноября импе
раторъ съ патр. Фотіемъ 1), съ царедворцами, градоначальникомъ и 
со множествомъ знатныхъ мужей, сѣли въ лодки и съ ѳиміамомъ и 
псалмопѣніемъ приняли мощи съ корабля и перенесли ихъ пока въ 
храмъ Архангела Михаила въ Сосѳеніи; затѣмъ, когда все было при
готовлено въ новомъ храмѣ Апостоловъ, изъ храма Архангела они 
подняли мощи на себя и по Романовому ущелью внесли ихъ въ новый 
храмъ, поставили на серединѣ собора и съ великимъ торжествомъ 
отслужили всенощное бдѣніе.—Сабининъ отожествлялъ Романово 
ущелье съ воротами св. Романа (I. 136) , но кажется ошибочно: во
рота Романа находились собственно въ Константинополѣ, тогда какъ 
Романово ущелье, невидимому,— за Золотымъ Рогомъ, въ Перѣ. 

1) Маг і іпоѵ, р. 283, говоритъ о патр. Игнатіи, во онъ, какъ сказано,умеръ въ 
877 году. 
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На другой день патр. Фотій освятилъ новоустроенный храыъ и 
заложилъ въ престолъ часть мощей апостоловъ. Послѣ освященія 
императоръ приступилъ къ ракѣ, открылъ ее вмѣстѣ съ сыновьями 
Львомъ и Александромъ, поклонился честному тѣлу. Послѣ того, 
какъ всѣ присутствующее воздали поклоненіе святому, царь соб
ственноручно закрылъ раку и запечаталъ ее своею печатью; за-
тѣмъ мощи были положены въ склепѣ, нарочно устроенномъ подъ 
алтаремъ, «гдѣ почиваютъ и до нынѣ». Императоръ велѣлъ повѣсить 
тутъ же, при себѣ, надъ могилою три неугасимый лампады, а шесть 
другихъ велѣлъ повѣсить предъ иконостасомъ, и на освѣщеніе этихъ 
лампадъ велѣлъ ежегодно выдавать 12 драхамъ (18 рублей) изъ цар-
скихъ палатъ, а также просФоръ для литургіи; въ день храмового 
праздника велѣлъ отпускать обители на одежду для монастырской 
братіи по два литра золота, а для матеріальной поддержки братіи 
пожертвовалъ монастырю часть винныхъ сборовъ въ столицѣ и близь 
лежащій лѣсъ. 

Слухъ о чудесахъ Иларіона достигъ Грузіи. Иверская церковь 
отправила въ Константинополь избранныхъ лицъ для удостовѣренія 
этихъ слуховъ. Послы легко убѣдились въ действительности чудесъ 
и, заручившись вѣрными свидѣтельствами, вернулись и передали всей 
Иверіи видѣнное и слышанное о святомъ въ Цареградѣ, послѣ чего 
и Грузинская церковь причислила Иларіона къ лику святыхъ съ уста-
новленіемъ празднества 19 ноября. 

По истеченіи нѣкотораго времени, одинъ грузинскій затворникъ 
Евѳимій написалъ имп. Василію посланіе, въ которомъ изложилъ свое 
сновидѣніе: будто онъ видѣлъ раскаленную печь, откуда слышались 
рыданія, и отрокъ въ свѣтлыхъ одеждахъ объяснилъ, что это пламя 
возжегъ имп. Василій своими грѣхами, но что онъ имѣетъ теперь пред
стателя предъ Богомъ въ лицѣ Иларіона; будто послѣ того явился 
старецъ и водою изъ сосуда залилъ огромное пламя, осталось лишь 
нѣсколько тлѣющихъ углей; «возрадуйся, христолюбивый царь, писалъ 
Евѳимій, и преуспѣвай въ добродѣтельной жизни, чтобы погасли и 
остальные угли души твоей». Императоръ воспрянулъ духомъ и съ 
того времени все чаще и чаще ходилъ на поклоненіе мощамъ Ила-
ріона; онъ велѣлъ даже построить себѣ келью близь обители и часто 
приходилъ сюда для уединенной молитвы. 

Существовали современный описанія чудесъ св. ѲеоФаніи, но они 
нынѣ неизвѣстны. Уже близкій современникъ событій, агіограФъ па-
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тріарха Евѳимія, указываетъ, что Левъ и ѲеоФанія имѣли отношеніе 
къ загородному храму Богородицы «Живоиоснаго Источника» (р. 21 
и 10); какія это были связи—обнаруживается въ позднѣйшихъ раз-
сказахъ, о которыхъ скажемъ ниже. 

Итакъ основное Житіе ѲеоФаніи погибло; описанія чудесъ ея 
сохранились въ позднихъ, подвергшихся уже наслоеніямъ, переска-
захъ. Въ какомъ же видѣ представляется б іограФІя царицы подъ пе-
ромъ другого, тоже современнаго а г і о граФа? а ) Свѣдѣнія, сообщае
мый имъ, все-таки довольно скудны, да и освѣщены иногда ложнымъ 
свѣтомъ. Авторъ вообще мало знаетъ о внѣшней жизни царицы и 
предпочитаетъ заполнить пробѣлъ разсказами собственно о е я супругѣ. 
Обѣщая говорить о святой правду, онъ, однако, обо многомъ умалчи-
ваетъ, иногда является наивно незнакомымъ съ дѣломъ. Въ общемъ 
біограФія его, заключая въ себѣ нѣсколько живыхъ подробностей о 
родителяхъ автора и о родителяхъ царицы, все-таки не оправдываетъ 
тѣхъ ожиданій, который мы возлагали на современное Житіе Ѳео-
Фаніи. 

Несомнѣнно, существовало анонимное Житіе ѲеоФаніи первой 
редакціи, второпяхъ написанное современникомъ ея по просьбѣ дяди 
св. царицы, Мартина; оно хотя и не сохранилось въ первоначальномъ 
своемъ видѣ, но слѣды его остались во второй редакціи. 

Два канона въ честь ѲеоФаніи, составленные тѣмъ же анонимомъ 
и по просьбѣ того же Мартина. Въ нихъ должно было находиться 
выраженіе бЗтіуѵраѵта тсаАаі гко<раѵе{а? Аа[лтст/]ра <рсотоы8т] ёдето тѵ) 
іххЛу]<ла сге Хріатб?. Нынѣ они, невидимому, утрачены. 

Анонимное Житіе ѲеоФаніи второй редакціи. Содержаніе его слѣ-
дующее: 

Многіе, говорить агіограФЪ, писали о чудесахъ царицы,—одни 
какъ очевидцы, другіе со словъ постороннихъ 2 ) , но жизни ея не 
касались; поэтому, называя себя ничтожнѣйшимъ и недостойнымъ 
ясякаго слова, авторъ и рѣшился написать ея б іограФІю. Современ-
никъ Михаила Влахернита, онъ, конечно, не зналъ, что въ это же 
время живописецъ написалъ и собственно Житіе царицы; онъ, оче
видно, читалъ только разсказы о чудесахъ ея, объ исцѣленіи царя 

1) 'Етшо^тгер тозХХоі ётгехгіруісаѵ (Ей. К и г і г , 1—24). Разборъ этого издавія въ 
Ж. М. Н. Пр. 1899, X , 343—361. 

2) Стр. 1: ос ілеѵ аитоі ёЗеаааѵто, Зігіт^аѵто, а 21 хаі Ё$ аХХсоѵ аХ^дй? тгареіХ^-
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Льва и ея самой, но, какъ увидимъ ниже, ими не воспользовался. 
Будучи другомъ отца ѲеоФаніи (латрю; аитг)? сріХо? ті)у^аѵсоѵ), ав
торъ обѣщаетъ разсказать о ней правду и просить вѣрить его сло-
вамъ (§ 1). Родиною ея былъ Константинополь. Она происходила 
будто бы изъ царскаго рода нѣкогда знаменптыхъ Мартинакіевъ *), 
отъ отца Константина, иллустрія и потомъ патрикія, и матери Анны, 
уроженки Востока (ІУ. тйѵ аф' У)Хс'ои аѵа-соХйѵ), Родъ Мартинакіевъ, 
какъ ранѣе Константинакіевъ и позже Ѳеодотакіевъ и Василакіевъ, 
былъ кореннымъ византійскимъ и отличался именитостью. Извѣстенъ 
Анастасій Мартинакій, одинъ изъ ближайшихъ сановниковъ импера
тора Льва Армянина, иконоборецъ, который въ 816 году ѣздилъ по 
порученію царя въ Малую Азію для наказанія томившагося въ ссылкѣ 
Ѳеодора Студита 2 ) . Затѣмъ извѣстенъ Ингеръ ("Іуугр) Мартинакій, 
быть можетъ, сынъ Анастасія, игравшій при дворѣ императора Ѳео-
Фила очень видную роль и имѣвшій такое вліяпіе въ государствѣ, 
что предсказательница-сарацинка въ 842 году прочила его даже 
въ преемники Ѳеофилову сыну Михаилу. Царь, конечно, вооружился 
противъ своего вельможи и, чтобы отнять у него возможность къ 
престолонаслѣдію, постригъ его въ монахи. Такимъ образомъ Ингеръ 
считался лишь кандидатомъ на престолъ, и то неизвѣстно, насколько 
добровольнымъ, а потому сказать, что потомки его были царскаго 
происхожденія, какъ это дѣлаетъ агіограФЪ,—очень наивно. 

У Ингера было два сына—Константинъ (родился 838?) и Мар-
тинъ (родился 839?) и одна дочь—Евдокія Ингерина(родилась 841?). 
Невиновные въ замыслахъ отца, они продолжали занимать видное 
мѣсто при дворѣ. Молодой и распутный царь Михаилъ III (родился 
въ 839 г.) обратилъ вниманіе на Евдокію и вступилъ съ нею въ не
законную связь, а потомъ, пресытившись, въ 865 г. передалъ свою 
молодую любовницу своему любимцу, 53-хъ лѣтнему Василію, отъ ко-
тораго будто бы та родила Льва (родился въ 866 г.). Братья Евдокіи, 
конечно, пошли въ гору: Константинъ получилъ санъ иллустрія, по
томъ патрикія. Мартинъ также занялъ выдающееся положеніе въ 
чиновной бюрократіи. Выйдя въ люди черезъ позоръ своей сестры, 
они, казалось, не должны были отличаться высокими нравственными 

1) Стр. 2: ё; а'і'[лато? II ЗааіХіхой тгѵетіѵ ехоиаа, ёх тйѵ яіХхі ягрфХбятбіѵ Марте-
ѵах'<о» ё?ефи. 

2) Мігое, Раіг. дг. ХСІХ. 196, 204, 292 гл. 89, 98, 40: той уеѵои; тшѵ ЙЬрте-
ѵахімѵ. 

5 
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качествами. Чувствуя силу во всемогущемъ Василіи Армянинѣи, оче
видно, заискивая у него, Константинъ женился, по всей вѣроятности, 
на армянкѣ *). Разумѣется, агіограФЪ тщательно скрываетъ все, что 
такъ или иначе могло бы бросить тѣнь на его пріятеля. 

Константинъ довольно долго не имѣлъ дѣтей. Со своею супругою 
онъ часто ходилъ въ Васскій храмъ Богоматери и молился о разрѣ-
шеніи неплодія, прося дѣтища для продолжения рода и наслѣдованія 
жизни (§ 2). Однажды ночью они увидѣли во спѣ старца, который 
предрекъ имъ рожденіе дочери. Роды Анны были очень трудные, она 
сильно страдала и стояла на краю смерти. Константинъ отправился 
въ Васскій храмъ, взялъ оттуда поясъ съ одпой изъ колоннъ и ве-
лѣлъ положить его на бедро беремепной. Боли утихли, и Апна раз
решилась отъ бремени дочерью, которая, какъ говорятъ <ра<7і), 
сладко улыбалась (октябрь 867?) а ) . Въ этотъ моментъ появился орелъ, 
коснулся кровли дома и пытался влетѣть въ него (§ 3). — ПОСЛЕДНЯЯ 

подробность, какъ показалъ г. Куртцъ, ведетъ начало изъ классиче
ской древности. Орелъ появился при рождепіи Александра Македон-
скаго, орелъ защищалъ своими крыльями отъ солнечнаго зпоя мало-
лѣтняго Василія (Македонянина); появлепіе его должно было озна
чать, что рожденный сдѣлается обладателемъ царства 3 ) . 

Вскормивъ ѲеоФапію своимъ молокомъ, Аниа скоро умерла. Кон
стантинъ хотѣлъ было кормить дочь молокомъ отъ другой, но ребе-
нокъ не пожелалъ этого, а привыкъ къ сосцу одной изъ служанокъ 
(§ 4). Отнятая отъ груди, она по достиженіи шестилѣтняго возраста 
(октябрь 871 г.) была отдана отцомъ для изученія св. писанія п 
вскорѣ изучила псалтирь, вечернія и утреннія пѣспопѣпія. Копстап-
тинъ, видя особенную красоту дочери, распорядился не выпускать 
ее изъ дому, а когда и отяускалъ ее утромъ или вечеромъ, то не-

1) Симеонъ М е т а Ф р а с т ъ (Мі^по СХѴІ. 956): аоті; (АМФИЛОХІЙ ИКОНІЙСКІК) 
тшѵ аф т)Хюи аѵатоХйѵ, хатгтгаВо'хг;? то ?еѵо<;, во извѣство, что вторая епархія Каппа-
докіи по обилію здѣсь ариявскаго населевія называлась даже 'Арц.бѵіахоѵ. 

2) По мнѣнію г. Куртца (8. 32), ѲеоФано родилась въ 865 году. 
3) Ср. у Діонисія Ареопагита (Мі^пе, III , 337,361): тт)ѵ 81 той аетоо, ті Цасі-

Хіхоѵ, Фигура орла означаетъ царскую власть. Георгій инокъ объ императоре Мар-
кіанѣ разсказываетъ слѣдующее (ей. Мигаіі, 506): аѵаяаиохцеѵо; йтгѵолтеѵ е;иігѵоі Зе 
у&ѵоіхгѵоі оі аитаВеХфоі орйсгіѵ ііяѵоііѵта айтіѵ ёѵ г{кш, йлА агтоСІ 81 леріихеторіеѵоѵ. 
'Ехтслауеѵте; оиѵ, Зійлѵіидеѵс: Хеуооаіѵ аитф- еі РааіХіікші;, тл т)|лТѵ /аріеТ?: ср. Ф. Тер-
новскій . Изученіе визавтібской исторіи. Кіевъ, 1875, стр. 59. Магомета на времи 
солнечнаго дня закрывали своими крыльями два ангела (р. VIII Ігасі. (Іе Казі-
інігвкі). 
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премѣнно въ сопровождении многочисленной прислуги (§ 5). Однажды 
подъ вечеръ ѲеоФанію на дорогѣ около воротъ Васскаго храма за-
стигъ необычайный дождь. Она вбѣжала въ церковь, приблизилась 
къ стоящей направо иконѣ Богоматери и поцѣловала ее. Вздремнувъ 
передъ образомъ, она услышала, что икона Богородицы повелѣла 
другой иконѣ взять изъ лампады масло и помазать голову и все тѣло 
дѣвочки, послѣ чего ѲеоФанія заблистала какимъ-то особеннымъ свѣ-
томъ. Вернувшись домой вмѣстѣ со служанками, она разсказала обо 
всемъ отцу (§ 6). Съ достиженіемъ возраста, она развилась тѣлесно 
и духовно; возлюбила постничество, чистоту и дѣвство, раздавала 
милостыню, обращалась съ прислугою какъ съ братьями. 

Но вотъ настала пора выдать ѲеоФанію замужъ, ибо ей исполни
лось 15 лѣтъ (880 г.). Много знатныхъ лицъ сваталось за нее, но 
они не имѣли успѣха (§ 7). Вскорѣ послѣ того, въ царствованіе 
«нашего великаго и славнаго Василія самодержца царя», происхо
дило «исканіе красивыхъ и славныхъ добродѣтелію дѣвицъ для избра-
нія изъ нихъ одной въ сочетаніе Льву, мудрому царю, первому сыну 
Василія и его помощнику».—Г. Куртцъ подробно останавливается на 
вопросѣ о дѣтяхъ Михаила и собственно Василія. Константинъ царе-
вичъ, котораго житіе не называешь, былъ, несомнѣнно, сыномъ Ми
хаила; есть нѣсколько историческихъ свидѣтельствъ, утверждающихъ, 
что и Левъ былъ сыномъ собственно Михаила; онъ родился мѣсяца 
черезъ два или три послѣ того, какъ Михаилъ, бросивъ Евдокію, пе-
редалъ ее Василію. Левъ считается сыномъ Василія спеціально; но 
ясно, что до половины XI столѣтія на византійскомъ престолѣ сидѣли 
цари и царицы аморійской, а не армянско-македонской династіи, какъ 
принято думать.—Императоръ Василій, продолжаешь агіограФЪ, разо-
слалъ «начальниковъ, сатраповъ и экзарховъ тайной палаты (тоО (хи-
атіхоу хои(ЗоііхА(ок) въ каждый городъ и въ каждое намѣстничество 
искать дѣвушки, достойной красавца Льва-царя, и каждый изъ нихъ 
привезъ отовсюду въ столицу дѣвушекъ—одну другой краше (§ 8). 
Августа Евдокія желала выбрать для своего сына въ невѣсты дѣ-
вицу изъ ея собственнаго отечества (то-есть, изъ Константинополя). 
Въ числѣ таковыхъ находилась и ѲеоФанія. Изъ всѣхъ приглашен-
ныхъ невѣстъ было выбрано лишь двѣнадцать, которыхъ долженъ 
былъ яосмотрѣть царь. Свиданіе происходило во дворцѣ Магнаврѣ 
(Маѵабра?). Одна изъ невѣстъ, родомъ аѳинянка, предложила своимъ 
подругамъ не смотрѣть на царевича Льва, а потупить глаза долу, и 

5* 
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это было принято всѣми. На слѣдующій день Василій и Августа 
Евдокія вышли въ дворцовую залу для обозрѣнія невѣстъ. ѲеоФанія 
первая поклонилась царственной четѣ (§ 9). Евдокія. замѣтивъ ее, 
тотчасъ подошла къ ней и начала распрашивать ее о родѣ и ро-
динѣ; узнавъ, что она—отъ царскаго корня, Августа отослала 
всѣхъ другихъ дѣвушекъ, наградивъ ихъ подарками, а ѲеоФанію съ 
упомянутою аѳипянкою и дочерью одного трибуна повела къ импера
тору Василію. Затѣмъ, видя все-таки превосходство ѲеОФаніи передъ 
двумя ея подругами, Евдокія одѣла на нее царскія одежды, привела 
къ Василію и провозгласила ее невістою Льва. Императоръ вынулъ 
изъ-за пазухи кольцо съ ямшовымъ камнемъ и надѣлъ его на руку 
ѲеоФаніи (§ 10).—Такимъ образомъ выборъ невѣсты совершился по
мимо самого Льва; присутствіе жениха было, повидимому, не обяза
тельно. Мы знаемъ нѣсколько случаевъ избранія иевѣстъ, знаемъ, 
что Ф о р м а л ь н о с т ь соблюдалась: вывозились невѣсты отовсюду, но при 
дворѣ всегда существовали интриги и протекція, при чемъ главное 
вліяніе на выборъ имѣла царица—мать жениха. Аѳинянка Ирина, у 
которой была родня въ ПаФлагоніи, устроила такъ, что Ставракій 
выбралъ царевичу въ невѣсты п а Ф л а г о н я н к у ; бракъ, заключенный по 
постороннему расчету, былъ несчастливъ, и Константинъ позже раз
велся съ Маріею. Царица Ефросинія намѣтила для ѲеоФила Икасію, но 
царевичъ, лично смотрѣвшій невѣстъ, подалъ яблоко паФлагонянкѣ Ѳео-
дорѣ; это былъ бракъ по любви. Евдокія провозгласила женою своего 
сына свою племянницу; бракъ, между двоюродными братомъ и сестрою, 
также былъ не изъ счастливыхъ.—АгіограФъ и здѣсь обошелъ молча-
ніемъ близкое родство брачущихся, наивно разсказывая, что Евдокія 
не знала совсѣмъ ѲеоФаніи и разспрашивала ее о родѣ и происхожде-
ніи. Вскорѣ состоялось бракосочетапіе Льва и ѲеоФаніи, сопрово
ждавшееся пиршествами, раздачею подарковъ, устройствомъ стола для 
Зѣдныхъ, помилованіемъ осужденныхъ и плѣнниковъ; дѣти столицы 
<ѵъ вѣнками на головѣ пѣли пѣсницарю.—Извѣстно, что Левъ, жалуясь 
впослѣдствіи Евѳимію на свое житье-бытье, между прочимъ сказалъ: 
«всѣ сенаторь! знаютъ, что я женился на ней (ѲеоФаніи) не по своему 
желанію, а потому, что боялся отца, совсѣмъ удрученнаго» *); агіо-
граФЪ опять скрылъ эту подробность. Вскорѣ послѣ женитьбы сына 

1) Ѵііа ЕиІЬутіі, ей. ае Воог. Вегііп 1888, 8. 21. 
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1) По МигаИ'у, въ 883 г , по другимъ, зимою 8 8 1 - 8 8 2 года. 

(882 г . ) *) Августа Евдокія скончалась, будучи оплакана царемъ Ва-
силіемъ, Львомъ и его молодою женою ѲеоФаніею (§ 11). 

Далѣе разсказывается, что монахъ Ѳеодоръ Сантаваринъ (уроже-
нецъ Фриг ійскаго города Сантавариса) втерся въ довѣріе царя Васи-
лія и оклеветалъ Льва, будто этотъ покушается па жизнь своего отца. 
Василій немедленно арестовалъ Льва и заключилъ его въ одномъ изъ 
дворцовыхъ иокоевъ, заиретивъ, чтобы кто-либо имѣлъ съ нимъ сно-
шенія,кромѣ жены съ ребенкомъ (§ 12).—Извѣстно, что дочь Льва 
отъ ѲеоФаніи называлась Евдокіею, безъ сомнѣнія, въ честь своей 
бабки и въ утѣшеніе вдовому императору.—Молодая царица всячески 
старалась утѣшить своего супруга (§ 13): рѣчь ея занимаетъ самую 
большую главу въ Житіи (§ 14). Однажды ночью имъ предсталъ 
нѣкій юноша въ воинскомъ одѣяніи, съ копіемъ въ правой и щитомъ 
въ лѣвой рукѣ и объявилъ, что они заставили его явиться къ нимъ 
изъ Солупи (дѣлается памекъ на св. Димитрія Солупскаго); успокоилъ 
царевича и утѣшилъ, что онъ сдѣлается наслѣдникомъ царской власти. 
Вскорѣ Ѳеодоръ Саптаваринъ, воспользовавшись болѣзнію Ваеилія, 
покинулъ столицу и прибылъ на свою родину. Тогдашній протоспаоа-
рій и этеріархъ Стиліанъ Зауца, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣлохра-
нителемъ царя, очень горевалъ и казался неутѣшнымъ § 16). На во-
просъ Василія о причинѣ горя Стиліанъ началъ дѣлать какіе-то на
меки, которыхъ царь не понялъ (§ 17); наконецъ сообщилъ, что всѣ 
въ государствѣ недовольны поведеніемъ царя, заключившаго невинно 
царевича, по ложному доносу монаха Ѳеодора (§ 18). Съ наступле-
ніемъ Ильинскаго праздника-(20-го іюля) царь Басилій рѣшился по
казаться передъ народомъ со своимъ сыпомъ Львомъ. Въ драгоцѣн-
ныхъ одеждахъ оба императора въ сопровождены Стиліана выѣхали 
въ храмъ св. Иліи и въ храмъ Безплотныхъ, къ общей радости всего 
населенія, послѣ чего Левъ получилъ снова власть вмѣстѣ со своимъ 
отцомъ (§ 19).—Вскорѣ Василій захворалъ, призвалъ трехъ сыновей: 
Льва, Александра и СтеФана и, сдѣлавъ имъ наставление, поставплъ 
на царство Льва вмѣстѣ съ Александромъ (§ 20). 

ѲеоФанія, къ которой возвращается теперь а г іограФЪ, вмѣстѣ съ 
мужемъ и Александромъ стала править царствомъ; Стиліанъ полу
чилъ титулъ василеопатора. Супруга Льва презрѣла житейскую рос
кошь, проводила время въ молитвахъ, подавала милостыню, подъ цар-
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скими одеждами ыосида власяницу, вкушала лишь хлѣбъ и овощи, 
раздавала деньги и одежды бѣдпымъ, заботилась о вдовахъ и сиро
тах*, обогащала монастыри, заботилась о слугахъ какъ о братьяхъ, 
никого не называла простым* именемъ, а всегда съ прибавленіемъ 
хир, никогда не сердилась, не завидовала, никого не презирала, не го
ворила неправды (§ 21). Днемъ постель ѲеоФаніи была покрыта зла-
тотканными коврами, а на ночь царица разстилала на полъ власяныя 
цыновки, на которыхъ и спала, при чемъ съ часу на часъ вставала и 
молилась. — Близкіе современники свидѣтельствуютъ, что сластолюби
вый царь подъ часъ тяготился своею святою и скучною супругою и 
измѣнялъей. Авторъ Житія Евѳимія разсказываетъ, что Левъ переда-
валъ Евѳимію, сколько горя опъ перенесъ чрезъ ѲеоФанію: послѣдняя 
однажды явилась къ Василію и «возвела на меня клевету, будто я 
сошелся съ дочерью Зауцы Зоею, за что отецъ выдралъ меня за во
лосы и избилъ до крови». Тотъ же авторъ прибавляет*, что, когда 
Левъ подружился съ Зауцею, ѲеоФанія покинула дворецъ и посели
лась во Влахернской церкви, потомъ посѣтила храмъ въ Пиги; со 
слезами она умоляла Евѳимія явиться во дворецъ спасти душу импе
ратора и позаботиться объ обидимыхъ. Во дворцѣ ѲеоФанія разска-
зала Евѳимію о своемъ несчастіи, что она, лишившись дочери, рѣшила 
навсегда покинуть дворецъ и избрать мѣстопребываніемъ Влахерн-
скій храмъ; я, прибавляла она, готова дать разводную, лишь бы до
биться желаемаго. Евѳимій едва уговорилъ ее не дѣлать этого, говоря, 
что это было бы причиною прелюбодѣйства для обоихъ *). Итакъ Ѳео-
Фанія ревновала и требовала развода.—АгіограФъ, разумѣется, опять 
обходить все это молчаніемъ. Такимъ образомъ ѲеоФапія изнурила 
свое тЬло и впала въ болѣзнь (§ 22). Она предвидѣла свою кончипу, 
велѣла поцѣловать всѣхъ, пригласила къ себѣ мужа, цѣловала со 
слезами ему щеки и руки, просила его за своихъ родственниковъ, 
друзей и слугъ и, скрестивъ па груди руки, скончалась (894г . , § 2 3 ) . 
Авторъ Житія Евѳимія разсказываетъ, что передъ смертью она со-
всѣмъ больная явилась во Влахерны, гдѣ ее угЬшалъ Евѳимій, и что 
по слухамъ ѲеоФанія умерла не своею смертію, а отравлена Зоею, 
дочерью Зауцы (р. 24);—агіограФъ обо всемъ этомъ умалчиваетъ. 

Тѣло ея царь съ сенатомъ перенесъ въ храмъ Св. Апостоловъ. 
Несмотря на зимнее время, когда тѣло изъ дворца Халки появилось 

1) Ѵііа ЕиіЬушіі, р. 20—21, 10, 1 9 - 2 0 . 
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на открытомъ воздухѣ, заблистало солнце и сдѣлалось такъ тепло, 
что носильщики даже вспотѣли; но когда тѣло было положено въ 
храмѣ, наступилъ прежній зимпій туманный день. Черезъ 40 дней 
послѣ ея погребенія «во всемъ м і р ѣ творились ея чудеса». Многіе 
получили исцѣленія и явились свидетелями ея чудесъ; «изъ нихъ, про-
должаетъ агіограФЪ, и я несчастный (6 таХа;), получивъ исцѣленія 
отъ честной ея раки, почелъ несправедливымъ предать забвенію ея 
необычайный ^чудеса» (§ 24). Мой отецъ, говорить онъ далѣе, стра-
далъ йогами; это было въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда празднуется память 
св. Иліи. По обычаю, изъ паиболѣе видныхъ церквей собирали дра
гоценный ризы для покрова св. пророку; этимъ занялся теперь кан
дидата Миронъ, скорописецъ моего отца. Взявъ ризы съ м а Ф о р і е м ъ 

ѲеоФаиіи, онъ отнесъ ихъ въ храмъ св. Иліи и верхомъ вернулся къ 
моему отцу. Одна женщина, страдавшая злымъ духомъ и жившая въ 
мѣстности Бона (къ северу отъ храма Апостоловъ), начала дорогою 
поносить его разными непристойными словами. Тогда Миропъ ударилъ 
ее по головѣ м а Ф о р і е м ъ ѲеоФаніи, — та упала и немедленно вы
здоровела; отъ этого м а Ф о р і я исцелился и мой отецъ (§ 25). 
Вскоре моя мать Ирина, содержавшая убежище для бедныхъ въ 
Арматіяхъ, упала въ эпилепсіи и казалась бездыханною. Тогда 
мой отецъ призвалъ священника своей церкви и велелъ ему при
нести изъ храма Апостоловъ кольцо св. ѲеоФаніи; кольцо онъ по-
ложилъ въ воду и затвмъ далъ выпить этой воды Ирине, после чего 
моя мать выздоровела (§ 26) Черезъ два года после смерти 
моей матери отецъ вышелъ въ отставку и, чувствуя себя не-
здоровымъ, поручилъ ведевіе хозяйства своему сыну, моему брату 
протоспаѳарію Михаилу. Отецъ велелъ Михаилу сделать какое-то 
нужное дело, тотъ въ свою очередь поручилъ его своему слугЬ; самъ 
Михаилъ забылъ, а слуга не исполнилъ порученія. Мой отецъ сде-
лалъ выговоръ Михаилу; последній въ совершенномъ раздраженіи 
такъ толкнулъ слугу, что самъ упалъ и лишился сознанія. Отецъ 
испугался, рвалъ на себе волосы и, почитая его мертвымъ, сталъуже 
думать о похоронахъ (§ 27). Врачи ничего не могли сделать для при-
веденія юноши (тгаТ?) в ъ чувство. Пока мой отецъ отправился въ цер
ковь, Михаилъ вдругъ поднялся съ постели, разорвалъ на себе 
одежды и, подойдя къ церковпымъ дверямъ, торжественно заявилъ 
народу объ исцеленіи его Богородицею и св. ѲеоФаніею (§ 28), ко
торый явились ему во сне ВМЕСТЕ СЪ его матерью: последняя умо-
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лила ихъ, и тѣ исцѣлили Михаила (§ 29). Самъ я было не вѣрилъ в ъ 

чудеса ѲеоФаніи, говоритъ авторъ. Однажды во снѣ явился мнѣ дядя 
ѲеоФаніи, Мартинъ артоклинъ (чиновникъ для приглашешіыхъ къ 
столу гостей), мой другъ, и просилъ меня прославить святую пѣсно-
пѣніями и составить в ъ честь ея канонъ. Я возразилъ, что ѲеоФанія 
не есть ни подвижница, ни мученица, ни чудотворица. Но Мартинъ 
велѣлъ мнѣ взять перо и бумагу и писать то, что онъ будетъ дикто
вать. Выслушавъ отъ него Фразу: ТСОСУ]<ТОѴ тгрс? то '0§У)уу]<таѵта тгаЛаі 
^го^аѵеіа; Аар.т:ту]ра ФШІОІІЩ ёікто ту} ёх/Аурт'а сгг Хріатб;, я про
снулся, СБлъ застолъ и быстро написалъ ея житіе, а равно составилъ 
и два канона на 4-й тонъ (§ 30). Потомъ я снова впалъ в ъ певѣріе, 
подвергся изнурительной болѣзни (образованію камня въ почкахъ) п 
страдалъ 27 дней. Врачи были безсильны, тысячи лѣкарствъ оказа
лись безполезными. Наконецъ братъ Михаилъ посовѣтовалъмпѣ взять 
воды изъ храма и отъ мощей Апостоловъ, помазать гробъ «препо-
добнаго отца нашего Меѳодія» и раку ѲеоФаніи, взять масла изъ лам-
падъ и выпить его. Я такъ и сдѣлалъ. Боли прекратились, и камень 
вышелъ (§ 31). Послѣдній параграФъ закапчивается прославленіемъ 
и моленіемъ а г і о г р а Ф а к ъ с в . ѲеоФаніи. 

Въ виду того, что авторъ Житія съ одной стороны называешь 
себя 6 іАау^ото? хаі тгаѵтб; Хбуои а[лоірйѵ, а съ другой сообщаетъ, 
что отецъ его по выходѣ въ отставку поручилъ веденіе хозяйства не 
ему, а болѣе младшему сыну Михаилу, г. Куртцъ склопенъ къ до-
г а д ^ , что агіограФЪ былъ монахомъ. Но на эти два соображенія 
можно представить два другихъ, который какъ будто не позволяютъ 
считать автора инокомъ. АгіограФъ пе разъ называешь сановниковъ 
Константина и Мартина своими друзьями,—но монахъ такъ не выра
зился бы г ) . Затѣмъ онъ заявляетъ, что онъ дважды подвергался не-
вѣрію насчетъ святости ѲеоФаніи,—но отъ монаха нельзя было ожи
дать такого признанія; напротивъ, все указываешь на близость между 
собою обоихъ братьевъ. Для разъясненія загадки слѣдуетъ имѣть въ 
виду заявленіе автора, что онъ написалъ Житіе съ двумя канонами 
въ честь ѲеоФааіи тотчасъ послѣ явленія ему Мартина; послѣ того 
а г і о г р а Ф ъ снова впалъ в ъ невѣріе и снова получилъ исцѣленіе отъ 
святой. Изъ этого слѣдуетъ, что нашъ авторъ писалъ Житіе дважды, 

1) Своимъ искрсннимъ другомъ («ріХо; тѵ;і;а'.о;) Палладій Еленоподьскій назы-
валъ авву АФѲОПІЯ, НО такъ выразилсм епископъ объ инокѣ (Мідпе, Раіг. §г. 
X X X I V . 1102). 
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и что мы имѣемъ въ рукахъ вторую редакцію Житія. Возможно, 
однако, предположить, что въ изданномъ текстѣ мы имѣемъ соедине-
ніе обѣихъ редакцій вмѣстѣ: слѣды первой, при написаніи которой 
авторъ былъ мірянипомъ, сказываются въ выраженіяхъ: мой другъ 
Мартинъ, я не вѣрилъ въ чудеса, юноша Михаилъ; слѣды второй, 
при написаніи которой а г і о г р а Ф ъ былъ уже монахомъ, видны изъ вы-
раженій: я самый послѣдиій, веденіе хозяйства поручено моему брату 
протоспаѳарію Михаилу, и пр. • 

Послѣдняя часть а г і о г р а Ф и ч е с к о й трилогіи о главѣ Предтечи, 
производящая впечатлѣніе современнаго памятника ^разсказываетъ, 
что святыня эта долгое время хранилась въ Емесѣ и источала чудеса 
приходящимъ съ вѣрою; по когда «руками варваровъ были взяты 
мѣстности въ Емесѣ и самая Емеса», то одинъ благочестивый унесъ 
главу въ Комапы (К6[лаѵа, § 107). Однако граждане не знали, когда 
она унесепа отъ нихъ, и «никто и намъ о томъ не передалъ»; да и въ 
Команахъ не знали, что здѣсь хранится глава Предтечи. Съ появле-
ніемъ иконоборчества почитанію мощей пе было мѣста, ибо иконо
борцы жгли ихъ, и глава все время оставалась неизвѣстною (§ 168). 
По возстановленіи православія и гибели иконоборчества Предтеча 
объявилъ свою главу и благоволилъ быть ей въ Цареградѣ. Въ то 
время царствовали имп. Михаилъ и Ѳеодора, а патріархомъ послѣ 
Меѳодія былъ Игнатій; ими и перенесена глава въ Константинополь, 
Это третье обрѣтеніе произошло слѣдующимъ образомъ (§ 169). 
Однажды ночью этому святителю 2 ) , молившемуся Богу, явилось ви-
дѣніе, что глава Предтечи, скрытая въ серебряной ракѣ въ священ-
номъ мѣстѣ, находится въ городѣ Команахъ, что прилично перенести 
ее въ Византію. Архіерей объявилъ о томъ императору. Наряжено 
было посольство за святынею. Прибывъ въ Команы и узнавъ, по 
описанію архіерея, гдѣ лежала глава, посланцы взяли и принесли ее 
въ Константинополь. Царь, патріархъ, придворные, іереи и монахи 
вышли изъ города съ мгромъ и лампадами; воины—копьеносцы обра
зовали аллею, по которой процессія вошла въ городъ; глаза и сердца 
всѣхъ устремлены были къ святыпѣ (§ 170). Дрожащими руками 

1) АА. 83. ВоН. 24 іюня, IV. 731—736 (по опечаткѣ). Вопррсъ о первомъ и вто
ромъ обрѣтеніи главы Предтечи, не входящій въ область нашего изученія, представ
ляет* непреодолимый трудности для изслѣдователя и кажется никогда не будетъ 

ѣшенъ окончательно. / _ , 
2) Неясно выраженіе тш х«т і тіѵ Ъгоуброч тоитш хаі оцшѵицо» хаі оцотрэтгш 

архіереГ,—вѣроятно здѣсь патр. Игнатій сравнивается съ Игнатіемъ Богоносцемъ. 
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архіерей взялъ главу и положилъ ее въ дворцовомъ храмѣ (тф Ь 
фхаікііср ѵаф); установленъ былъ 25 мая праздникъ третьяго обрѣте-
нія или положенія главы, а вѣрнѣе того и другого вмѣстѣ (§ 171). 
Распространившись о значеніи цифры трехъ (§ 172), агіограФъ окан
чиваешь Слово моленіемъ къ Предтечѣ о сохраненіи жителей (§ 172 
віс) 2 ) . 

Житія св. Ѳерапонтія еп. Кипрскаго, священпомученика временъ 
Діоклитіана и Максимиліана, до насъ не сохранилось, да едва ли оно 
и существовало, хотя иконы его уже въ X в. считались древними, 
но о Житіи его и тогда не было извѣстно. Для насъ важенъ другого 
рода памятникъ, написанный неизвѣстнымъ лицомъ IX вѣка по по
воду перенесенія мощей Ѳерапонтія съ о. Кипра въ Константинополь: 
это разсказъ о чудссахъ святаго, совершившихся по перенесеніи 
мощей его 8 ) . Разсказчикъ, усвоившій классическое образоваиіе по 
крайней мѣрѣ въ объемѣ тогдашнихъ школъ, имѣвшій понятіе о Па-
наѳинеяхъ, Герахъ, ѲесмоФоріяхъ, Елевсинскихъ, Артемисійскихъ и 
Олимпійскихъ празднествахъ, былъ человѣкъ наблюдательный и чутко 
отзывался на красоты природы. Что онъ списывалъ чудеса едва ли 
не съ книги для записей, явствуетъ изъ того, что онъ тщательно 
отмѣчаетъ, сколько дней каждый изъ нихъ передъ тѣмъ страдалъ. 
Основанія къ пріурочепію перенесенія мощей Ѳерапонтія къ IX вѣку 
сводятся къ слѣдующему: аг іограФЪ свидѣтельствуетъ, что это случи
лось въ то время, когда Агаряне тѵ)ѵ ёфаѵ тгаааѵ хаі АГуіпгтоѵ тф 
то̂ ш хаі ту) ро[л<ра(а гХгДгто..., г)7ГЕІХеі оЧ хаі та? ѵурои? тауш; ітсір-
уіаЪса.—Нѣчто подобное мы можемъ указать изъ времени имп. Ира-
клія: въ 634 г . Сарацины заняли Египетъ, а въ 648 г. напали на 
Кипръ 4 ) ; затѣмъ въ 691 г. императоръ Юстиніанъ порвалъ пере-
миріе съ Арабами, и о. Кипръ оказался открытыиъ для напа-
денія 5).—'О? 8ё то 8&йтьроѵ, продолжаетъ а г і о г р а Ф ъ , ііс, тѵ)ѵ Кбтгроѵ 6 
тйѵ адеооѵ сттбХо; аѵу]уето, то островитяне спросили святого, и онъ 
повелѣлъ имъ перенести его мощи въ Константинополь. Это второе 

1) Въ Службѣ (Минея Мѣсячная, Синод, изд. 1876 г., л. 187): «священникъ же 
божественный богоносца тезоименитый предтече, дланми сію обдержа. 

2) Похвальное слово въ день третьяго обрѣтенія (АА. 88. Воіі. 24 іюня, IV. 
736—739 §§ 173—180) ничего историческаго въ себѣ не содержитъ. 

3) По сой. Иогеп*. Ьаигепі. № 14 п° 19 (Вапаіпі , I. 410) изд. въ АА. 83. Воіі. 
25 мая, VI. 681—392 (ПоМч цлі). 

4) ТЬеорЬ. СЬгоп. еа\ Воог, I. 338, 343, Мцг'аИ, р. 288 (633 г.), 297. 
5) ТЬеорЬ. I. 365; Мига і і , р. 317 (690 г.). 
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нашествіе Арабовъ на Кипръ можетъ быть пріурочено и къ 7 9 0 и 
къ 806 году: адмиралъ Ааронъ съ ФЛОТОМЪ напалъ тогда на Кипръ, 
разрушилъ его церкви и разсѣялъ островитянъ*). Къ этому вѣроятно 
времени и можетъ б ы т ь отнесено перенесеніе мощей Ѳерапонтія изъ 
Кипра в ъ Константинополь. Событіе это было очень незначительно; 
при в с т р ѣ ч ѣ мощей не присутствовало ни патріарха, ни императора, 
ни сколько нибудь в и д н ы х ъ сановниковъ, по крайней мѣрѣ а г іограФЪ 

не упоминаетъ о пихъ совершенно. — Мощи .св. Ѳерапонтія были по 
мѣщеиы въ храмѣ Богородицы: тоитоѵі тіѵ Т У | ; деотохои ѵеыѵ ёхАь&х-
(лгѵо; (р. 685), замѣчаніе, которое указываетъ, что слово о чудесахъ 
св. Ѳерапонтія произнесено было въ этомъ самомъ храмѣ. Въ даль-
нѣйшемъ, какъ кажется, на тотъ же храмъ дѣлается указаніе въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: тгро? тоѵ еихту]рюѵ оіхоѵ &юц.г\т;оро$ 
ЕГТСО, 8<ГИ$ тт); 'ЕАаіа; тгроетоѵора&таі (р. 686) .—Гдѣ находилась мест
ность Елея (Олива), доселѣ не знали: Дюканжъ, отмѣтившій 49 церквей 
Богородицы в ъ Константинополѣ, не знаетъ этого молитвеннаго дома. 
'ЕАаТа, иначе называлось Еихаі, П&раіа, то-есть Пера, за Золотымъ 
Рогомъ, по выраженію Сократа, хатаѵтіхро іг\$ тсоХесо;;; впрочемъ 
Еихаі относилось также и къ ГалатЬ а ) . Изъ другихъ болѣе или менѣе 
любопытныхъ чертъ слова можно указать на слѣдующія: в ъ военномъ 
в ѣ д о м с т в ѣ существовали должности декарха(р. 687: ЗЬсаруо?), экску-
витора (р. 689: іі-лои^шр іб атратау(ха) .и схоларія (689); солдаты 
подъ часъ занимались общественными работами и буйствовали; такъ 
однажды нѣкоторые изъ нихъ (тйѵ Ъщотш ётптауріаЧсоѵ ёруоЗійхтаі 
хаі ітгісттатаі тйѵ ерушѵ) избили палками одного старика до полусмерти 
(р. 690); около 806 г . въ Константинополѣ стоялъ военныйармянскій 
отрядъ (р. 688: іЬ ащос, тшѵ 'АрцЫшѵ). Изъ топограФическихъ на-
званій упоминается Влахернская стѣна (шу/.оѵ) и мѣстечко или городъ 
Виксія (Вѣщ); послѣднее имя нигдѣ болѣе не встрѣчается; не есть ли 
оно искаженіе имени города Визы (ЪіСщ)? Болѣзни, исцѣленныя за-
ступничествомъ св. Ѳерапонтія, суть слѣдующія: помѣшательство тихое 
и буйное (р. 686 , 689) , сухотка (р. 687, 683) , параличъ простой и съ 
отнятіемъ языка (р. 687, 689), ракъ (р. 688) , кровотеченіе (р . 688), 
лихорадка (р. 689) , водянка (і>8ротсіхѵ)ті? р. 689), нарывы (р . 689) , 
проказа (6 Хетгро? р . 689), боли желудка (р. 689) . 

1) ТЬеорЬ. I. 465, 482. 
2) Путешествіе Антонія, изд. П. Савваитова, ст. 59. 
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До спхъ поръ мы видѣли можно сказать необыкновенную простоту 
въ разборѣ и въ оцѣикѣ а г і о г р а Ф и ч е с к о й письменности: о томъ или 
другомъ святомъ имѣлся только одинъ современный житійный текстъ— 
нужно было контролировать только его одного. Но теперь передъ 
нами нѣсколько агіографическихъ иамятниковъ, посвященныхъ одному 
событію; современныхъ и написанныхъ всѣ приблизительно въ одно 
время: разумѣемъ мученичество 4 2 Аморійскихъ мучениковъ. 

Здѣсь надобно идтд уже не только путемъ историческимъ, но и 
литературнымъ, то есть устанавливать связь и взаимоотношеніе между 
всѣми этими сказаніями. 

Паденіе въ августѣ 838 г. Фригійскаго города Аморія, родины 
царствующей Аморійской династіи, произвело большое впечатлѣніе на 
умы современниковъ. Не говоря уже о хронистахъ, которые всѣ ОТМЕ

ТИЛИ это событіе,—даже агіограФы, писавшіе совсѣмъ посторонніе 
сюжеты, не рѣдко упоминали о взятіи Аморія: разумѣемъ житія 
Іоанникія Виѳинскаго и царицы Ѳеодоры, въ которыхъ также объ 
этомъ говорится. Впечатлѣніе это усиливалось особенно тѣмъ, что па-
деніе города сопровождалось мученичествомъ многихъ людей и въ 
особенности 42 именитыхъ военачальниковъ, изъ которыхъ нѣкото-
рые находились въ СВОЙСТВЕ СЪ самимъ императоромъ. 

Если угодно, въ мученичествахъ VIII и IX вѣковъ не было не
достатка: въ 789 г. пострадалъ савваитъ ХристОФоръ, въ 796 г. по
гибло 20 мучениковъ саввшіскихъ, въ 811 г. пострадали мученики 
Болгарскіе и т. д.; но только о второмъ мученичествѣ мы имѣемъ 
а г і о г р а Ф и ч е с к і й текстъ, объ остальныхъ ИМЕЮТСЯ ЛИШЬ однѣминейныя 
памяти. Спрашивается, чѣмъ особенно прославились мученики Амо-
рійскіе, такъ дружно привлекшіе современную духовную письмен
ность? По ознакомленіи со всѣми ими мы выпосимъ очень неопредѣ-
ленное впечатлѣніе: ничѣмъ особено они не прославились, — таковъ 
отвѣтъ на этотъ не историческій вопросъ. Другое дѣло, если мы спро-
симъ себя: какія условія благопріятствовали появленію такого мно
жества сказаній? Съ ѴІІІ-го до половины IX вѣка въ Византіи ца
рило иконоборство* когда подавлялась всякая духовная мысль, преслѣ-
довались всякіе литературные труды монастырской братіи. Агіогра-
Фическое дѣло, находившееся въ тискахъ, не могло развиваться, со
временники за этотъ періодъ оставались безучастными зрителями под-
виговъ замѣчательныхъ лицъ, не смѣя взяться за перо. Съ 842 г., 
съ окончательнымъ возстановленіемъ православія, повѣяло новымъ 
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духомъ—духомъ свободы въ области слова, проповѣди и литературы. 
АгіограФІя расцвѣла. Великое множество исповѣдниковъ иконоборче-
скаго періода постепенно вышло на свѣтъ и обнаружилось въ ихъ 
житіяхъ. Но съ 842 г . не было еще мученичествъ, этого любимаго 
рода византійской письменности. Событіе 845 г. въ глубинѣ Азіи 
было первымъ, въ которОмъ современники усмотрѣли мученичество, и 
вотъ они облюбовали эту тему, пересказывая ее на разные лады. 
А В Г Д Е 2—вотъ сколько версій только дошло до нашего времени, 
по песомнѣнно, что въ свое время ихъ было несравненно болѣе. 

Изученіе этихъ сказаній потребовало бы много времени, если бы 
они не появились въ превосходномъ изданіи П. В . Никитина ко
торый отнесся къ замыслу В . Гр. Васильевскаго съ такою любовію, 
эрудиціею и тщателыіостью, что оно должно служить русскимъ ви-
зантинистамъ образцомъ и идеаломъ ученаго изданія. Акад. Ники
тин* такъ много сдѣлалъ для вопроса объ Аморійскомъ мученичествѣ, 
что работа изслѣдователей облегчилась теперь въ высокой степени. О, 
если бы и другіе агіологическіе памятники когда нибудь на русской 
почвѣ появились въ подобной же обстановкѣ! 

Въ такомъ множествѣ памятниковъ первымъ дѣломъ изслѣдова-
теля было бы—разобраться въ авторахъ сказаній; однако это сопря
жено съ необоримыми трудностями. Въ самомъ дѣлѣ, два анонима — 
два лица, ничего намъ не говорящія; Михаилъ Синкеллъ хотя и хо
рошо извѣстная личность, но агіографомъ разсматриваемаго мучени
чества былъ не онъ, а можетъ быть какой то другой Михаилъ Син
келлъ; СоФроній Кипрскій—личность совершенно неизвѣстная; инокъ 
Еводій равнымъ образомъ неизвѣстная величина, для раскрытія ко
торой ученые дѣлаютъ впрочемъ вѣроятное сближеніе съ другимъ 
Еводіемъ. 

При такомъ неутѣшительномъ состояніи свѣдѣній объ агіогра-
фахъ приходится искать нѣкоторой точки опоры въ самихъ памятни-
кахъ — въ ихъ указаніяхъ на личность автора. Но и этотъ путь не 
обѣщаетъ намъ особенной удачи. Всѣ эти мученичества, какъ ска
зано, производятъ впечатлѣніе современныхъ, но и только. Написаны 
они въ разныхъ стиляхъ—начиная съ простого, дѣлового изложенія, 
кончая пустою риторикою,—и это обстоятельство мало говоритъ для 

1) В. В а с и л ь е в с к і й и П. Никитинъ. Сказанія о 42 Аморійскигь мученикахъ. 
Спб. 1905 (Зап. Имп. Ак. Наукъ, VIII серія, VII № 2). 
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пользы дѣла. Немного помогаютъ и другія данный сказаній, присут-
ствующія въ однихъ и отсутствующая въ другихъ. Такимъ образомъ 
изслѣдователь сразу же становится въ затрудненіе при разборѣ этихъ 
мученичествъ. Кромѣ всего этого, ученые, разсматривавшіе сложный 
вопросъ о взаимоотношении между разными текстами, пришли къ пе
чальному выводу, что первоначальной редакціи сказанія до нашего 
времени не сохранилось, что мы имѣемъ свѣдѣнія уже только изъ 
вторыхъ или даже изъ третьихъ рукъ. Конечно возможно, что вѣсть 
о катастрофѣ 845 года дошла до Византіи въ нѣсколькихъ разска-
захъ, нѣсколько отличныхъ другъ отъ друга, какъ и всегда бываетъ 
со всякими крупными событіями. 

По пашему мнѣнію, Васильевскій совершенно правильно понялъ, 
что изученіе этого комплекса мученичествъ должно начинаться съ 
ред. Д ' ) , то-есть съ той, въ которой содержаніе изложено въ простой, 
дѣловой Форм 6. Трудъ этотъ оригинальный и вполнѣ независимый 
(стр. 103) . Въ самомъ дѣлѣ, 42 военачальника 6 марта 845 г. были 
казнены на берегу Тигра. Вѣсть о мученичествѣ могла достигнуть до 
Визавтіи отъ тамошнихъ христіанъ только въ простой Формѣ, въ со-
общеніи самого Факта: это мы и видимъ въ Д; когда же свѣдѣніе это 
было получено въ Византіи, разные сочинители старались пересказать 
его каждый на свой ладъ—простую Форму разсказа облекли въ ри-
торическія красоты; это уже последующая стадія развитія. 

Въ греческомъ и дрсвнеславяпскомъ переводѣ Супрасльской ру
кописи 2 ) мученичество это анонимно, но въ Макаріевской минеѣ четій 
оно приписано перу св. СоФронія, архіеп. Кипрскаго. Дѣйствительно, 
СоФроній, архіеп. Кипрскаго города Констаитіи, существовалъ, онъ 
былъ преемникомъ Даміана, но время жизпи обоихъ было совершенно 
неизвѣстно. Ье (^шеп относилъ обоихъ примѣрно къ VI вѣку, но безъ 
всякаго видимаго основанія; если бы онъ зналъ, что въ славянскомъ 
СоФронію приписано Аморійское мученичество, онъ отнесъ бы его къ 
I X вѣку 3 ) . Какъ кажется, Д написано въ Константинополѣ въ на
чале 70-хъ годовъ I X в. аморійскимъ уроженцемъ СоФроніемъ и 
представляетъ изъ "себя повидимому ученическое сочиненіе, прочитан-

1) Тамъ же, стр. 38—56 ('ЕіЛ т і |А*ртиріха еігасдХа), вмѣстѣ со старославявскимъ 
переводомъ. 

2) С. Северьяаовъ . Суврасльская рукопись. Спб. 1904, стр. 54—68. 
3) Ср. В а с и л ь е в с к і й , стр. 103. 



ное авторомъ для полученія одного изъ учепыхъ титулов*. Позже 
СоФроній былъ архіепископомъ Кипрскимъ и прославился святостію. 

Въ отношеніи содержанія СоФроніева редакція Д составлена изъ 
слѣдующихъ источниковъ: 1) изъ оФФИціалыюй хронологической за
писи о походахъ имп. ѲеоФила противъ агаряпъ; 2) изъ свѣдѣній амо-
рійскаго происхожденія о взятіи Аморія и объ отводѣ 42 военачаль-
никовъ въ Персію, и 3) изъ разсказа персидскихъ христіанъ о му
ченической ихъ кончинѣ. При этомъ въ видѣ побочнаго источника на 
изложеніе ред. Д оказало вліяніе содержапіе мученичества Неграи-
скихъ мучениковъ (Ареоы и др.); что же касается до литературпой 
Формы, Д носить на себѣ слѣды вліянія языка Василія Великаго, 
Григорія Нисскаго и пр.,—на все это указано акад. Никитинымъ. Д 
переведено было въ старое время и на славяпскій языкъ, но вовсе 
не потому, что переводчикъ также находилъ, что оио наиболѣе основ
ное; нѣтъ, для переводчиковъ важнѣйшимъ вопросомъ былъ языкъ и 
стиль греческаго автора: чѣмъ онъ былъ проще, тѣмъ менѣе предви-
дѣлось трудностей въ переводѣ, и наоборотъ, то-есть мы хотимъ 
сказать, что переведено было именно Д какъ наиболѣе легкое для 
перевода. 

«Авторъ этого сказанія, говоритѣ акад. Никитинъ (стр. 274 сл.), 
былъ ли онъ СоФроній Кипрскій, или кто другой, располагалъ значп-
тельнымъ запасомъ надежныхъ свѣдѣній. Та ихъ часть, которая ка
сается военныхъ дѣлъ, подтверждается арабскими извѣстіями; та, что 
относится собственно къ мученію и его героямъ, сама въ своей неза
мысловатой точности носить признаки достовѣрности. Недоставало ли 
автору умѣнья и талапта, или онъ вынужденъ былъ слишкомъ спѣ-
шить своей работой, но ему не удалось совладать съ набранной имъ 
пестрой мозаикой Фактовъ и готовыхъ выраженій и привести къ 
сколько-нибудь гармоническому единству. Его изложеніе, то чрез-

мѣрно изысканное, то до наивности безФорменное, часто по той пли 
по другой причинѣ оказывается безсильнымъ ясно выразить мысль 
автора». Любопытно отмѣтить, что нѣкоторые списки одной изъ ре
д а к ц и й этого сказанія находятся уже подъ вліяніемъ ред. 2 , то-есть 
здѣсь замѣчается та литературная коптаминація, которая извѣстна и 
въ другихъ литературахъ, когда первоначальная редакція подвер
гается вліянію послѣдующихъ. 

Предисловіо, обнимающее собою первые пять абзацовъ въ акаде-
мпческомъ издапіи (стр. 3 8 — 4 0 ) , говоритъ о новоявленныхъ (ѵео<ра-
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ѵйѵ іртіы?) мученикахъ, разсказъ о которыхъ а г і о г р а Ф ъ и хочетъ 
предложить христолюбивой «аудиторіи» (ахроатг)рюѵ, аисіііогіит), подъ 
которой едва ли разумѣется собраніе въ церкви, какъ предполагалъ 
Васильевскій (стр. 104) , и конечно не «православное христіанство» 
(какъ думалъ Б. М. Меліоранскій: Георг. Кипрян., 2 8 ) г ) , а скорѣе 
можно думать, что это было собраніе въ залѣ для духовныхъ собесѣ-
дованій, гдѣ напр. читалось и житіе св. Евдокима. 

Въ главной части а г і о г р а Ф ъ говорить: «Царь нашъ ѲеоФИлъ, 

отправившись походомъ, пошелъ на скверную агарянскую страну; и 
выйдя, онъ достигъ того, чего желалъ, и разрушивъ замѣчательные 
агарянскіе города, гдѣ жилъ родъ тогдашняго измаильскаго прави
теля, онъ вернулся въ свой царствующій градъ, принеся побѣдные 
знаки: золото, серебро и великое множество связанныхъ агарянъ. 
Узнавъ о томъ, что онъ пострадалъ, амерумнъ (арир|лаѵѵѵ)$, эмиръ, 
халиФъ) , исполнившись ярости и гнѣва, а кромѣ того не перенося 
стыда пораженія, въ слѣдующемъ году отправившись походомъ, вы-
шелъ на возлюбленный у\у<х.ъг\р.Ьщ) городъ Аморій; и былъ воз
любленный и славный городъ (настолько), что послѣ царствующаго 
града онъ былъ вторымъ. Вышеупомянутый царь, услышавъ о д ѣ л і , 

самъ отправившись походомъ, повелѣлъ войти въ названный городъ 
ромейскимъ воеводамъ для укрѣпленія и утвержденія его. Немного 
дней спустя явился къ городу безбожный со всѣмъ своимъ всеору-
жіемъ, въ самомъ началѣ августа, перваго индикта, и тотчасъ на-
чалъ осаждать (городъ)».—Извѣстіе это представляетъ несомнѣнно 
чисто хронографическое извлеченіе, хотя мы и не можемъ сказать, 
откуда оно взято. Подробность и точность извѣстія (напр. о прибытіи 
халифа 1 августа) свидѣтельствуютъ, что источникомъ его были свѣ-
дѣнія, исходившія отъ самихъ аморійцевъ. Арабскій историкъ Ма-
суди (у Васильева, I, 74) также писалъ: «и это (Аморій) былъ самый 
большой изъ греческихъ городовъ послѣ Константинополя», а Табари 
(тамъ же, стр. 30) преувеличено говорилъ объ Аморіи: «она—глазъ 
христіанства и его основаніе; у нихъ (грековъ) она почетнѣе Кон
стантинополя». -^- Среди защитииковъ города пашелся одинъ измѣн-
никъ, который вошелъ въ тайные переговоры съ халиФомъ и прель
стившись почестями, ему обѣщанными, убѣдилъ грековъ пе оберегать 
особенно опасной башни2). Воспользовавшись этимъ, халиФъ ворвался 

1) Ср. Никитинъ, 187. 
2) тгііртсйѵ, въ славянскомъ (стр. 43, 20): с(ы)нъ; не «сопъ» ли? ср. «на спѣ». 



въ многолюдный ((хиріаѵЗро?) городъ и произвелъ жестокую бойню "•). 
Насытившись убійствами, агаряне добрались до новоявленныхъ, схва
тили, связали имъ руки и ноги и вмѣстѣ съ безчисленнымъ множе-
ствомъ грековъ ввергли въ тюрьму. «Нынѣ завоеванный городъ сталъ 
для меня другой Эѳіопіей», замѣтилъ а г іограФЪ, выражая этимъ весь 
ужасъ погибели города и быть можетъ находясь подъ вліяніемъ Не-
гранскаго мученичества. — Сопоставляя въ связь съ этимъ предыду
щее замѣчаніе о «возлюбленномъ» городѣ, мы могли бы пожалуй ду
мать, что Аморій былъ родиною а г і о г р а Ф а . 

Казалось бы, плѣнники были посажены въ аморійскую тюрьму, 
по нѣтъ: въ дальиѣйшемъ авторъ пишетъ, что связанные шли по на
значенному пути. Въ ПаухаААіа (обширной равнинѣ къ востоку отъ 
Аморія 2 ) халиФЪ велѣлъ обезглавить однихъ, отдать своимъ вельмо-
жамъ другихъ, а всѣхъ остальныхъ вмѣстѣ съ 42 военачальниками 
запереть въ темницу. Но вотъ наконецъ плѣнники прибыли въ обман
чивую (а7гатУ)Ау]) Сирію и здѣсь опять были заключены подъ стражу. 

По прошествіи семи лѣтъ (іттта&тоО? 8& хрбѵои 8іЕА7)Аі)йото;) ха-
ЛИФЪ потребовалъ, чтобы плѣнники или покорились ему, принявъ 
исламъ, или были казнены. Воеводы отвергли первое предложеніе. 
Разгнѣванный халиФЪ приказалъ отвести ихъ на р . Тигръ, гдѣ они 
опять были заперты тіѵі хатаАбріогп. Прибывъ самъ къ нимъ на 
суднѣ и на конѣ, онъ произвелъ допросъ. Одинъ изъ 42 воеводъ былъ 
по имени Ѳеодоръ, по прозванію 6 Картербс, протоспаѳарій саномъ и 
евнухъ по природѣ. Не только отказавшись отъ принятія ислама, но 
обозвавъ халиФа лютымъ псомъ, Ѳеодоръ выслушалъ слѣдующій 
приговоръ: «сего, не повинующагося моимъ словамъ и противящагося 
моимъ повелѣніямъ, приказываю обезглавить мечемъ». Ѳеодоръ былъ 
казненъ, остальные сидѣли въ тюрьмѣ, угѣшая и обадривая себя. 
Между' ними былъ именитый родомъ Ва<та-б7к, который особенно 
ободрялъ союзниковъ; онъ былъ прежде участникомъ конскихъ риста-
лищъ и быть можетъ получалъ вѣнки отъ народа, но теперь онъ про
силъ вѣнцовъ отъ Бога за стойкость въ вѣрѣ. Вслѣдъ за Ѳеодоромъ 
былъ казненъ патрикій Константинъ 8 ) , далѣе протоспаѳарій Ѳеофилъ 

1) Подробности объ убійствѣ 6,000 человѣкъ, извлеченный изъ арабскихъ хро-
никъ, сведены у Никитина, стр. 199. 

2) Никитинъ, 198. 
3) Заиѣтивъ, что хронисты въ разсказѣ объ Аиорібскоиъ взятіи упоминаюгь 

нѣкоего Ва0о6т^схоѵ, не говоря о Константинѣ, а агіограоы говорятъ о Константин*, 
6 
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и спаѳарій Каллистъ, по прозванію Мелиссинъ; за ними былъ обез-
главленъ Вассой и остальные 37 человѣкъ. Надъ мучениками возсіялъ 
свѣтъ, и по этому свѣту оставшіеся въ яшвыхъ узнали, что 42-е 
скончались. Одинъ изъ 42 заключенпыхъ впрочемъ оказался ренега-
томъ: онъ отрекся отъ христіанства и готовъ былъ принять исламъ. 
ХалиФъ сначала обрадовался этому, но затѣмъ по совѣту своихъ при-
ближенпыхъ велѣлъ казнить и его. «Скончались же святые 42 муче
ника 6 марта 8 индикта 6353 года, въ царствованіе ромейскаго 
императора Михаила, Ѳеодоры и Ѳеклы, христіаннѣйшихъ и право-
славпыхъ великихъ царей». — О совмѣстномъ царствованіи и Ѳеклы 
(матери, сына и дочери) упоминается и въ надписи (С. I. С , IV 
8683) . 

Тѣла казненныхъ были брошены въ р. Тигръ. Тѣло ренегата тот-
часъ же погрузилось на дно, тогда какъ тѣла 41-го видцѣлись на 
рѣчной поверхности въ видѣ какъ бы судовъ, причемъ каждая голова 
пристала къ своему туловищу. Они проплыли довольно миль и остано
вились въ одномъ рѣчномъ заливѣ. Здѣсь они были взяты христолюб-
цами и полояіены въ одномъ замѣченномъ мѣстѣ (ёѵ тбисо ігиа^ш)— 
обычное выраженіе мученичествъ. 

Оканчивая статью, а г і о г р а Ф ъ обращается къ слушатеіямъ съ мо-
леніемъ къ «нынѣ утвердившимся въ царствѣ небесномъ» святымъ 
объ отвращеніи землетрясеній и варварскихъ нашествій. — Судя по
тому, что о <лм\хоі говорится на первомъ мѣстѣ, можно думать, что 
мученичество было написано въ началѣ 70-хъ годовъ IX столѣтія 
когда греки находились подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ пережитыхъ, 
трусовъ 860 , 865 и 869 годовъ. Выраженіе іоЬс, [ЗаасАг?? т)[ла>ѵ хра-
тбѵате конечно не должно означать непремѣнно совмѣстность двухъ 
императоровъ, хотя въ указанный періодъ ими. Василій царствовалъ 
вмѣстѣ съ Константиномъ ( | 880 г.). 

На второмъ мѣстѣ полагаемъ анонимную ред. В. Мы видѣли, 
что А, написанное простымъ языкомъ, только разсказываетъ о муче
ничестве, но не прославляетъ воителей. По мѣрѣ того, какъ память 
о нихъ завоевывала себѣ все большую и большую ИЗВЕСТНОСТЬ, а еще 

не упоминая Вавуцика, Никитин ь (стр. 212 сл.) высказалъ вѣроятнѣйшее предполо-
женіе, что Константинъ носидъ Фамилію ВлЗобт^іхо;. Онъ былъ женатъ на СОФІИ, 
сестрѣ имп. Ѳеодоры. Арабскіе источники среди защитниковъ Аморія называютъ 
еще Аетія, дядю царя (ѲеоФила). Поэтому хронисты Генесій,ѲеоФанъ Продолженный 
и др. правы, говоря, что среди защитниковъ были царскіе родственники. 

1) Тамъ же, стр. 8—21 (,'Ецо'і ВохоОиіѵ сі царторе;). 
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вѣрнѣе, по мѣрѣ того, какъ являлся спросъ на ббльшую изящность 
литературной отдѣлкн сочинеиія, и агіограФическій памятникъ дол
женъ былъ являться въ пріукрашенномъ видѣ, съ цвѣтами риторики 
н краснорѣчія. Такая риторизованная "АЫгіт^ и появилась въ ред. В . 
Вообще можно сказать, что этотъ агіограФЪ пользовался предыду
щими разсказами и пе далъ ничего существенно новаго для вопроса 
о мученикахъ. Именъ столько же, только въ нисколько иномъ порядкѣ, 
время ихъ кончины помѣчено почти такъ же (царствованіе Михаила 
и Ѳеодоры); по въ разсказѣ объ Аморіи есть кое-что такое, что какъ 
будто свидѣтельствуетъ о зпаніи агіограФомъ города: ітііш Её айтѵі 
ёѵ тігоіш хгііліі/у) -лхі еі>5а[/.о0 6/^рсор.аті сризчхф тіѵс 7ггрі©ратто{лгѵ7] ѵ] 
тф тгі̂ !(т(л.ат[ абѵср (стр. 11). И дѣйствительно, но описанію Гамиль
тона, нынѣшнія развалины Аморія лежатъ въ долинѣ, а по срединѣ 
ея, у соединенія двухъ малыхъ долинъ, подымается отдельный имѣю-
щій около полумили въ окружности холмъ, на которомъ можно еще 
признать часть стѣнъ акрополя. Холмъ, по словамъ А. А. Васильева, 
вообще пе высокъ и въ одномъ мѣстѣ очень отлогимъ скатомъ сли
вается съ долиной1). 

Характерною особенностью редакціи является благосклонное отно-
шеніе агіограФа къ имп. ѲеоФилу, яосліднему иконоборцу. Изъ 
житія Георгія, Давида и Симеона Митилинскихъ и изъ житія ца
рицы Ѳеодоры видно, что тотчасъ по смерти ѲеоФИла, подъ влія-
піемъ императрицы поднятъ былъ вопросъ объ отпущеніи грѣховъ 
еретику, послѣ нѣкоторой борьбы рѣшенный въ положительномъ 
смыслѣ. Съ этого времени въ извѣстныхъ кругахъ императоръ сталъ 
прославляться; ему стали приписываться разнообразный добродѣ-
тели: мужество, справедливость ко всѣмъ людямъ и даже благосклон
ность къ монахамъ. Воспитанный на этой литературѣ, агіограФЪ 
также проникся уваженіемъ къ памяти иконоборца и выразился о 
немъ такъ: «величайшій самодержецъ Ѳеофилъ, мужъ благородный 
во всѣхъ отношеніяхъ и очень дѣятельный». СоФроній говоридъ о семи-
лѣтнемъ заключеніи аморійцевъ,—ред. В даетъ цифру 6 (ё^ает^ уар 
Хрбѵоч, стр. 13); ни "то, ни другое свѣдѣиіе не точно, правда лежитъ 
по срединѣ—б1/, лѣтъ (августъ 838—мартъ 845) . Выше мы видѣли, 
что СоФроній опредѣленно говоритъ, что Аморій взятъ сарацинами 
благодаря измѣнѣ одного грека; В опредѣленно не говоритъ объ этомъ, 
но все же даетъ понять, что предательство ему извѣстно (стр. 12). 

1) Никитинъ, 136. 
6* 
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Равнымъ образомъ по Д одинъ изъ 42 аморійцевъ оказался ренега-
томъ; такъ какъ онъ долженъ былъ потерять небесную награду и 
земную почесть, СоФроній, причтя его къ лику 42-хъ, все-таки ли-
шаетъ его дара чудесъ. Анонимъ В , какъ болѣе осторожный, не гово
рить о ренегатствѣ, чтобы не впасть въ коллизію, хотя и замѣчаетъ 
въ концѣ (стр. 21): ёѵб; тіѵо; атгоЛеіфаѵто?, то-есть не столь рѣзко 
и на этотъ разъ говорить объ отступпичествѣ. Упомянувъ въ за-
главіи имена пяти мучениковъ (Константина, Ѳеодора, ѲеоФила, Кал-
листа и Вассоя), агіограФЪ въ самомъ текстѣ говорить только о вто
ромъ и послѣднемъ. Это и понятно. По Д только Ѳеодоръ и Вассой 
произносить монологи; нашъ агіограФЪ, чувствующій большую склон
ность къ пересказу именно чужихъ рѣчей, назвалъ только этихъ лицъ 
какъ говорившихъ, вложивъ имъ по своему соображенію пространные 
монологи—блѣдные и не характерные. О присутствіи на мѣстѣ казни 
христіанъ, которыхъ прямо не называетъ СоФроній (однако тіѵе; <рсАо-
/рісттоі, стр. 54), В упоминаетъ не разъ; 6 ёоцо; (о^Хо;) тйѵ хад' 
у][лйѵ (тг][лй;), стр. 16, 20 . Существенною особенностью В сравни
тельно съ Д является конечное замѣчаніе агіограФа: по Д тѣла скрыты 
христолюбцами ёѵ тотгср Ітаі\\ир, здѣсь они обнаруживались ночнымъ 
свѣтомъ надъ водою и обрѣтены «божественнымъ онымъ игуменомъ 
(т:о«Аѵіар)г7]<;) монастыря», который положилъ ихъ въ ракахъ (стр. 21) . 
АгіограФЪ, сверхъ ожиданія, допустилъ прибавку, исходя очевидно 
изъ того соображенія, что если въ Персіи было много христіанъ, то 
тамъ были церкви и монастыри. Но онъ не подумалъ о томъ, что если 
христіанство тамъ пользовалось свободою, то почему же именно плѣн-
ные принуждались къ принятію ислама? Ред. Д какъ будто говорить о 
томъ, что христіанство было здѣсь тайнымъ,—В дѣлаетъ его явнымъ. 

На третьемъ мѣстѣ мы ставимъ ред. 2 съ именемъ монаха Еводія х). 
Дюканжъ относилъ время жизни Еводія приблизительно къ 850 году, 
быть можетъ исходя изъ § 35 : уиѵу) (Ѳеодора) -уар 'Рсоріаѵіа; 
стѵ][лгроѵ (ЗааіХебгі, ошибочно имъ, какъ и А. А. Васильев'ымъ поня-
таго. Современные ученые отодвигаютъ его къ НЕСКОЛЬКО болѣе позд
нему времени—къ царствованію имп. ВасиліяІ(867—886) 2 ) . Исходя 

1) Рукописи даютъ чтенія: ЕйшЗіо; и ЕІІО8Ю(. Арх. Сергій, толкуя это имя пъ 
смыслѣ «благопутяый, благоуспѣшный», очевидно, придерживался второго чтенія. 
Однако правильнѣе первое написаніе, сообразно съ чѣмъ Еводій будетъ означать 
«благовонный» или «доброгласный». В а с и д ь е в с к і й и Никитинъ, Сказанія, стр. 
61—78; АА. 88. Воіі., мартъ, I, 880—885 (Фас8рі ц Ь -гі]« тгаѵѵ)?иреи>; г) ояодеогід). 

2) Никитинъ, 273. 
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изъ той мысли, что ІОСИФЪ Пѣснописецъ ( | 883) написалъ канонъ 
Аморійскимъ мученикамъ и что Еводій написалъ канонъ І о с и Ф у , акад. 
Никитинъ (стр. 2 5 9 , 279) высказалъ въ высшей степени вѣроятную 
догадку, что Еводій и ІОСИФЪ писали свои агіографическіе труды въ 
одно время и по одному поводу, именно по случаю освященія храма, 
построеннаго Василіемъ въ честь Аморійскихъ мучениковъ—страти-
латовъ. Еводій—писатель—полемистъ и апологетъ, избравшій своею 
спеціальностью защиту евангелія передъ кораномъ, борьбу право-
славія съ исламомъ. Его «Опроверженіе Магомета» ('Атгаѵтуіггк; про? 
Мсоар.г) отмѣчено Миллеромъ въ одной изъ рукописей Эскуріальской 
библіотеки (№ 459); выписки изъ его трактатапротивъмагометанства 
(ёх тйѵ той ауіои ЕиоЬіоѵ) приведены писателемъ X I — X I I в. Евѳи-
міемъ Зигавиномъ въ его Панопліи "•). Въ виду того, что и мучени
чество Аморійскихъ мучениковъ представляло собою борьбу право-
славія съ исламомъ, Еводій, какъ надо думать, съ удовольствіемъ 
взялся за тему и изобразилъ подвиги ихъ по преимуществу какъ бого
словскую борьбу воеводъ съ сарацинами о вѣрѣ. Историческія подроб
ности здѣсь отходили на второй планъ, для Еводія на первомъ мѣстѣ 
стояла диалектическая борьба; и надо ли говорить о томъ, что муче
ники побѣдили мусульманъ въ догматахъ вѣры силою своей діалек-
тики? 

Источникомъ для Еводіп служили разсмотрѣнныя выше редакціи, 
пособіемъ былъ трудъ Никиты Византійскаго «Опроверженіе Маго
мета», на общее содержаніе мученичества оказало вліяніе мучениче
ство 40 Севастійекихъ мучениковъ. Любопытно, что послѣдиее напи
сано было также Еводіемъ, но только епископомъ Кесарійскимъ.-
Послѣ указанныхъ Никитинымъ (стр. 119 — 120) деФектовъ, харак-
теризующихъ литературную его манеру, надобно признать, что ред. 2 
есть можетъ быть одно изъ раннихъ произведеній Еводія, когда 
авторъ не былъ еще ни изящнымъ стилистомъ, ни точнымъ пере~ 
датчикомъ мыслей, ни вообще литературнымъ талантомъ. 

Оцѣнка ред. 2 сопряжена съ большими затрудненіями. Ученые 
(А. ЕЬгЬагй, о. Н. БеІеЬауе, П. В . Никитинъ) полагаютъ даже, что въ 
томъ видѣ, въ какомъ она издана, она уже не принадлежитъ Еводію, 
а написана МетаФрастомъ. Мы не раздѣляемъ такой точки зрѣнія и 
въ саѣдъ за учигелемъ болѣе склопны къ усвоенію того положенія, 

1) Мі^пе, Раіг. §г., СХХХ, 1341. 
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что Еводіева ред. 2 и принадлежишь Еводію; но что касается до 
ред. А, разсмотрѣніе которой предлагается во второй части сочиненія, 
она не можетъ быть приписана МетаФрасту, представляя только даль-
нѣйшую стадію въ' развитіи мученической легенды. 

На первый взглядъ выходить, что ред. А произошла изъ ред. 2 , 
но Никитинъ предостерегаетъ отъ увлеченія. «Текстъ А, говоритъ 
онъ (стр. 121), нельзя безъ нѣкоторыхъ натяжекъ выводить изъ 
текста 2 , приходится предполагать, что оба они произошли изъ нѣкото-
раго третьяго». Этотъ третій текстъ, по мнѣнію русскаго классика и 
византиниста, и былъ первоначальнымъ текстомъ Еводія: МетаФрастъ, 
слегка переработавъ его изложеніе и, можетъ быть, измѣнивъ заклю
чительную часть эпилога, создалъ текстъ 2 , а неизвѣстный эпитома-
торъ, сильно сокративъ текстъ Еводія и кое-гдѣ замѣнивъ его выра-
женія своими, далъ то, что мы называемъ текстомъ А. Такимъ обра
зомъ выходить, что подлиннаго сочиненія Еводія или не существуеть, 
или онъ еще не отысканъ, что редакцію 2 надобно считать произве-
деніемъ МетаФраста, какъ редакцію А—произведеніемъиеизвѣстнаго. 

Противъ перваго положенія можно и должно выставить слѣ-
дующія соображенія. Всѣ три московскія рукописи 377 , 379 и 384, 
X I вѣка, называютъ авторомъ Еводія и только двѣ—мюнхенская и 
напечатанная Болландистами анонимны: выводить отсюда, что ред. 2 
принадлежитъ МетаФрасту—въ высшей степени рискованно. Во-вто-
рыхъ, агіограФъ 2 , человѣкъ сравнительно близкій ко времени му
чены, находившійся все еще подъ впечатлѣніемъ событія "•), при всемъ 
своемъ спокойствіи все-таки не выдерживаетъ топа и по временамъ 
восклицаетъ: оТ[лсі (§ 2), а> <шо т?); атиат'а; (§ 18), ш диач'а, со ди-
(лата (§ 43): отъ МетаФраста, жившаго полуторомя столѣтіями позже 
событія, мы не ожидали бы такихъ выраженій. Въ третьихъ, замѣ-
чаніе личпаго свойства: со? сіоі ті і<7[аеѵ, <тиѵто[лсотЕроѵ іа-торѵ]<тсо[/.Еѵ 
(§ 3), умѣстное въ устахъ Еводія, предпринявшаго самостоятельный 
трудъ по обличению мусульманства, не можетъ принадлежать Мета
Фрасту, какъ «только пересказавшему Еводія», такъ какъ никакого 
труда въ этомъ* отношеніи ему не предстояло. Наконецъ въ-четвер-
тыхъ, неточность, даже безсмыслица выраженій, замѣчаемая въ (лар-
іііріоѵ'ѣ 2 ) , опять говоритъ, что эта редакція не могла выйти изъ-

1) § 1: р.ѵ)В5і; хат/)9е'ітш ахиЭршігоѵ аттгліа; ахобах;. 
2) Никитинъ, 119—120. 
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подъ пера МетаФраста. Такимъ образомъ, разсматривая 2 самъ по 
себѣ, мы не находимъ достаточныхъ основаній отнести его къ числу 
произведеній знамепитаго пересказчика. 

Но почему же все-таки говорятъ здѣсь объ участіи МетаФраста? 
Потревожена т ѣ н ь его по поводу разсмотрѣнія ред. А, представляю
щей изъ с ебя сокращенный пересказъ ред. 2 . А, какъ замѣтилъ 
Епгпагсі, -представляя собою типъ миней-четіихъ или минологіевъ, 
находится въ зависимости отъ МетаФрастовскаго свода; если А есть 
минологій этого свода,, то первоисточникъ его, ред. 2 , и есть произве
дете МетаФраста; если же 2 связанъ съ именемъ Еводія, то это сви-
дѣтельствуетъ только о томъ, что МетаФрастъ слегка пересказалъ 
ред. именно Еводія. 

Текстъ А, вопреки П. В . Никитину, выводится изъ текста 2; 
существенный отличія его, если мы не ошибаемся, слѣдующія: 1) въ 
заглавіи А пять именъ мучениковъ, въ 2 пи одного. Но агіограФИ-
ческое заглавіе — вещь крайне не надежная: ред. А, не встрѣтивъ 
именъ въ ред. 2 , могъ выписать ихъ изъ современной минейной па
мяти, что признаетъ и самъ Никитинъ (стр. 117). Вообще надо отка
заться отъ мысли, что эпитоматоры были люди совсѣмъ близорукіе; 
близорукость мы охотно допускаемъ у копистовъ, у переписчиковъ, 
но нельзя же думать, чтобы и литераторы, х о т я бы и не изъ важ-
ныхъ, дальше своего носа не видѣли. 2) Въ А про Аморій сказано 
(§ 2): тгблц 8ё айтт) тйѵ тгрі; аѵіахоѵта г[кю\ хеіріёѵсоѵ, чего нѣтъ въ 
2; но эта ничтожная прибавка свидѣтельствуетъ только, что агіо-
граФЪ имѣлъ понятіе объ Аморіи какъ о городѣ, лежащемъ къ во
стоку отъ Византіи; для этого ему не было надобности выписывать 
это свѣдѣніе изъ чужихъ книгъ. 3) Въ А ХР°Ѵ С? ТГАР̂ ХДГѴ оЬуі аѵ%-
ѵб? (§ 5)—въ 2 ХР°Ѵ 0$ тсару)ХДГ (§ 22). Опять разница слишкомъ не
существенная и ничтожная, чтобы на ней останавливаться: въ пере-
сказахъ она не имѣетъ никакого значенія ]). 4) Наконецъ въ А по-
тарій Константинъ пазванъ 6 хаХо; (§ 7), въ 2 6 тіукхарііѵо;, замѣна, 
правда для насъ непонятная, но едва ли также говорящая о пользова-
ніи ред. А непремѣнно аг іограФическимъ текстомъ, отличнымъ отъ 2 . 
Итакъ мы полагаемъ, что ред. А пользовался ред. 2 и ничѣмъ болѣе. 

Не достаточно обоснованное пріурочепіе аномимной ред. 2 , из
данной Болландистами еще въ XVIII в., перу МетаФраста, если 

1) Ср. наше Житіе св. славнаго Евдокима. СОФІЯ 1908 стр. 42. 
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угодно, и доселѣ еще находить себѣ защитниковъ въ наукѣ; но если 
бы изданъ былъ сначала 2 съ именемъ именно Еводія, судьба вопроса 
была бы другая. 

Намъ пѣтъ особой надобности пересказывать ред. 2, тімъ болѣе, 
что она почти точно изложена акад. Васильевскимъ (стр. 9 6 — 1 0 1 ) ; 
ограничимся лишь дополненіемъ нѣкоторыхъ историческихъ подроб
ностей въ виду сокращенности ихъ передачи. Еводій говорить о му-
ченикахъ Ѳеодорѣ Кратерѣ (вм. Картерѣ), Васоѣ и двухъ Констан-
тинахъ — патрикіи и нотаріи и мѣсто кончины ихъ пріурочиваетъ 
не къ Тигру, а къ ЕвФрату и г. Самарѣ: таковы главный особен
ности этой редакціи. 

Безсмысленную, болѣе того — христоотреченную (арѵѵ]сл'^рк7То;) 

ересь, уничтожавшую образъ Христова воплощевія, эту звѣроименную 
ящерицу вызвала къ жизни Исаврійская область1) (намекъ на имп. 
Льва III Исавріянина): «появились божественные ужасы и средства 
защиты, столкновепія небеспыхъ свѣтилъ и паденія ихъ на землю, 
безпрестанныя землетрясенія, уничтожающія все лучшее, что было 
въ царствующемъ градѣ, вслѣдствіе этого гибель огромнаго числа 
людей, преждевременная смерть по всему царству, а въ особенности 
въ столицѣ; уничтоженіе границъ, отдѣляющихъ Ромеевъ и Измаиль-
тянъ, гибель всего ромейскаго воеводства въ Киликіи и овладѣніе 
ромейскою территоріею до самой Каппадокіи; ко всему этому до 
самой столицы достигаетъ Ф Л О Т Ъ не только измаильтянъ, но и Ава-
ровъ и другихъ языковъ, наполнивъ собою всю Пропонтиду и в с ѣ 
бухты внутри Авидоса, — и они осаждали столицу втеченіе цѣлыхъ 
семи лѣтъ» (§§ 8 — 9 ) . Къ оцѣнкѣ нарисованной здѣсь агіограФОмъ 

картины опустошенія Романіи при имп. Львѣ III мы обращаемся въ 
третьей части этого сочиненія. 

Но и соименный оному безбожнику (Левъ V Армянинъ) и едино-
нравный, обратившійся на его блевотину и пріобщившійся къ нечи-
стотѣ той же ереси, изгоняетъ всѣхъ иравославныхъ іерарховъ, сжи-
гаетъ божественные драгоцѣнные сосуды и священный одежды на 
площадяхъ (хата* та; Аесошброи̂ ). Но вотъ противъ пего выступаетъ 
нашествіе онаго тирана Ѳомы, губящее внутреннею войною ромейскія 
господства2), и самъ онъ (Левъ) горышмъ концомъ погубивъ душу 

1) Игра словъ: саираѵ—'Іеаиріаі;. 
2) Агіогра«>ъ спутадъ событія, какъ замѣтилъ уже П. В . Никитинъ (стр. 242): 

бунтъ Ѳомы случился не при Львѣ V, а при Михаидѣ ІГ. 
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при самомъ алтарѣ (|Ву][ла), всаживаеть въ христіапское жительство 
христоненаввстное свое безуміе. Когда принялъ власть лжеименно 
названный ѲеоФилъ, ересь еще болѣе увеличилась. Сколько военныхъ 
пораженій вынесъ онъ отъ измаильтянъ, сколько странъ, городовъ и 
острововъ, черезъ гордость по отношенію къ Христовой иконѣ, обра
тились въ пустыню,— не возможно'намъ описать» (§ 11). 

О взятіи Аморія сказано очеиь кратко: «При немъ (ѲеоФилѣ) 
протосимвуломъ (халиФомъ) измаильскаго парода былъ оный Ави-
сакъ (А(Зу]аах=Абу—Исхакъ=Мутасимъ, 8 3 3 — 8 4 2 ) . Съ тяжелою 
силою онъ выступилъ противъ славнаго города Аморія, въ теченіи 
13 дней разрушилъ стѣны стѣнобитными орудіями, опустошилъ го
родъ, взялъ въ плѣнъ вождей семи военныхъ отрядовъ (той? 8ё 
тйѵ Ётгта деріатсоѵ ха&у]уе[л6ѵа?) и распорядился умертвить мечемъ 
подчиненные имъ легіоны вмѣстѣ съ жителями города и бежавшими 
оттуда людьми. Вернувшись въ свою страну, онъ заключаетъ въ 
тюрьму названныхъ начальниковъ войскъ (§ 12). — По греческимъ 
извѣстіямъ, арабы подошли къ Аморію въ чотвергъ 1 августа 838 г.; 
по Табари, Ашпасъ во главѣ одпой колонны прибылъ въ четвергъ, 
стало быть 1-го августа, а на другой день, въ пятницу 2 августа 
8 3 8 г. явился и самъ халиФЪ Мутаспмъ. По греческимъ извѣстіямъ, 
городъ палъ во вторнвкъ 13 августа, по Якуби — въ понедѣльникъ 
12 августа. Разница въ одипъ день несущественна: если городъ палъ 
въ ночь съ понедѣльника на вгорникъ, то одни могли говорить о па-
депіи въ понедѣльпикъ 12-го, другіе—во вторникъ 13-го, смотря по 
тому, кто какъ считалъ конецъ сутокъ 1). Акад. Никитинъ въ чрезвы
чайно содержательномъ и цѣнномъ экскурсѣ о семи военныхъ отря-
дахъ (стр. 2 4 4 — 2 4 7 ) предполагаешь, что въ защитѣ Аморія участво
вали одни только заморскія ѳемы (та тгератіха ді(хата) и думаетъ, что 
это были ѳемы: ѳракисійская, арменіакская, вукелларская, паФлагон-

ская, анатолійская, опсикійская и каппадокійская. Тогда какъ для 
ѳемъ атратѵ)уоі были ОФИЦіальнымъ титуломъ, УМЬЩЦІОМІ^ (или ару_У]-

уоі) было названіемъ общимъ какъ для стратиговъ, такъ и для дру-
гихъ болѣе низшихъ ранговъ — нротоспаѳаріевъ, спаоаріевъ и т. д.; 
отсюда и попятно, что изъ семи оемъ могло выйти 42 мученика. 

Во время бесѣдъ плѣппиковъ съ мусульманами выяснилось, что 

1) Ср. Никитинъ, 243 244. По нѣсколько ошибочному пычисленію П. В . Ники
тинъ 1-е августа полагаешь на пятницу и четвергомъ считаетъ 31 іюля. } 1 
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среди грековъ были родственники императора (ои огіуугѵеЪ; ^атііш); 
что болѣо 70 ,000 взятыхъ ромеевъ передано халифу (§ 18).—Из-
вѣстіе это, вложенное а г і о г р а Ф о м ъ въ уста мусульманамъ, очень пре
увеличено. По Масуди, въ Аморіи было убито 30 .000 человѣкъ: «въ 
это число, говорить Никитинъ (стр. 250) , могутъ, повидимому, вхо
дить и солдаты и граждане, а пожалуй—и тѣ, которые были сперва 
взяты въ плѣнъ, а потомъ на походѣ отъ Аморія (въ Панкалліи) пере
биты. Число 70 ,000 явилось у Еводія, можетъ быть, потому, что 
такова именно была в ъ тѣ времена, какъ свидѣтельствуетъ Кудама, 
списочная численность регулярныхъ войскъ всѣхъ азіатскихъ про-
винцій имперіи; по дѣйствительная численность могла быть гораздо 
меньше. Въ 863 г. въ арміи Петроны, находившейся въ полномъ со-
ставѣ ( в е ѣ азіатскія ѳемы, двѣ клисуры, двѣ оемы европейскія, че
тыре гвардейскихъ полка), было всего 50 ,000 человѣкъ». 

Въ течепіи цѣлыхъ семи лѣтъ (іітта р.еѵ ойѵ бХоі; &теачѵ) плѣн-
ники находились въ тюрьмѣ, ведя бесѣды о религіи съ мусульманами, 
которыхъ они побѣдили силою своей діалектики (§ 27) . — Извѣстіе 
это здѣсь неточно: съ августа 838 до марта 845 г. прошло только 
бу з лѣтъ; ниже (§ 41) тотъ же агіограФъ поправился, сказавъ: сг/е-
8бѵ іыѵ ётгта тіои ётйѵ. 

Въ это время па престолѣ арабовъ произошла смѣна халиФовъ 
(6 хат о&аѵ 8іа8оуиос, § 30), то-есть Мутасиму въ 842 г. наслѣдовалъ 
его ЗО-лѣтній сынъ Гарунъ-аль-Васикъ ( 8 4 2 — 8 4 7 ) . 

Вечеромъ 5 марта 845 г. ко дверямъ темницы подошелъ нѣкій 
Воодъ (ВОШ8У);), который нѣкогда былъ начальникомъ въ греческомъ 
войскѣ, но затѣмъ, говорить (срааі), сдѣлался предателемъ великаго 
города Аморія, ренегатомъ и осаракинившимся. Онъ вызвалъно-
тарія Константина и наединѣ сказалъ ему, что завтра 6 марта 
предстоитъ казнь его принципала, патрикія Константина; для предот-
вращенія ея онъ совѣтовалъ обоимъ Констаптинамъ потурчиться 
хотя бы только для вида. Предложеніе было отвергнуто (§§ 2 8 — 2 9 ) . — 
По арабскимъ „извѣстіямъ болѣе точнымъ, нежели греческія, выхо
дить, что измѣнъ было двѣ, одна не серьезная, другая рѣшающая. 
Имена обоихъ измѣнниковъ извѣстны, будучи сохранены хроникою 
Симеона Логоѳета: тгарьЗойу) уар Ото те тоО Хеуо[/іѵои Воі'8(т^У] хаі 
той Маѵіхо^ауои (—аѵои). Имя перваго по арабски Венду (=быкъ) , 
(подлинная греческая Ф о р м а ВойітСѵк (ТпеорЬ. Сопііп.) или Вои8іт^; 
8уш. Ма§.), въ передѣлкѣ на древне-греческій ладъ ВОЩ8У)<; у Еводія. 
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Разсказъ о третьемъ измѣнникЬ, учепикѣ Льва Философа—басня').— 
Плѣнпикамъ, горевавшимъ о своихъ семействахъ, мусульмане гово
рили: потурчтесь, и нашъ великій халиФЪ повелитъ вашему жалкому 
царю (Михаилу III) прислать къ вамъ вашихъ родныхъ, и женщина 
(Ѳеодора), правящая нынѣ Романіей, не въ состояніи будетъ проти
виться нашему халифу; подать съ Египта только за одинъ годъ—и 
та въ состояніи обезпечить вашихъ потомковъ до десятаго колѣна (§ 3 5). 
Когда и это предложеніе было отвергнуто, ихъ повлекли на мѣсто 
казни. Сбѣжалась масса сарацинъ и христіапъ. Около Е в Ф р а т а въ 
великомъ городѣ Самарѣ Ѳеодору Кратеру было сказано: «ты 
нѣкогда былъ клирикомъ и у христіанъ священникомъ, а теперь 
ты взялъ копье, вооружился и сдѣлался человѣкоубійцею», на что 
Ѳеодоръ отвѣтилъ, что именно поэтому онъ и обязанъ пролить кровь 
за Христа, чтобы обрѣсти искупленіе своихъ прегрѣшеній (§36 ) 2 ) . Въ 
то время, какъ палачи-эѳіопы точили мечи и размахивали ими, Ѳео-
доръ, боясь за мужество патрикія (Константина), предложилъ ему 
первому принять вѣнецъ мученичества, но патрикій эту честь усту-
пилъ Ѳеодору. Святые, соотвѣтственно своимъ чинамъ, какъ будто 
за царскою трапезою, уступая одинъ другому очередь, всѣбезъ страха 
предали себя на смерть (§§ 3 7 — 3 8 ) . Далѣе Еводій сравниваетъ 
42 аморійцевъ съ 40 севастійцами, скончавшимися (9 марта 320 г.) 
также въ четыредесягницу (§ 40).—Заключеніе Еводія не достаточно 
хорошо подогнано къ житію и кажется болѣе общимъ, отвлеченнымъ 
и пустымъ. 

Изъ всѣхъ житій святыхъ I X вѣка ни одно не читалось съ боль-
шимъ интересомъ, какъ житіе ѲеоФана Сигріанскаго. Удивительная-
жизнь этого человѣка въ мірѣ, величіе литературныхъ трудовъ въ 
монашествѣ, обильный даръ чудотвореній по смерти—все привлекало 
писателей и читателей къ этому имени. Тотчасъ по его смерти Ѳео-
доръ Студитъ сообщилъ въ общихъ чертахъ его біограФическія свѣ-
дѣнія въ письмѣ къ женѣ его, инокинѣ Мегало. Не прошло и 30 лѣтъ 
со времени его смерти, какъ взялся за житіе его патр. Меѳодій 
( | 847) , далѣе агіограФЪ Сава, влахернскій скевоФилаксъ НикиФоръ, 
протасикритъ Ѳеодоръ, два анонима, наконецъ МетаФрастъ; при этомъ 
мы не говоримъ уже объ эпитомахъ и памятяхъ святого, которыхъ 

. также значительное количество. 

1) Никитинъ, 191—194. 
2) Ср. подобный же доводъ въ ж. Тарасія (стр. 102). 
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Тѣмъ не менѣе при чтеніи этихъ житій невольно поражаешься 
тѣмъ обстоятельствомъ, что біографія ѲеоФана не достаточно намъ 
извѣстна. Самъ святой, какъ надо думать, не разсказывалъ о себѣ 
своимъ ученикамъ, поэтому кое-что въ его жизни осталось не выяс-
неннымъ, и а г і о г р а Ф Ы I X — X вѣковъ прибѣгали въ такихъ случаяхъ 
къ слухамъ и преданіямъ. Напр. одни говорили, что святой родился въ 
Константинополѣ и былъ человѣкъ очень богатый; другіе разсказы-
вали, что онъ былъ уроженецъ острововъ Эгейскаго моря, третьи, 
что онъ былъ уроженецъ Скиѳіи, человѣкъ крѣпостной,—и такая раз
ноголосица является уже въ IX вѣкѣ. Мы безсильны выйти изъ этой 
разноголосицы, пеможемъ отвергнуть всѣ извѣстія ради одного, глав-
нымъ образомъ потому, что не знаемъ основнаго разсказа — сочи-
ненія патр. Меѳодія и даже не имѣемъ подъ руками его непосред-
ственнаго пересказа (сой, Жощ. Л» 390) . Мы читали только пере-
сказъ пересказа Меѳодіевскаго «Жятія» въ издапіи г. Гедеона, но 
заключать изъ него о содержаніи подлиннаго житія положительно 
не возможно. Тѣмъ не менѣе все таки мы должны коснуться подлин
ника. 

Древнѣйшимъ житіемъ ѲеоФана Сигріанскаго должно считаться 
житіе, написанное патр. Меѳодіемъ ( 8 4 2 — 8 4 7 ) *). Въ изданіи г. Г е 
деона оно состоитъ изъ 8 неболыпихъ параграФовъ, между тѣмъ по 
сой. Мозд. Ля 390 (Владиміръ, 587) оно занимаетъ 1 1 4 — 1 2 6 ли-
стовъ рукописи листового Ф о р м а т а и русскій агіологъ выразился о 
о немъ, какъ объ очень многословномъ2). Поэтому мы думаемъ, что 
текстъ у Гедеона очень сокращенъ, что это особая редакція Меѳодіев-
скаго сочиненія. Было бы очень желательно сличить изданіе съ озна
ченною рукописью, но въ настоящее время мы къ сожалѣнію сдѣлать 
и этого уже не можемъ. 

Языкъ Меѳодіева житія ѲеоФана изящный и простой, чуждый 
риторики. Есть основаніе предполагать, что въ свое непродолжитель-

1)"Еулграхтоѵ іухХХо; х а \ 7грааіретіхг)ѵ біі;Аор<р!аѵ (М. Ге8е(оѵ. 'О ёѵ КлХеі 'ЕХХг)ѵ!-
хо? ФіХоХоуіхб; 2иХХоуо<;. !АрхаіэХоу(хоѵ ОІХТІЗѴ. Пярартгцла той хй'—хт', то'}лои. 'Еѵ 
КтгХеі Ш 6 а. 82—85=іа \ Вц?аѵтіѵіѵ ёортоХо'-сюѵ (1899), 290—293 (ао Аѳоно-Кутлу-
мушской рук. XI I в.) — анонимное; въ рк. Моск. Синод. Библ. XI в. съ именемъ Ме-
ѳодія. Въ Аѳоно-Йоерскомъ монастырѣ имѣется списокъ съ такимъ же началомъ, но 
съ приписаніемъ, что авторъ житія патріархъ Михаилъ (?). См. Сергій, «Душепо
лезное Чтеніе» 1893 Л« 3; К г и т Ь а с Ь с г . Еіпе пеиѳ Ѵііа йев ТпеорЬапсз СоиГеззог," 
8. 372. 

2) Сергій. Иабранныя житія святыхъ. Владиміръ 1893 стр. 196. 
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ное патріаршество Меѳодій былъ очень занятъ вопросомъ канони-
заціи исповѣдниковъ, и тутъ ему было много дѣла: нужно было пред
варительно сообщить біографическія свѣдѣнія о томъ или другомъ 
канонизуемомъ, быть можетъ составить и службу каждому. Тутъ 
было не до риторики, требовалась только Фактическая сторона житія. 
Меоодій торопился. Несомнѣнно спѣшпостыо его работы объясняется 
наличность нѣкоторыхъ неясностей въ изложеніи, неясностей, который 
послѣдующіе А Г І О Г Р А Ф Ы разрѣшали въ разныхъ смыслахъ. 

«Такъ какъ, говорить авторъ, со многими другими нынѣ пред-
лежитъ и треблаженнѣйшій ѲеоФанъ..., то нужно и о немъ разсказать 
добролюбцамъ» (§ 1). Родители его были богаты (тоАХатг хехтѵ)[діѵоі) 
и сановны {рЬ рхра 2иѵар.еѵоі), по имени Исаакій и Ѳеодота. Черезъ 
три года послѣ рожденія ѲеоФана (на Эгейскомъ морѣ) Исаакій, быв
шей начальникомъ острововъ Эгейскаго моря (тг)ѵ ару^ѵ туіѵіхаита 
ЪіЫыѵ Т7)ѵ тоО Аіуаіои тсЕХауои;), откуда была родомъ и Ѳеодота, 
умеръ. Вдова дала сыну хорошее воспитаніе. По достиженіи муже-
скаго возраста (ЕІ; аѵЕро? У]Хіхіаѵ ѵ)хоѵта) г ) мать пріискала ему въ 
лицѣ Мегало (Шуоска>) невѣсту, блиставшую великими преимуще
ствами, знатную родомъ и богатую. ѲеоФанъ не ослушался воли ма
тери и, не смотря на увѣщанія своего друга Прандія (Праѵ8ю<;)2), по 
смерти матери женился, но отъ брачныхъ дѣлъ совершенно воздер
живался 3 ) , имѣя въ виду удаленіе изъ міра и посвященіе себя под
вижничеству. Тесть его противился иночеству ѲеоФана 4), равно какъ 
и имп. Левъ (Хазаръ, 7 7 5 — 7 8 0 ) , иконоборепъ, который грозилъ свя
тому ослѣпленіемъ и смертію въ случаѣ ухода его въ монастырь.— 
Такимъ образомъ отсюда совершенно ясно, что ѲеоФанъ женился по 
волѣ матери, понятно и нежеланіе тестя видѣть свою замужнюю дочь 
безъ мужа. Ниже мы увидимъ, какъ эта подробность основного житія 
въ послѣдующихъ пересказахъ была искажена, — но ѲеоФанъ укрѣ-
пился въ своей мысли благодаря одному изъ великихъ старцевъ и 
аскетовъ Сигріанской горы, престарѣлому Григорію, который пред-
сказалъ скорую смерть его тестя и царя Льва, высказавъ это одному 
изъ сверстниковъ ѲеоФана—юношѣ СтеФану (§ 2).—Здѣсь- заслужи-

1) Очень неточно: слѣдовало сказать: возраста отрока. 
2) Въ изданіи Гедеона имени нѣтъ, взято изъ перваго пересказа ( К г и т Ь а с Ь е г , 

Еіп<Гпеие Ѵіія, 8. 374). 
3) тшѵ 8е тар.іхйѵ ерушѵ оХсо? атаіхето. 
4) йгі 8е той щЬеагой т»| хаХХшт?) табтц ёттідирѵ.а 8оиѵа: те'Хо; еіруор.еѵо;. 
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ваетъ вниманія то обстоятельство, что даже при жизни тестя ѲеоФанъ 
уже имѣлъ связи съ Сигріанскою горою; если онъ позже ушелъ для 
подвиговъ именно сюда, то едва ли это было случайнымъ дѣломъ, какъ 
то выводится изъ пересказовъ житія.—ѲеоФанъ уже исполнялъ уставъ 
монашеской жизни и убѣждалъ и свою жену также идти въ мона
стырь. Все свое богатство они роздали бѣднымъ, за исключеніемъ 
немногаго, что у нихъ осталось. 

Когда царь Левъ и тесть ѲеоФановъ умерли, святой остатокъ иму
щества роздалъ также бѣднымъ, освободилъ на волю своихъ крѣ-
постныхъ "•), давъ имъ грамоты (Аеуата), и велѣлъ имъ идти, куда хо-
тятъ; жену свою опъ помѣстилъ въ женской обители па о. Принца 
(6 іѵ Пріуху)ттср пар&гѵсоѵ), гдѣ и облекъ ее въ монашескую рясу; 
здѣсь они разстались и уже болѣе не видѣлись другъ съ другомъ.— 
Въ виду возможности одновременная удаленія супруговъ въ мона
стыри выражепіе то [хоѵа&хіѵ аитг) ау^ца тггр^аАсоѵ надобно пони
мать относительно: не онъ, а игуменія обители облекла Мегало въ 
рясу.—Новая инокиня осталась въ обители на о. Принца подъ именемъ 
Ирины, гдѣ и отошла ко Христу, а ѲеоФанъ ушелъ къ Сигріанской 
горѣ и поселился въ монастырь- Полихніи (ПоЛі/ѵюѵ «Городокъ», § 3). 
Здѣсь онъ заключился въ своей келіи, занимался каллиграфіей и всегда 
былъ готовъ на помощь другимъ. Нѣсколько лѣтъ спустя онъ отпра
вился на одинъ изъ Принцевыхъ острововъ, Калонимъ (КаАсоѵиріо?), 
и поставилъ здѣсь монастырь. — Какимъ образомъ инокъ, когда-то 
богатый, а теперь неимущій, воздвигъ обитель, неясно; ниже мы уви-
димъ, какъ пересказчики интерпретировали это неясное мѣсто.—По 
возвращеніи на Сигріанскую гору ѲеоФанъ поставилъ здѣсь игуме-
номъ мужа разумнаго и добродѣтельнаго, а самъ предпочелъ повино
ваться нежели повелѣвать (§ 4). Онъ присутствовалъ на седьмомъ 
вселенскомъ соборѣ въ Никеѣ (787 г.), гдѣ особенно отличался пе-
редъ отцами, защищавшими правый догматъ2).—Опять неясно, чѣмъ 
отличался ѲеоФанъ; поэтому послѣдующіе пересказчики опять при
водили разныя соображенія. 

Послѣ собора ѲеоФанъ вернулся въ свой монастырь и приступилъ 
къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Отецъ зла причинялъ ему много 
искушеній. Когда святой однажды ночью спалъ, демоны схватили 
его за руку и укусили ему палецъ. Собралась братія, помазала оовя-

1) ті оіхетсхіѵ атгаѵ ёХечЭгр(а; а?ссо(га?. 
2) тоТ; тоО врхЬО Ібуом итгерцахоисч тсатрізі і а (лё-сктта <іиѵаірэ[А5Ѵ0(;. 
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щенною водою, и онъ выздоровѣлъ, хотя слѣды укусовъ много дней 
виднѣлись на пальцѣ. Съ тѣхъ поръ однимъ призываніемъ имени Хри
стова онъ прогонялъ враговъ (§ 5). Однажды окрестную страну по-
стигъ голодъ, грозила людямъ жалкая смерть. Многіе приходили къ 
монастырю преподобнаго, и ѲеоФанъ не отказывалъ голоднымъ. Каз
начей донесъ ему, что хлѣба у монастыря, разсчитаннаго на годъ, не 
достанетъ и на полгода. ѲеоФанъ замѣтилъ ему: о, маловѣрный! поди, 
сосчитай количество оставшагося хлѣба, и ты увидишь неизмѣримость 
даровъ Божіихъ. Тотъ пошелъ, разсмотрѣлъ и увидѣлъ, что изъ 
амбара не убыло ни модія хлѣба. Нѣкій братъ въ преддверіи мона
стыря просилъ милостыни. Доложено было объ этомъ ѲеоФану. По-
слѣдиій сказалъ докладчику: иди, открой ларецъ, возьми столько то 
монегъ и отдай просящему. Посланецъ пошелъ и, найдя множество 
денегъ, снова пришелъ къ ѲеоФану, съ изумленіемъ говоря, что де-
негъ тамъ столько, сколько онъ и вообразить себѣ не могъ. Святой 
велѣлъ ему дать просившему назначенную сумму. 

На 50-мъ году своей жизни ѲеоФанъ заболѣлъ нефритомъ, бо-
лѣзнію почекъ; истеченіс мочи было затруднено; камни такъ мучили 
святого, что онъ лежалъ безъ движенія. Вступившій на престолъ 
иконоборецъ Левъ Армянинъ со многими другими вызвалъ въ сто
лицу и ѲеоФана. Хотя послѣдній и былъ недвиншмъ, во онъ окрѣпъ 
ревностью ко Христу. Царь грозилъ ему удушеніемъ въ случаѣ неявки. 
ѲеоФанъ отвѣтилъ, что опъ пе боится изъ любви ко Христу даже 
и огня. Тогда царь велѣлъ нѣкоему Янну (Таѵѵ/];), великому діалек-
тику, магу и еретику, вступить съ нимъ въ споръ.—И имя, и аттри-
буты, и современность — все заставляетъ думать, что подъ Янномъ 
здѣсь по всей вѣроятности можетъ подразумѣваться извѣстный Янпъ 
Грамматикъ, бывшій потомъ послѣдиимъ иконоборческимъ патріар-
хомъ ( 8 3 2 — 8 4 2 ) , непосредственнымъ предшественникомъ а г і о г р а Ф а 

Меоодія. Авторитетность разбираемаго здѣсь житія ручается за то, 
что Іоаннъ получилъ въ устахъ православныхъ презрительное на-
званіе Янна задолго до своего патріаршества.—Однако ѲеоФанъ при
сущею ему мудростью и здравымъ смысломъ обличилъ «діалектика 
изъ медвѣжьяго угла» 1). Поэтому святой былъ осуждепъ на житье 
въ мрачномъ и удушливомъ помѣщеніи, въ которомъ прожилъ два 

1) Зѵ хаі тш ікрсоѵті хатг&р5ѵт»)« тѵі; айтоСІ зафіа; ТЕ х п сгоѵімш;, ітрзГхоѵ цаХ-

Хоѵ атсо<рѵ)ѵ7.« тіѵ ітгі Хбуок ёѵаЭр и ѵ оѴ- г ѵ э ѵ : 
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года среди вслческихъ мученій. Отсюда (изъ столицы) онъ былъ со-
сланъ на о. Самоѳраку; по здѣсь онъ прожилъ только 23 дня и умеръ 
12 марта, прославившись чудесами (§ 7). 

Вскорѣ (оО тгоАи то [ліаоѵ) царь Левъ погибъ горькою смертью 
(820 г.), и для всѣхъ людей восходитъ хотя и не чистѣйшее солнце, 
но — вмѣсто великой тьмы — осіяніе свѣта. Престолъ перешелъ къ 
убійцѣ Льва Михаилу. Тогда ученики ѲеоФана берутъ его многостра
дальное тѣло изъ мѣста его изгнанія и отвозятъ въ храмъ муч. Про-
копія, отстоявшій отъ монастыря его въ 12 миляхъ (8 верстахъ), гдѣ 
и погребаютъ его. Вслѣдствіе множества чудесъ, когда прикосновеніе 
ко гробу и помазаніе истекающимъ изъ него миромъ творили чудеса, 
«благочестивый царь нашъ (Михаилъ III) находить по желанію все: 
трофеи надъ варварами и силу надъ всѣми врагами» (§ 8). 

Таково содержаніе житія ОеоФана. Меоодій, какъ мы видѣли, кос
нулся личности Мегало только мимоходомъ: онъ сосредоточенъ мыслію 
на одномъ ѲеоФанѣ; поэтому, упомянувъ о его супругѣ, онъ тутъ же 
сообщилъ и о ея смерти. На самомъ же д ѣ Д Мегало-Ирина пере
жила ѲеоФапа, о смерти котораго писала Ѳеодору Студиту. Послѣдній 
изъ своего изгыанія отвѣтилъ ей и ея родствепницѣ Маріи утѣшитель-
нымъ письмомъ. 

Вслѣдъ за Меѳодіевымъ сочнненіемъ мы должны помѣстить ста-
рѣйшую редакцію 'О [/іуа? о&то? "•). Она составлена не ранѣе какъ въ 
царствованіе имп. Михаила III па основаніи болѣе подробнаго житія 
святого, что Крумбахеръ считаетъ очень вѣроятнымъ. Конечно, из-
вѣстіе въ § 12 (§ 396) о чудесахъ ОеоФана отъ времени царицы 
Ирины до времени Михаила вѣрнаго имѣетъ смыслъ опредѣленный, 
то естьѲеоФанъчудодѣйствовалъдо811 г., до временъ имп. Михаила I, 
православнаго царя; но въ концѣ агіограФЪ молитъ святого о пред-
стательствѣ его передъ Богомъ за «царя православнаго и во всемъ 
полезнаго», что, въ связи съ тѣмъ Фактомъ,что в ъ основѣ настоящаго 
пересказа лежить все-таки Меоодіевское сочиненіе, говоритъ уже о 
царѣ Михаилѣ III . 

Ничего опредѣленнаго нельзя сказать и относительно мѣста появ-
ленія этого пересказа. Быть можетъ, пересказанный здѣсь оригиналъ, 
судя по подробностямъ мѣстнаго, сигріанскаго происхожденія, и можно 

1) По рук. Моск. Синод. Библ. издана К. Крумбахеромъ: Еіпе леие Ѵііа Дез 
ТЬеорЬапе8 СопГезаог. Мііпспеп 1897 (8і(г§Ь. а. рЫІов.-рЬіІоІ. Сіавве а\ к. Ь. А. Й. "ѴУ. 
1897, III , 8. 389-399) . 
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бы было отнести къ Спгріанской обители, но настоящая Ыпо^щ не 
даетъ уже никакихъ указаній на счетъ мѣста ея появленія; и если 
бы все-таки необходимо было на чемъ-либо остановиться, мы скорѣе 
могли бы думать, что она явилась уже въ Константинополѣ, гдѣ пови-
димому и составлялись эти фіоі іѵ ітсп6[ла>. 

АгіограФъ — строгій иконопочитатель, особенно сурово относив-
шійся къ иконоборческимъ императорамъ. Напр. Льва Хазара онъ на-
зываетъ &у]р хаі оих аѵ»рш7то<; (§ 3), не менѣе строго отзывается и о 
Львѣ Армянинѣ. 

Пересказъ этотъ любопытенъ во первыхъ обиліемъ хронологиче-
скихъ датъ. Въ возрастѣ трехъ лѣтъ ѲеоФанъ потерялъ отца, въ воз
расте 10 лѣтъ онъ былъ помолвленъ съ 8-ми лѣтнею Мегало, женился 
18 лѣтъ отъ роду (§ 2); въ монастырѣ онъ занимался хаЛАіура<ршѵ 
шесть лѣтъ (§ 4); заболѣлъ на 50-мъ году жизни, то-естьвъ809 году 
(§ 12), на 53-мъ году (въ 813 г.) былъ вызванъ царемъ Львомъ въ 
столицу. Мощи его съ Самоѳраки перенесены въ Іерію въ праздникъ 
Рождества Христова и положены въ монастырѣ въ Пасху (§ 13). 

Во вторыхъ это анонимное житіе богато точнѣйшими указаніями 
для біографіи святого. Меѳодій точно не обозначилъ родину ѲеоФана, 
но какъ будто видно, что таковою была Византія. Напротивъ того 
агіограФЪ пишетъ: ушря$ р<іѵ 1%1уи тоО Аіуаіоі» ШХауои;, о хаі Пар-

діѵіоѵ оі ттоХАоі Хёуоуаі КбАттоѵ. Но Эгейскимъ моремъ *) или вѣрнѣе 

островами его начальствовалъ ѲеоФановъ отецъ Исаакій, и мать его 
Ѳеодота была уроженка этихъ острововъ, а потому извѣстіе нашего 
а г і о г р а Ф а о рожденіи здѣсь ѲеоФана есть только результатъ осмы-
сленія прежнихъ образцовъ: если родители жили здѣсь, значить и 
сынъ ихъ здѣсь родился. Курьезное извѣстіе мы читаемъ далѣе, что 
ѲеоФанъ былъ названъ Исаакіемъ—имп. Львомъ Хазаромъ (§ 1). Это 
свидѣтельство можно понимать развѣ только такъ, что царь былъ вос-
нріемнымъ отцомъ мальчика у своего личнаго друга Исаака и изъ 
любви къ отцу пожелалъ дать и ребенку его тоже имя Исаакій-
Исааку-сыну сосватала невѣсгу мать Ѳеодота; другъ его, угово-
рившій его отказаться отъ міра и названный Меѳодіемъ Праѵ§сс;, 
здѣсь названъ Пра§('шѵ. Исаакъ-сынъ женился на МгуаАсо уже по 
смерти матери; въ утѣшеніе его по этому случаю царь Левъ назна-

1) Пардеѵюі; Ко'Хтго? — классическое нааваиіе моря, поэтому вм. тіоХІоі быть мо
жетъ было бы точнѣс сказать: яаХаюі. 
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чилъ Исаака-сына на должность стратора (§ 2). Левъ не желалъ ви-
дѣть Исаака въ монашествѣ и будто бы грозилъ ему даже ослѣпленіемъ 
въ случаѣ ухода его въ монастырь, того же мнѣнія былъ и тесть его. 
Провидецъ Григорій, предсказавшій скорую смерть царя Льва и тестя, 
передалъ постороняимъ лицамъ, что Исаакъ пострадаетъ за Христа 
(§ 3). Съ воцареніемъ Ирины святой освободилъ крѣпостныхъ (тси? 
оіхЁта?). Монастырь ПОЛИХНІЙ принадлежалъ прежде Исааку-отцу. 
Разставаясь съ супругою, Исаакъ-сынъ условился с ъ пею уже болѣе 
не видѣться другъ съ другомъ. Спустя много лѣтъ ѲеоФанъ отдалъ 
Сигріанскій монастырь духовному отцу Стратигію, а самъ переѣхалъ 
на о. Калопимъ, гдѣ на отцовской землѣ онъ воздвигъ монастырь 
и населилъ его иноками изъ монастыря Ѳеодора Монохира (Мсѵб^еср, 
Однорукій) и гдѣ занимался хаААіурасрйѵ шесть лѣтъ. По возвра
щения въ Сигріанскую гору онъ поселился въ монастырѣ ХристоФора 
(§ 4). По возвращеніи съ Никейскаго собора ѲеоФанъ расширилъ мо
настырь и увеличидъ число братіи, такъ что Сигріанскій монастырь 
превосходилъ теперь численностью обители Виѳиніи и Геллеспонта 
(§ 5). Диспутъ ѲеоФана съ магомъ Янписомъ происходилъ въ мона
стыре Сергія и Вакха; въ отчетѣ о немъ царю Янъ сказалъ: царь, 
легче смягчить желѣзо, нежели одолѣть этого человѣка. Тогда Левъ 
Армянинъ посадилъ святого гіс, та 'ЕАЕііЗерйои аѵахтора 1), гдѣ въ 
мрачномъ помѣщепіи ѲеоФанъ содержался два года. Инокъ, бывшій 
при святомъ, говорилъ ему: можетъ быть царь сжалится надъ тобою 
и отпуститъ тебя умереть въ своемъ монастырѣ; но ѲеоФапъ на это 
будто бы сказалъ: нѣтъ, дитя, онъ пошлетъ меня на <тхХт]раѵ хаі ат:а-
рар.и&Уітоѵ островъ, гдѣ пріютитъ насъ нѣкій старецъ и гдѣ я и умру. 
Предсказапіе это сбылось, ѲеоФанъ былъ сосланъ на о. Самоѳраку, 
гдѣ и умеръ 12 марта, проживъ здѣсь только 23 дня. По вступлепіп 
на престолъ имп. Михаила II нреслѣдованіе иконоиочитателей немного 
прекратилось, хотя и не совершенно; ученики святого, взявъ тѣло его 
съ о. Самоѳраки, принесли въ монастырскую усадьбу Ч&ргТа въ день 
Рождества Христова, въ самый монастырь положили его въ Пасху; 
еще позже перенесли остатки его въ созданный имъ монастырь «Село» 
(Аурб;) и положили ихъ на правую сторону храма въ гробницѣ, к о 
торую онъ самъ построилъ. 

1) О немъ свѣдѣнія собраны Рихтеромъ: (2иеПсп (Іег ЪугапЬ. КипзІееасЬісЫс. 
\Ѵіеп 1897. 8. 382. Что существовала въ Константинополѣ мѣстность Елевѳерісва, 
видно изъ чуда св. Николая Мирликійскаго о Димитріи. 
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ГЛАВА II . 

Св. Софія. 
Игнатьеве Ж. патр. Тарасія. — Ж. патр. НикиФора. — Ж. Григорія Декаполита. — 
Ж. Евдокима Младаго. — СтеФанопо Ж. СтеФана Новаго. — Ж. патр. Аптонія Кав-

лея. — Ж. патр. Евѳимія. 

Патріаршая школа при Великой Церкви, существовавшая съ дав-
няго времени, при первыхъ иконоборцахъ пережила острый кризисъ. 
Возродилась она вмѣстѣ съ временнымъ церковнымъ успокоеніемъ и 
со вступленіемъ на престолъ патр. Тарасія. Во второмъ періодѣ 
иконоборчества дѣятельность школы снова замерла, пока наконецъ 
торжество православія 842 г . окончательно не возстановило этой 
академіи риторико-ФИлосоФСКихъ и богословскихъ наукъ. Авторы, 

вышедшіе изъ этой академіи, прошли прекрасную литературную школу 

и почти всѣ извѣстны намъ по именамъ. А наблюденіе надъ агиогра
фическою письменностью привело насъ къ заключенію, что произве-
денія съ именами авторовъ есть обыкновенно сочиненія, отмѣченныя 
печатью таланта и литературными достоинствами. 

Переходимъ къ обзору литературной деятельности одного изъ вид-
ныхъ писателей I X вѣка, человѣка хотя и мало писавшаго, но усвоив-
шаго себѣ пріемы классиковъ и выражавшагося на изысканно-чистомъ 
языкѣ съ примѣсью языка стараго времени. И этотъ носитель древне-

эллинскаго духа, блестяще образованный, сумѣвшій удачно гармони
ровать представления древности съ библейскими, евангельскими и со

временными ему понятіями, былъ діаконъ и сосудохранитель СОФІИ. 

Отъ Игнатія мы прежде всего имѣемъ Житіе патр. Тарасія 

Авторъ имѣлъ близкія связи со вселенскимъ патріархомъ, въ молодости 

своей подъ его руководствомъ изучая античную поэзію. Заканчивая 

біограФІю своего учителя, Игнатій съ благодарностью замѣчаетъ: «не 

забуду пользы твоего нреподаннаго миѣ ученія и времени моего горя
чего тебѣ служенія, когда я въ цвѣтущую пору юности съ наслажде-

ніемъ научался у тебя лучшимъ урокамъ о триметрахъ, тетраметрахъ, 

1) Меріхѵ) ё^-с'/)*71? *'< ТАѴ Р' 5 Ѵ (МеХХмѵ атсЕірю ц&уёЬ-г) тггХатоа? аретйѵ) по сой. 
Рагіз. 1452, X—XI в. {. 201—223 съ варіантами со<3. ѴіпйоЬ. III, X—XI в., и сой. 
ѴіпйоЬ. 16, XV вѣка, издано: Ігпаііі йіасопі Ѵііа Тагазіі, ей. I. А. НеікеІ. НеЫп?1ог-
віае 1889; слав. пер. въ рук. XVII—XVIII в. (л. 131—162) Черниговской Духовной 
Семинаріи (Лилеевъ, 45). 

7* 
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трохеяхъ, анапестахъ и ироическихъ произведеніяхъ, когда я ирово-

дилъ время за бесѣдами, рачительно тобою произносимыми ежедневно 
къ устроенію душъ и возрастанію всечестной церкви: я записывалъ 
ихъ скорописною ставкою и чернилами, отдавалъ (для переписки) луч-
шимъ писцамъ и заботился о томъ, чтобы тщательно возстановить 
твой образъ въ книгахъ...; если я забуду тебя, да забудетъменя Богъ» 
(р. 29). Игнатій находился у смертнаго одра своего учителя (806, 
р. 25) и написалъ его біограФІю по смерти Льва Армянина (р. 28), 
около 820 года; въ это время онъ называешь себя просто монахомъ, но 
прибавляетъ, что онъ удрученъ старостью и болѣзнію "•). Нѣтъ ника
кого сомнѣнія, что лицо, находившееся въ столь близкихъ отношеніях ь 
къ патріарху, должно знать многое, что не могло быть ИЗВЕСТНО мно-
гимъ другимъ; Игнатій зналъ всѣ тайныя побужденія Тарасія и при 
своей склонности къ самостоятельному мышленію не могъ не остана
вливаться на причинахъ того или другого шага своего учителя. Но въ 
отношеніяхъ патріарха къ современнымъ дѣятелямъ у агіограФа кое-
что опущено, кое-что объяснено пристрастно. Игнатій, очевидно, не 
даромъ допустилъ легкія урѣзыванія, увидѣвъ трудность написать 
похвальное житіе при всѣхъ ошибкахъ Тарасія, о которыхъ извѣстио 
изъ самаго достовѣрпаго источника, изъ переписки студійскаго игу
мена Ѳеодора. 

Во вступленіи къ жизнеописанію Игнатій ссылается на свой 
грубый языкъ и на неумѣнье настоящимъ образомъ почтить память 
патріарха; тѣмъ не менѣе приступаетъ къ написанію изъ боязни какъ 
бы не зарыть въ землю данный ему талантъ, желаетъ «съ чистою 
истиною вывести на свѣтъ кое-что немногое о немѣ, что я удостоился 
видѣть глазами, что воспріялъ ушами, что я узналъ и знаю въ своей 
скромной и убогой памяти...; если бы я сталъ говорить не по достоин
ству (хат' а&аѵ), я вслѣдствіе этого пропустилъ бы все». Вслѣдъ за-
тѣмъ предлагаются свѣдѣнія о родителяхъ Тарасія. Отецъ его былъ 
судьею, и это обстоятельство даетъ поводъ агіограФу назвать Георгія 
болѣе справедливымъ, нежели Солонъ и Ликургъ. Приводимый Игна-
тіемъ случай изъ-судебной практики Георгія какъ нельзя болѣе харак-
теристиченъ и заслуживаешь вниманія. Нѣсколько бѣдныхъ женщшіъ 
было привлечено къ суду по обвиненію ихъ въ убійствѣ грудныхъ 
дѣтей, которыхъ онѣ будто бы незамѣтно умертвили, пройдя въ щель 

1) Р. 29: уѵ)ра хаі чбаш ха[Хт:то[хеѵо;. 



— 101 — 

пли чрезъ закрытый двери домовъ. Доносъ былъ сдѣланъ лицами, ко
торый еще вѣрили въ басни древнихъ грековъ о женщинѣ Гелло, 
невидимой убійцѣ, и который перенесли классическія суевѣрія и на 
этотъ случай. Судья оправдалъ обвиняемыхъ, ибо не могъ по здравой 
логикѣ допустить, чтобы тѣло, имѣющее длину, ширину и высоту, 
могло перейти въ духъ и совершить убійство; вѣдь и Христосъ ска-
залъ, что истина, духъ, не имѣетъ плоти и костей. Царь, прибавляетъ 
агіограФъ, большой поклонникъ суевѣрія, узнавъ объ этомъ, потребо-
валъ къ себѣ судію и не смотря на приводимый послѣднимъ основанія 
иравильнаго рѣшенія, жестоко расправился съ нимъ* тѣмъ не менѣе 
не-хотя все же согласился съ рѣшеніемъ суда и освободилъ невинов-
ныхъ женщинъ отъ обвиненій *). — Если, какъ полагаетъ проФ. Ва-
сильевскій, дѣйствующимъ лицомъ въ этомъ дѣлѣ является имп. Кон
стантинъ Копронимъ, то очевидно, что процессъ долженъ былъ ве
стись по новому, исаврійскому, законодательству и именно по «закону 
земледѣльческому», вторая глава котораго обнимаетъ уложеніе о на-
казаніяхъ. Статья 12-я уголовнаго кодекса гласитъ ясно и точно: 
Ь хЬ ѴУ)ІПОѴ ^оѵе6о-а<; іір.ырІа. фбѵои Отгбхечтви 2 ) . Безъ сомнѣнія, истцы 
имѣли эту статью въ виду и требовали смерти женщинъ; но они не 
могли доказать убійства непосредственно, ни Фактически, ни строго-
юридически, и потому судъ оправдалъ обвиняемыхъ. Вѣроягно, импе
ратору не понравилось невниманіе представителей закона къ новому 
его законодательству: еще юстиніановское право обязывало судью 
оберегать законы 3 ) . Кажущееся уклоненіе отъ точнаго смысла 
12-й статьи привело императора въ негодованіе и побудило его къ 
истязанію судьи; тѣмъ пе менѣе оправдательный вердиктъ остался въ 
силѣ. 

Послѣ разсказа о воспитаніи Тарасія, когда онъ сдѣлался ипатомъ 
и первымъ секретаремъ царскихъ таинъ, подробно излагается бесѣда 
натр. Павла съ царями Ириною и Константиномъ. Здѣсь мы узнаемъ 

1) Ѵііа Тагааіі, 2; разсказъ этотъ въ подлинник* (по Парижск. и Вѣнск. кодд.) и 
переводѣ приведенъ еще до появленія издавія, въ замѣткѣ В. Гр. Васильевскаго «О 
Гилло» (Ж. М. Н. Пр. 1889, іюнь, 369—371), написанной по поводу изслѣдованія въ 
той же киижкѣ М. И. Соколова о трясавицахъ. 

2) А. С. Павловъ . Книги законный. Спб. 1885 стр. 65. Впрочемъ, и Институ
тами имп. Юстиніана опредѣляется смертная казнь убійцамъ (IV. 18. 5): тепейсі са-
рііе йатпапіиг, диі агііЬив ойіоаіа, і а т ѵепепіз ^иат аиаиггіа тавісіз Ьошіаев оссі-
сіегипі. 

8) І Ь ѵ . 82 гл. 13: яа; Віхасттѵ];, е'те ірхѴ ехшѵ, еТте аХХш; оЧха̂ шѵ, тг)реітш той; 
ѵо'ріои;, хаі хата тоитои; іргретш та; ф^роіі;. 
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слѣдующія подробности: Павелъ, не въ состояніи остановить пконо-
борческаго движеыія, серьезно заболѣлъ и тайно оставилъ свою 
каѳедру, затворившись въ монастырѣ Флора. Ирина и Константинъ, 
раздраженные своеволіемъ патріарха, прибыли въ монастырь и стали 
упрекать Павла. Патріархъ успокоилъ царей, ссылаясь на свою бол ѣзнь, 
на господство иконоборчества и на потворство ереси на дѣлѣ 
и набумагѣ, и указалъ при этомъ на ихъ перваго секретаря Тарасія 
какъ на своего преемника. Цари нашли удобнымъ такое преемство, 
пригласили Тарасія п объявили ему свою волю. Секретарь повино
вался, но настаивалъ на созваніи собора. При громадномъ стеченіи 
народа онъ вошелъ въ Магнаврскій дворецъ, всенародно объявилъ, что 
никогда не добивался патріаршаго сана и уступилъ только повелѣнію 
царей, постригся, перемѣнилъ одежду, принялъ помазаніе и вступилъ 
на каѳедру. Разсказъ этотъ переплетается разговорами Павла, царей 
и Тарасія, которые приводятся, судя съ перваго раза, въ ПОДЛИН

НИКЕ. Но стоитъ лишь сличить эти рѣчи съ рѣчами, записанными Ѳео-
•Фаномъ, чтобы убѣдиться, что въ передачѣ обоихъ авторовъ нѣтъ ни
какого, разумѣстся буквальнаго, сходства, и стало быть оба вставили 
рѣчи по своему соображенію, что, конечно, не дозволяетъ намъ смо-
трѣть на рѣчи, какъ на подлинный слова царей и патріарха. При 
дальнѣйшемъ сличеніи свидѣтельствъ двухъ главныхъ современниковъ 
открываются все новыя и новыя разности, иногда довольно суще-
щественныя. Правда, Ирина съ Константиномъ посѣтили Флорскій 
монастырь, чтобы узнать причину неожиданнаго удаленія патріарха 
на покой, но сами мало съ нимъ разговаривали,—посредниками между 
ними были нѣкоторые патрикіи, передававшіе царямъ слова Павла. 
Поведеніе сего патріарха для насъ непонятно: человѣкъ, подписав-
шійся при вступленіи своемъ на престолъ въ приверженности къ ико
ноборчеству, вдругъ, пользуясь болѣзнью, теперь оставляетъ тайно 
каѳедру и оправдываешь свой шагъ восклицаніемъ: о, если бы я не 
иатріаршествовалъ, видя церковь, раздираемую иконоборчествомъ! И 
когда царскіе посланцы возразили ему: зачѣмъ же ты въ такомъ слу
чат, подписывался при хиротоніи? Павелъ замѣтилъ: потому-то я и 
плачу, потому-то я и сокрылся въ монастырь, что хочу покаяться въ 
своихъ грѣхахъ 1 ). Отвѣтъ этотъ, впрочемъ, болѣе остроумный, нежели 
основательный. Незачѣмъ было тайкомъ бѣжать ему, — онъ могъ 

1) Ср. выше, стр. 91 . 
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всенародно разсказать причину оставленія имъ престола и могъ бы 
съ достоинствомъ уйти на покой Намъ кажется, тутъ дѣйствовали 
иныя нобужденія. Несомнѣнно, онъ скрылся безъ вѣдома царей я ) , 
но сомнительно и неясно впечатлѣніе Ирины, когда она узнала о та-
комъ шагѣ патріарха: по Игпатію, она пришла въ гнѣвъ и негодова-
ніе (дироо тсАуіо-деѵте;, ауаѵахтт)ац), — по ѲеОФану, она опечалилась 
(Аитоі>[л.еѵу)); но въ томъ и другомъ случаѣ она не упрашивала его 
вернуться снова на каѳедру. Современники путаются и далѣе: Игна-
тій, что естественно ожидать отъ б і о г р а Ф а , утверждаетъ, будто Па-
велъ самъ назначилъ себѣ преемникомъ Тарасія и императрица только 
дала согласіе на такое избраніе г ) ; между тѣмъ по ѲеоФану, царица 
по смерти Павла созвала народъ въ Магнаврѣ и предложила народу 
указать на преемника ему; народъ указалъ на протасикрита Тарасія и 
царица согласилась съ этимъ выборомъ. Но было бы слишкомъ наивно 
вѣрить, чтобы въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ избраніе патріарха, 
могли быть предложенія извнѣ и только согласіе на нихъ такой поли
тически мудрой царицы, какъ Ирина; невѣроятно, чтобы аѳинянкѣ 
совѣтовали, да при томъ такія лица, какъ иконоборецъ и народъ. Оче
видно, что выборъ патріарха въ лицѣ ея секретаря былъ лично ея 
дѣломъ, ея иниціативою; и если Павелъ говорилъ въ пользу Тарасія, 
то подъ давленіемъ императрицы, равно какъ и народъ избралъ прот
асикрита только потому, что онъ избранъ былъ предварительно са-
мимъ правительствомъ, на обязанности котораго должно было лечь— 

1) Не хочется вѣрить, что о немъ именно въ службѣ поется: ордо8о*и>ѵ |5ао-і; ааеі-
СТЕ, «бѣжати изволилъ еси отъ царскаго града (віс) иконнаго поклоненія отметающаяся 
беззаконно» (Минея Мѣсячная, Синод, изд. 1876 г. 1 августа, л. 238 об.). Вопросъ о 
Швлѣ (I 784) довольно запутанъ. Современникъ его, агіограФЪ Игнатій, какъ мы 
видѣли, нисколько не очарованъ имъ, но позднѣйшіе писатели, напр. ѲеоФанъ, начи
на ютъ превозносить его. Это послѣднее направленіе оказалось болѣе живучимъ: его 
усвоила церковная письменность, приняли западные (Болландисты, 20 авг.) и отчасти 
русскіе ученые. Напр. архіеп. Сергій (I, 95, 149) видитъ трудности въ пріуроченіи 
«св. Павла Новаго» къ патр. Павлу IV, но. и онъ въ концѣ концовъ вѣритъ въ его 
святость. Наличность другихъ святыхъ патріарховъ Павловъ, путаница въ памнт-
ныхъ дняхъ «Павла Новаго» и другія соображенія не позволяютъ вамъ пока прим
кнуть къ ублаженію Павла IV, впредь до спеціальнаго разсмотрѣнія этого вопроса. 

2) 1§па1. V. Тагазіі 3: хрофѵ]8э'ѵ... ётееі 8г то 8рацос еі« ахоа; таіѵ хратобѵтшѵ 8еу]Х*]т0-
ТЬеорЬ. I 457: Х">ри еі8'ч«<іі? тгі« Ваі7іХ«іа<. 

3) Романистъ Лингъ (Ьіпвв- Вугаиіші&спе ШтеПеп. Вегііп 1881 8. 79 и сл.) ри
суем, такъ, что заболѣвшій Павелъ находился у себя дома, когда къ нему прибылъ 
Тарасій, а за нимъ царица Ирина, которой онъ и совѣтовалъ созвать соборъ; а ца-
ревичъ Констанцій, воцарившійся вскорѣ подъ нменемъ Константина VI, въ это 
время прогуливался верхомъ за городомъ. 
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придать избранію всенародный характеръ. Византійское правитель
ство дѣйствовало единолично, но всегда подъ Формулою закона и обы
чая, которую едва ли не пропагандировало и которую довѣрчиво при
нимали даже современники. Въ дѣлѣ избранія Тарасія едва ли не по
пала къ писателямъ такая Формула чисто правительственная, своего 
рода «камерфурьерскій журналъ», съ тою только разницею, что въ 
правительственномъ органѣ записывалось не такъ, какъ событіе со
вершалось въ действительности, а какъ оно должно было случиться 
въ интересахъ государя. ѲеоФанъ, какъ сказано, отнимаетъ у Павла 
всякое руководящее вліяніе на церковный дѣла, Игнатій допускаетъ 
его; но такъ или иначе, вліяніе это сводилось къ нулю. Наступало 
новое время для Византіи, ветшали иконоборческіе пламенные идеалы 
весьма многихъ, на мѣсто ихъ вступали въ свои права идеалы пра-
вославія, недавнее ВЫТЕСНЯЛОСЬ новымъ, вѣчнымъ содержаніемъ, и въ 
такое время руководила этою смѣною Формъ церковной жизни чрез
вычайно дальновидная царица — Ирина. Отъ спокойной систематич
ности ея въ дѣлѣ облегченія перехода одной Формы въ другую зави-
сѣлъ и самый успѣхъ великаго событія, и надобно отдать справедли
вость: аѳинянка оказалась на высотѣ своей задачи. Иконоборческій 
патріархъ, хотя уже и забывшій свои увлеченія, не могъ остаться на 
прежнемъ мѣстѣ, какъ оставившій церковь ёѵ аурошхф хата<го)[лат1 
(р. 12), какъ потерявшій въ глазахъ народа ореолъ святости своею под
писью подъ иконоборческими тенденціями. Павелъ понималъ, что время 
его прошло, и могъ со дня на день ожидать царскаго посланца съ 
предложеніемъ уйти на покой. Тайно сдѣланный патріархомъ шагъ 
былъ, какъ намъ кажется, вызванъ размышленіемъ о грядущемъ его 
безславномъ низведеніи; Павелъ лишь предупредилъ событіе и, вос
пользовавшись болѣзнью, оставилъ вакантною патріаршую каѳедру. 
Но такой крутой шагъ не могъ входить въ расчеты правительства, 
которое старалось представить событія въ ихъ естественномъ ходѣ, 
обосновать ихъ самымъ законнымъ образомъ. Правительство пошло 
на встрѣчу патріарху, но не для того, чтобы вызвать его обратно, а 
лишь соблюсти извістную Форму приличія, дабы подданнымъ не по
казалась вынужденность удаленія патріарха. Успѣхъ такого диплома-
тическаго шага оказался обезпеченнымъ, и даже умные писатели пер
вой половины I X столѣтія не разглядѣли въ царскомъ путешествіи во 
Флорскій монастырь ничего Фалыпиваго. Когда отставка кн. Бис
марка была рѣшена, имп. Вильгельмъ счелъ нужнымъ съѣздить къ 
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пему въ домъ, — знакомая Форма—и въ крутыхъ мѣрахъ стараться 
обставить дѣло со всевозможною деликатностью. 

Въ характеристики Тарасія, помимо общихъ сужденій Игнатія, 
достойны замѣчанія слѣдующія свѣдѣнія. Патріархъ выстроилъ Н Е 
СКОЛЬКО ксенодохій и строеній для бѣдныхъ иноковъ, которыя около 
820 года еще существовали и живо напоминали всѣмъ о его забо-
тахъ; кромѣ того Тарасій однимъ бѣднякамъ удѣлялъ отъ своего 
стола, а другимъ даже выдавалъ ежемѣсячно денежное пособіе, при-
чемъ запосилъ имена пенсіонеровъ въ свою папирусную книжку (ёѵ 
итихтіоі? [Віі(Шѵоіс); а на свой наслѣдственный капиталъ онъ построилъ 
на лѣвомъ берегу Ѳракійскаго Воспора Скитъ, вскорѣ населившійся 
въ 30, 60 и 100 разъ, изъ котораго вышло много предстоятелей 
церкви.—Любопытно присоединить сюда нѣкоторыя подробности, по
черпаемый изъ житія Георгія Амастридскаго. Оказывается, что Та
рами, будучи еще въ санѣ царскаго секретаря, пѣлъ на клиросѣ и по 
окончаніи службы раздавалъ плату пѣвцамъ (8іаѵгіл»зду)ѵаі то рЬ&шрь), 
равно какъ и народу (Хаоіі? Ёх|л.іадоі.|л&ѵо?), и такимъ образомъ 
позднѣйшій обычай его выдавать деньги народу не есть особенность 
Тарасія какъ патріарха: дѣлами благотворенія онъ занимался еще и 
въ свѣтскомъ санѣ "•). 

Въ отношеніи главнѣйшаго событія въ жизни Тарасія, присут-
ствоваиія его на седьмомъ вселенскомъ соборѣ, слѣдуетъ отмітить слѣ-
дующее. По Игнатію, иниціатива созванія собора принадлежала па-
тріарху, который «старался привести въ исполненіе съ Богомъ заду
манное и царями одобренное» (а-ііцсрсоѵуі&еѵта). По распоряженію пра
вительства, весь архіерейскій чинъ имперіи долженъ былъ собраться 
въ столиц}'. Въ храмѣ святыхъ Апостоловъ была уже поставлена 
каѳедра, епископы уже собрались, какъ началось броженіе въ вой-
скахъ бывшаго имп. Константина, явившихся ко храму Апостоловъ 
съ воинственными планами. Въ то время, когда святые отцы приго
товлялись въ церкви къ великому дѣлу, съ паперти доносились до 
нихъ угрожающіе клики солдатъ, ломившихся въ церковь: «что рѣшилъ 
Константинъ прежній, то неизмѣнно ([/У] <рору]тоѵ), не допустимъ уни
чтожения его догматовъ и провозглашенія слова въ пользу существо-
ванія идоловъ; а если кто начнетъ это слово и мы увидимъ своими гла
зами упраздиеніе созваннаго имъ собора, мы обагримъ землю кровью 

1) В . Гр. Васильевск ій . Русско-византійскія изслѣдованія. Спб. 1893. 11,31. 



цоповъ». Правительство поняло свою ошибку созванія собора именно 
в ъ столицѣ, г д ѣ въ войскахъ все-еще живо чувствовались воспоми-
нанія объ имп. Константинѣ Коиронимѣ, которому военное сословіе 
было всецѣло предано. Тогда правительство распорядилось, чтобы 
епископы оставили храмъ, и съ гнѣвомъ разсуждало о безчинствахъ 
войска, которое наконецъ удалось обезоружить и раскассировать, и 
каждый возмутившійся былъ отправленъ на мѣсто его родины 
Однако, когда снова поднялся воиросъ о соборѣ, мѣстомъ собранія 
выбрана была уже не столица, а виѳинская Никея, гдѣ в ъ день па
мяти св. Ѳеклы, т. е. 24 сентября (787 г . ) , и состоялось первое за-
сѣданіе св. отцовъ. По окончаніи дѣлъ весь сонмъ іерарховъ явился 
в ъ столицу и въ Магнаврскомъ дворцѣ прочиталъ соборный актъ, 
который цари скрѣпили своею подписью. 

Слѣдующая затѣмъ глава біограФІи посвящена обзору дѣятельности 
Тарасія до громкаго процесса имп. Константина V. Возстановляя ико-
нопочитаніе и находя время для толковапія Псалтири, патріархъ, по 
словамъ Игнатія, отличался необыкновеннымъ заступничествомъ за 
угнетаемыхъ; при этомъ б іограФъ спѣшитъ привести случай изъ жизни 
своего учителя. Одинъ знатный и богатый человѣкъ, военный (по 
ѲеоФану, это былъ протоспаѳарій Іоаннъ)2), за растрату казенныхъ 
денегъ былъ посаженъ в ъ тюрьму. Воспользовавшись удобнымъ слу-
чаемъ, онъ бѣжалъ изъ-подъ ареста и пріютился въ алтарѣ храма. 
Стража, испуганная бѣгствомъ его, отыскала бѣглеца ирѣшила взять 
его посредствомъ голода. Но тутъ вступился Тарасій за неприкосно
венность алтаря церковнаго и дабы удержать преслѣдуемаго во храмѣ, 
ежедневно самъ носилъ пищу ему чрезъправыя врата и самъ заботился 
о естественныхъ его пуждахъ. Военный отрядъ придумалъ хитрость, 
перенеся клозетъ изъ священной двери въ дверь людскую, гдѣ бѣглецъ 
могъ уже быть взятъ. Хитрость удалась и бѣглецъ былъ отведенъ въ 
царскій дворецъ. Тогда патріархъ отправился въЕлевѳеріевъдворецъ, 
гдѣ жила тогда имп. Ирина; солдаты пропустили его, но Тарасій ни
чего не добился. Тогда патріархъ произнесъ еиитимію на всѣхъ, и это 

1) Р. 10: тгріі; тт)ѵ еѵьукэ.р.ічгр ехаотоѵ а7готреуѵе(ѵ 7гря<ттаттошл. Гейкель допускаотъ 
неправильную коньектуру, предлагая читать: ёѵоос<зчцёѵг)ѵ (гсоХіѵ); но рукописное чте-
ніе ясно: велѣли выслать каждаго въ городъ, его принесшій (роднвшій, приславшій). 
Ср. П. В . Никитинъ. О нѣкоторыхъ грсческихъ текстахъ житій святыхъ. Спб. 
1896 (Зап. И. А. II., VIII сер., по отд. ИСТ.-ФИЛ., т. I Л» 1 стр. 8). 

2) И. Д. Андресвъ . Германъ и Тарасій патріархи Константиноиольскіе. Сер-
гіевъ посадъ 1907, стр. 184. 



средство оказалось столь дѣйствительнымъ, что плѣнпикъ Формаль-

нымъ образомъ былъ признанъ невиновнымъ и освобожденъ. 
По дѣлу Константина мы знакомимся со следующими подробностями. 

Сдѣлавшись единодержавнымъ государемъ и сохраняя православіе, 
Константинъ возмнилъ себя выше и справедливѣе всякихъ законовъ 
и, увѣренный въ своей власти, задумалъ разводъ съ своею супругою. 
Сверженная имъ царица первая приняла будто бы участіе въ заговорѣ 
на его жизнь: рѣшено было отравить императора. Но заговоръ былъ 
открыта. Константинъ прежде всего велѣлъ разсмотрѣть составъ пи-
тія, а затѣмъ разыскать злоумышленниковъ. Онъ обращался даже съ 
рѣчью къ народу "•), однако слова его не убѣдили никого, кромѣ лицъ, 
угождавшихъ императору. Слухъ объ этомъ скоро достигъ до Тарасія 
и повергъ его въ крайне затруднительное положеніе въ смыслѣ 
средствъ борьбы съ Константином*. Выручилъ его чиновникъ, послан
ный царемъ сообщить Тарасію о заговорѣ (аѵг^оо-хЕисорЬг). Съ необык
новенною юридическою точностью и авторитетомъ онъ изложилъ все 
дѣло патріарху и просилъ его санкціи для вступленія императора во 
второй бракъ. Патріархъ отклонилъ; если, сказалъ онъ, государь рѣ-
шился на такой шагъ, то какъ онъ перенесет* позоръ отъ народовъ? 
какъ онъ устроить нравственность подданныхъ, разъ онъ самъ ока
жется прелюбодѣемъ? не уступимъ твоимъ словам*, скорѣе претер
пим* смерть и страшныя муки(!), нежели изъявим* согласіе на это. 
Константинъ нашел* сопротивленіе Тарасія тверже дуба (отьрротіраѵ 
ориб?) и велѣлъ придти к* нему, рѣшившись склонить патріарха силою 
своей власти. Тарасій явился во дворецъ не одинъ; съ нимъ прибылъ 
также старецъ Іоаннъ, замѣститель на соборѣ восточнаго патріарха. 
Императоръ, назвавъ Тарасія своимъ огцомъ, началъ прежде всего 
съ заговора. По точному смыслу закона, сказалъ онъ, супруга должна 
быть предана смерти или, человѣколюбивѣе, можетъ жить, но подъ 
вѣчнымъ наказаніемъ; она покусилась на мужа и на царя, она лишается 
всякаго слова и защиты и должна быть удалена. Существенное мѣсто 
въ отвѣтной рѣчи патріарха читается такимъ образомъ: «мы знаемъ 
(твою) страсть^ обращенную отъ' хроническаго воспаленія къ той раз
вратной женщинѣ; но посгавляемъ извѣстнымъ предъ лицемъ Бога 
твоей всечестной порфирѣ то, что въ священныхъ стѣнахъ безкровной 
трапезы, гдѣ со страхомъ приносится жертва великаго іерея Христа, 

1) Ѵііа 8. Тагавіі, 16: яро; итп^хо'ои; хоѵ Хо'тоѵ ігоюицеѵо?. 



мы не попустимъ ступать съ нами вашей власти». Старецъ Іоаннъ го-
норилъ въ томъ же смыслѣ, но солдаты и патрикіи дворца ударили 
его и пригрозили еще мечемъ. Царь подалъ знакъ Тарасію и Іоанну 
удалиться. Отказавшись вѣнчать незаконный бракъ, патріархъ, по сло-
ваМъ Игнатія, подвергся притѣсненіямъ; окруженъ былъ шпіонами 
подъ видомъ синкелловъ, весьма далекихъ отъ благочестія, и почти 
былъ отрѣзанъ отъ сообщенія съ людьми; лица, близкія къ патріарху, 
преслѣдовались жестоко и были даже истязаемы и ссылаемы. 

Затѣмъ слѣдуетъ риторическая характеристика Тарасія (стр. 1 9 — 
23), изъ которой мы знакомимся съ литературнымъ его трудомъ, не 
сохранившимся теперь въ цѣлости: патріархъ написалъ книгу похваль-
ныхъ словъ святымъ и украсилъ церкви ихъ иконами1). Какъ необхо
димая часть хріи, идетъ затѣмъ характеристика при посредствѣ еван-
гельско-библейскихъ сравненій (стр. 2 3 — 2 5 ) : съ Филиппомъ, Ѳо-
мою, Зеведеемъ, Андреемъ, Павломъ, Петромъ и Іоанномъ, съ Мои-
сеемъ, Давидомъ, Іаковомъ, Аарономъ, Іовомъ и Авраамомъ. Уже дрях
лый и удручаемый болѣзнію, онъ, говорить Игнатій, не думалъ о не-
дугѣ и продолжалъ совершать молитвы, опираясь грудью на деревян
ный четвероножникъ, стоявшій передъ солеею. Окруженный своими 
учениками и между прочимъ Игнатіемъ, Тарасій готовился отойти въ 
иной міръ; языкъ у него отнялся, но онъ могъ еще шевелить губами, 
владѣть рукою и кивать; онъ скончался въ полномъ сознаніи 18 Фев
раля 806 года, оплакиваемый столицею и особенно имп. НикиФоромъ, 
который будто бы припалъ грудью къ мертвому, покрылъ его своею 
порфирою и рыдая называлъ Тарасія отцомъ и пособникомъ царства. 
Погребете патріарха состоялось 25 Февраля въ построенномъ имъ 
монастырь близь Византійскаго Воспора 2 ) . Съ того времени стали 
твориться чудеса: масло изъ лампады надъ его гробомъ оказывало по
мощь женщинамъ при кровотеченіи, при болѣзни глазъ, при параличѣ 
руки, когда она безпрерывно тряслась, при сумасшествіяхъ, нѣмотѣ и 
глухотв. Масло развозилось и исцѣлялись многіе недужные вдали отъ 
его гробницы. Иное чудо содѣялось съ имп. Львомъ Армяниномъ передъ 

1) р. 20—10: хаХйѵ еі; роѵідЕіаѵ хат' офдаХцой; ігаѵтсоѵ !то'і[Аѵ)Ѵ -ера^гіѵ ха1! |5[|1Хіоѵ 
аит9(латоѵ еѵ тоТ? іероГ; ѵаоіі; тоіі; атшѵа? тобтшѵ ё-усрафас; (гетгтш; аѵеат^Хшаеѵ, и р. 23. 
1С: тоюитоі; Тараэю; той; р-артира; Хо-рі; ёухшціюѵ ётгара; хаі тгіѵаЦі тоі>; адХт)тіхоО; 
аіітйѵ Оттер Хріттои хіѵйиѵшѵ сеятй; 1у%а.р&%а<;. 

2) р. 27. 16: датгтета'. ёѵ тф пар' аитои 8ор;г]г>еѵті яро? тш Ви^аѵтіш Воаяорш ощ-
угіш йтго то іте7гтіѵ тйѵ тохѵтшѵ р.арт6рсоѵ тецеѵз? (реЭроиаріш |лѵ)ѵі гйѵтеХоі>ц.еѵи> 7ГЕѴ-
•кхг\ч ірероѵті аиѵ ЪІѴТХКЩ тетра?і. 
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его смертью (819): онъ увидѣлъ во снѣ патр. Тарасія, который пове-
лѣлъ нѣкоему при немъ Михаилу пронзить императора мечемъ. Левъ 
долго и тщетно отыскивалъ въ Тарасіевомъ монастырѣ иноковъ, но-
сящихъ имя Михаила, многихъ сослалъ и заключилъ въ темницы; но 
чудо совершилось и имп. Левъ былъ убитъ Михаиломъ Травломъ. — 
Благодарнымъ воспоминаніемъ и въ молитвенномъ настроеніи закан-
чиваетъ Игнатій біограФІю патр. Тарасія. 

Въ литературномъ отношеніи большую аналогію съ разсмотрѣн-
нымъ житіемъ представляетъ житіе патр. НикиФора, написанное тѣмъ 
же діакономъ Игнатіемъ: тотъ же классическій стиль, тѣже витіева-
тые литературные пріемы изложенія, которые въ этомъ житіи какъ 
будто даже еще болѣе усилены. 

Но житіе НикиФора сходно съ житіемъ Тарасія и въ существѣ 
дѣла, въ одинаково приподнятомъ тонѣ и взглядѣ на личность Ники-
фора. Тарасій, какъ мы видѣли, въ дѣлѣ пресвитера ІосиФа не про-
явилъ строгой опредѣленности, колебался, приспособлялся къ обстоя-
тельствамъ, являлся (говоря современнымъ языкомъ) оппортунистомъ— 
и Игнатій умолчалъ объ этой слабости патріарха. Патр. НикиФоръ 
проявилъ еще больше слабости въ этомъ отношеніи,—и Игнатій опять 
умолчалъ объ этомъ (хотя и могъ бы употребить свой терминъ: ате 
аѵдрсота?, г\т:хг\дг[). Очевидно, оба патріарха смотрѣли на канониче
скую строгость относительно и примѣнительно, не такъ, какъ напр. 
св. Ѳеодоръ Студитъ, о чемъ скажемъ ниже. 

Но при всемъ томъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что 
въ Тарасіи Игнатій видитъ отца и благодѣтеля, возродившаго его въ 
области литературы и краснорѣчія, о которомъ благодарный ученикъ 
вспоминаетъ горячо и восторженно, между тѣмъ какъ въ НикиФорѣ 
видитъ только благочестиваго продолжателя церковной политики Та-
расія. НикиФоръ и самъ Игнатій почти сверстники и оба одинаково 
могли быть учениками Тарасія, поэтому особаго какого либо сынов-
няго піетета не могло быть у агіограФа къ патр. НикиФору. 

Въ житіи НикиФора подражаніе Игнатія классическому стилю до
ведено можно сказать до совершенства. Во введеніи агіограФъ обра
щается не къ богомольцамъ, не къ благочестивому собранію, какъ мы 
ожидали бы, а къ «муяшіъ», въ духѣ КсеноФонта: <Ъ аѵ8ре<;. Прибавьте: 
<Ь аѵ8ре<; аду)ѵаТоі, и вы получите чтеніе изъ Анабазиса. 

Житіе написано было тотчасъ или вскорѣ нослѣ кончины Ники-
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фора (I 829) "•). Игнатій не говоритъ о посмертныхъ чудесахъ Ники
Фора, какъ онъ говоритъ о чудесахъ Тарасія, и это потому, что оба 
лица отделены были другъ отъ друга разстояніемъ, и потому, что жи-
тіе писалось въ такое время, когда слухъ о,чудесахъ патріарха еще 
не получилъ литературнаго выраженія. 

О" тйѵ Ё̂ содеѵ м6|лоі (подъкоторыми разумѣются образцы древнихъ 
грамматиковъ и риторовъ), говоритъ агіограФъ, требуютъ отъ него 
говорить о родѣ и обстановки жизни, объ отечествѣ и достаткѣ свя
того. Родиною НикиФора былъ царствующій градъ Константинополь. 
Родители его Ѳеодоръ и Евдокія. Разсказъ начинается съ царствова-
нія имп. Константина,—разумѣется Копронима, но Игнатій не назы
ваешь такъ иконоборца: обидное это прозваніе явилось лишь во второй 
половинѣ I X столѣтія, какъ увидимъ ниже. Мы застаемъ Ѳеодора 
въ каппадокійской крѣпости ЩроЪа-асс (на р. Галисѣ), откуда онъ 
съ женою переведенъ былъ въ виѳинскую Никею; позже Ѳеодоръ по
лучилъ должность протасикрита царскихъ таинъ и переѣхалъ въ сто
лицу, гдѣ у него и родился сынъ НикиФоръ. Царь Константинъ лю-
билъ Ѳеодора и держалъ его въ Фаворѣ «какъ Филип пъ ритора Пеа-
ніея». Мимоходомъ Игнатій говоритъ, что этотъ царь собралъ въВи-
зантіи Фарисейскій синедріонъ, — разумѣется иконоборческій соборъ 
7 5 4 года. По смерти царя (очевидно Константинова преемника—Льва 
Хазара) воцарилась царица Ирина съ сыномъ Константиномъ. Говоря 
въ самыхъ общихъ чертахъ, агіограФЪ сообщаетъ, что имп. Ирина 
собрала соборъ изъ православныхъ епископовъ въ виѳинской митро-
поліи Никеѣ для пораженія заразной болѣзни, то-есть иконоборства, 
причемъ предсѣдательствовалъ Тарасій 2 ) , а отъ папыАдріана, Поли
зана александрійскаго, Ѳеодорита антіохійскагоиИліиіерусалимскпго 
были представители. Въ засѣданіяхъ собора, говоритъ Игнатій, при-
нималъ участіе и НикиФоръ, по царскому порученію (р. 1 4 6 ) . Увѣро-
вавъ въ неописуемость Христа по божеству и описуемость его по 
человѣчеству, НикиФоръ однако продолжалъ служить въ придворной 
должности; и только позже, оставивъ столицу, ушелъ на холмъ 
противъ Ѳракійскаго Воспора и, надѣвъ вретище, началъ подвижни
чество. Далѣе агіограФъ отдается личнымъ воспоминаніямъ о школь-

1) АА. 88. Воіі. мартъ, II, 704; ШсерЬог і оризсиіа Ызіогіса, ей. С. йе Воог. 
ІЛрзіае 1880 р. 139: Зеосророи тгатрі; агсооЧцліа хаі вхірг^ч. Русскій пер. житія въ 
«Богословскомъ Вѣстникѣ», 1899, октябрь и дадѣе. 

2) р. 146: гц ѴПГЕІТО ріѵ Тароісіо;. 
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ныхъ занятіяхъ, какъ они были поставлены при патр. Тарасіи. «Но такъ 
какъ я вспомнилъ о наукахъ, то считаю пріятнымъ припомнить о точ
ности и высотѣ постановки ихъ»: одни занимались грамматикою и ея со
ставными частями (напр. правописаніемъ), причемъ при занятіяхъ у 
учениковъ улучшался греческій литературный языкъ и гармонировалось 
основаніе стиховъ (метровъ); другіе упражнялись въ риторскомъ искус-
ствѣ, третьи въ СОФИСТИКѢ; ЧТО касается до познанія математическаго 
квадривіума (г) ра&щотхѵ] тетрахтб;), то-есть астрономіи, геометріи, 
музыки и ариѳметики, то Тарасій достигъ огромныхъ результатовъ. 
Всѣ эти четыре науки есть только служительницы болѣе высшаго зпа-
нія — ФИЛОСОФІИ, объемъ которой Игнатій кстати тутъ же и при
водить. 

Въ царствованіе имп. НикиФора, по смерти Тарасія, преемникомъ 
его былъ ноставленъ (однако противъ воли) НикиФОръ. Иконоборство 
снова подняло голову, начались снова преслѣдованія монаховъ. Въ 
общемъ разладѣ жизни попиралась нравственность, и одинъ изъ тав-
рическихъ намѣстниковъ даже развелся со своею женою*),—что для 
начала IX в. было крайнимъ соблазномъ; на это обстоятельство указы-
валъ также и св. Ѳеодоръ Студитъ.—Видя надвигающуюся бѣду, патр. 
НикиФОръ счелънужнымъ послать римскому папѣ Льву 111(795—816) 
посланіе о вѣрѣ и единеніи. Почему онъ снесся съ папою, понятно: 
папа былъ единственными автокеФальнымъ епископомъ, который былъ 
независимъ отъ власти византійскаго императора и который могъ 
безпристрастио высказаться по поводу начинающейся ереси. Къ нему 
ранѣе обращался патр. Германъ, хотя въ то время зависимость папы 
отъ Византіи была нѣсколько большею; къ нему же, какъ увидимъ, об
ращался и Ѳеодоръ Студитъ и патр. Игнатій. Такимъ образомъ мало-
по-малу римскій епископъ пріобрѣталъ значеніе верховнаго судьи со
борной церкви. 

По поводу воцаренія Льва Армянина агіограФъ сообщаетъ, что 
Левъ сначала состоялъ Ьщаушуоі; перваго разряда военной Фаланги 
«такъ называемыхъ ѳемъ» (тйѵ Агуо[АІѵыѵдги.атсоѵ).---Изъ послѣднихъ 
словъ позволительно усматривать, что ѳемы, какъ военный области, 
обязаны были своимъ именемъ сравнительно недавнему прошлому, что 
названіе это появилось не ранѣе конца VIII или начала I X вѣка: въ 
X и XI вв., когда это названіе уже привилось, въ литературѣ Ыца. 

1) р. 160: отгоТоѵ ті ха'і хад' Еѵ тшѵ Таиріхшѵ хХіцітсоѵ 7Гб7грах»>< аѵафаіѵетаі. 
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употребляется уже безъто Хеу6[леѵоѵ.—Царь Михаилъ Рангавейобъ-
явилъ Болгарамъ (оі Ш Ѳрах.у)ѵ ОИѴѴОІ) войну, въ которой Левъ, этотъ 
ТУ)? ѵ)ттг]? тгрсотеруату)?, позорно бѣжалъ со всѣмъ войскомъ, подку-
пилъ народъ и—облекся въ царское достоинство, и Михаилу съ же
ною и дѣтьми ничего не оставалось лучшаго, какъ постричься въ мо-
настырѣ. Видя, что отъ Льва нечего ждать хорошаго, патр. НикиФоръ 
черезъ архіереевъ вручилъ царю «обычное» посланіе о вѣрѣ, на кото
рое тотъ впрочемъ отвѣтилъ, что займется этимъ вопросомъ послѣ 
коронаціи. При коронованіи Льва во св. С О Ф І И , когда нужно было па-
тріарху взять вѣнецъ и надѣть его на голову царя, НикиФоръ будто 
бы ощущалъ въ рукѣ колючее терніе. На другой день послѣ короно-
ванія духовенство должно было подписаться подъ иконоборною бума
гою царя. НикиФоръ отказался. Произнеся въ собраиіи своихъ ени-
скоповъ рѣчь, онъ со всѣми отправился во дворецъ. Левъ встрѣтилъ 
его холодно. Излагаемый при этомъ разговоръ царя и патріарха не 
есть однако подлинный разговоръ, онъ сочиненъ и написанъ въ той 
Тарасіевой школѣ, въ которой вопросъ о православіи и ереси иконо
борства разбирался со всѣми тонкостями риторики и витійства и въ 
которой найдено было изреченіе св. Василія Великаго: У] ТУ]? еіхбѵі? 
тііАУ] Ш то тсрсототитоѵ §са("Ыѵгс. Въ уста НикиФору вложены между 
прочимъ такія слова: Римъ •— первозванное (тгршт6хХѵ)тоѵ) сѣдалище 
апостоловъ, Александрія—честное святилище евангелиста Марка, Ап-
тіохія — великоименный престолъ верховнаго Петра, Іерусалимъ — 
знатное пребывалище Іакова брата Божія. Въ рѣчи къ царю еписко-
повъ сказано: созданіе священных* иконъ почитается отъ солнца до 
Гадиръ и Геркулесовыхъ столповъ, то-есть по всему міру, по всей 
вселенной, — но любопытно, что здѣсь нѣтъ намека на легенды объ 
иконахъ—ни ап. Луки, ни Авгаря, ни патр. Германа; между тѣмъ 
въ житш СтеФапа 807 г., съ которым* мы вскорѣ встрѣтимся 
(стр. 122), всѣ эти легенды имѣются. — Не въ состояніи поколебать 
упорства иконоборца, НикиФоръ пробуетъ дѣйствовать на царя дру-
гимъ путемъ: онъ пишетъ письмо супругѣ Льва (ТУ^ аиѵабѵсо ате уиѵаіхі), 
казначею, первому секретарю Евтихіану, но все напрасно: отставка 
патріарха была въ принципѣ рѣшена. Ими. Левъ сначала лишаетъ 
НикиФора скевоФилакіи, передав* завѣдываніе церковного утварью 
одному изъ иатрикіевъ, затѣмъ посылаетъ родственника царицы Оео
Ф а н а вызвать НикиФора на иконоборное собраніе, которое пишетъ по-
сланіе (ті[Аоѵ) патріарху. НикиФоръ было не хотѣлъ идти туда, но 
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былъ приведенъ почти насильно. Въ этомъ собраніи онъ произнесъ 
рѣчь, въ которой между прочимъ сказалъ: если папа меня зоветъ на 
судъ, я повинуюсь; если Александрійскій патріархъ, патріархъ Аптіо-
хійскій, или Іерусалимскій зоветъ меня, я иду; но если волки возста-
ютъ на пастуха, кто пойдетъ видѣть ихъ? вы и Тарасія предали ана-
ѳемѣ (р. 196). Видя неминуемость своего низведенія съ престола, Ни -
киФоръ пытался было добровольно уйти на покой. Въ посланіикъ им
ператору онъ писалъ: меня прокляли, что впрочемъ для меня честь; 
но меня грозятъ и убить, и потому я долженъ оставить патріарше-
ство. Однако царь не пожелалъ такого исхода конфликта, наоборотъ, 
онъ хотѣлъ рѣшителыш отстранить НикиФора. Фрурархъ-патрикій 
получилъ отъ него приказаніе выгпать его изъ патріархіи ночью, в ѣ -
роятно для избѣжанія огласки. НикиФОръ ночью во время молитвы 
во св. С О Ф І И между прочимъ говорилъ: я вступилъ на престолъ небезъ 
насилія. 

По морю онъ былъ перевезенъ въ созданный имъ монастырь «Бла-
гаго Христа», откуда переведенъ въ монастырь великомученика Ѳео-
дора, который, какъ оказывается, построенъ былъ также НикиФоромъ 
па о. Проконнисѣ, близъ Цареграда. Для конвоя его былъ назначснъ бли-
жаишій родственникъ императора Варда, которому НикиФоръ предска-
залъ злой конецъ, что и оправдалось черезъ четыре года.—Въ виду того, 
что патріархъ былъ сверженъ въ 815 г.,смерть Барды должна быть 
отнесена къ 819 году.—Преемникомъ НикиФора былъ иконоборческій 
патріархъ Ѳеодоръ Касситеръ, но его агіограФъ не называетъ по имени, 
замѣчая лишь, что онъ говорилъ варварски и съ солецизмами. Ѳеодотъ 
созвалъ собраніе иконоборныхъ епископовъ, на которомъ былъ утвер-
жденъ Копронимовъ синодъ во Влахернахъ 754 г., на немъ однако 
не было представителей отъ апостольскихъ престоловъ. 

Говоря о мрачныхъ сторонахъ царствованія Льва Армянина, агіо-
іраФЪ счелъ нужнымъ присовокупить: о договорѣ, который онъ за-
ключилъ съ сосѣдними Болгарами (Ойѵѵэі), столь постыдно и безчестно 
выполненномъ, кто горячо не воснлачетъ? Левъ пользовался болгар
скими обычаями, а Болгары нашими и такимъ образомъ укрѣпляли 
взаимное соглашеніе. При этомъ надо было видѣть ромейскаго царя, 
какъ онъ выливалъ воду изъ бокала на землю, собственноручно выво-
рачивалъ копскія сѣдла, брался за тройные кожаные ремни, подымалъ 
па высоту Фуражъ и—гордился всѣмъ этимъ; а Болгары касались на-
шихъ божественныхъ символовъ нечистыми руками и клялись силою 
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пхъ (символов*). Развѣ это не результат* грубости? Развѣ не явное 
бѣшенство на Христа? и т. д.—Отмѣченный мирный договор* между 
Византіею и Болгарами имѣлъ мѣсто въ 817 году 1).—Дѣлая послѣд-
нее замѣчаніе объ Армянинѣ-иконоборцѣ, а г і о г р а Ф ъ говоритъ, что 
Левъ погибъ не на чужбинѣ, а у себя въ столицѣ, въ храмѣ въ день 
Рождества Христова (24 декабря 8 2 0 года). Когда вступилъ на пре-
столъ Михаилъ Травлъ, бывшій до того узникъ, ех-патр. Никп-
Форъ отправилъ къ нему посланіе о православіи; но царь отвѣтилъ 
посланцамъ: въ какомъ положеніи мы застали царство, въ такомъ ви-
дѣ и сохранимъ его; не должны считаться соборы ни Тарасіевъ 788 , 
ни Копронимовъ 754 , ни Льва V (Ѳеодотовъ) 815 года; по вопросу о 
ночитаніи иконъ должно быть молчаніе.— Проводя сравненіе НикиФора 
съ ветхозавѣтными и новозавѣтными святыми, агіограФъ заключаете 
житіе сообщеніемъ, что патр. НикиФоръ низведенъ съ престола па 
девятомъ году своего патріаршества (безъ одного мѣсяца) и пробылъ 
въ изгнаніи четырнадцать лѣтъ 2 ) .—Если НикиФоръ вступилъ на пре
стол* въ апрѣлѣ 806 , а сверженъ въ мартѣ 815 г., то дѣйствителыю 
онъ патріаршествовалъ девять лѣтъ безъ одного мѣсяца; и если онъ 
изгнанъ въ мартѣ 815 и скончался въ іюнѣ 829 г., то дѣйствителыго 
онъ пробылъ въ изгнаніи 14 лѣтъ и 3 мѣсяца. 

Житіе Григорія Декаполита, приписываемое Игнатію, діакону 
Великой Церкви, до насъ, какъ кажется, не сохранилось, хотя въ нѣ-
которыхъ рукописяхъ и стоитъ его имя3), а то, что издано, есть (вѣ-
роятно легкая по обыкновеиію) передѣлка Житія, принадлежащая 
перу св . МетаФраста, о которой во второй части этого сочиненія. 

Болѣе или менѣе современное, но анонимное Житіе св. Евдокима, 
отысканное нами въ Аоонскомъ мопастырѣ Діонисіатѣ4), очень бт.дно 

1) МигаН, р. 405. 
2) р. 213: ёѵатсо Вт; ойѵ ёѵо; йгоѵті /роѵо) [Аг]ѵо? тгц іера<; айтой ха\ аХ^тгтои тсатріар-

х'кх? т»іѵ иататг)ѵ йтггХдшѵ аррахтаѵ. Въ виду испорченности этого мѣста позволяемъ 
себѣ допустить здѣсь пропускъ и читать: тгатрюсрх'а? [ё^ажтрах'ктЭг], Згхаты 81 хаі 
тетартсо про? треТ? у_рочш [л^ѵаі; т/)? аті|д.9іі аитой ха\ аЗіхгатхт-/)? б;оріа<;] тѵ]ѵ 6<ттату)ѵ... 
Какія нибудь двѣ строки могли быть пропущены ех Ьотоіоіеіеиіо. 

3) Сой. Рагіз. № 505 (Отопі I. 63 Л» 501, XII в.; II. 79 Л» 1525, XIII в., № 1549): 
Вю; хоа Занцдта той ауіои тсатро; у]цйѵ Гргіуорівіі, <тиі"срафбІ!; Ото 'Іуѵатѵои, Зіахоѵои 
хас <гхеі>о<рОХахо? ТУ5<; той Эеой (леуаХг)? ёххХу)?іац. Копія съ этого списка находилась 
въ распоряженіи акад. Васильевскаго. Впрочемт,, умолчаніе Свиды говоритъ противъ 
принадлежности Житія Игнатію. 

4) СпсТ. АіЬон. Біопуз. № 228, 1421 г. Г. 219*—240* (8р. Ь а т Ь г о з . СаЫодие, 
СатЬгійке 1895, I): ЕІта еі грасріхѵі цое; ср. В . В а с и л ь е в с к і й , въ Ж. М. II. Пр. 1897, 
VI, 893—394; «Виз. Врем.» 1897, IV. 35. При изданіи этого житія мы въ особенности 



псторическимъ содержаніемъ, изъ котораго невозможно опредѣлить 
даже времени, когда этотъ святой жилъ; и только изъ минейныхъ 
памятей, о которыхъ ниже, можно видѣть, что Евдокимъ процвѣталъ 
при ими. ѲеоФялѣ. АгіограФЪ писалъ въ Константинополѣ1); «съ 
дѣтства былъ преданъ словеснымъ наукамъ, учился у великихъ и 
многочисленныхъ преподавателей словесныхъ искусствъ, многое пре-
терпѣлъ при изученіи ихъ, перенесъ много очень тяжелаго»2). Изу-
чивъ науки, онъ приступилъ къ литературѣ, посвятивъ свою деятель
ность Богу и его угодникамъ; первымъ трудомъ его и было, повиди-
мому, Житіе Евдокима3), имѣющее видъ скорѣе Похвальнаго слова, 
по выраженію акад. Васильевскаго. «Оно написано (повторимъ свои 
слова) въ духѣ классическихъ традицій, который мы привыкли чи
тать въ сочиненіяхъ діакопа Великой Церкви Игнатія. Обиліе краси-
совъ и энклитикъ (уе, ТСУ), ТГСО;), В Ъ ТОМЪ числѣ энклитическаго мѣсто-
именія (оі тер), конечное і въ ойто; (таитг]<п), Форма предлога ё;, упо-
минаніе классическихъ именъ (Ахиллесъ, Хиронъ, Платея, Одиссей, 
Афродита), — все это заставляете думать, что если мы имѣемъ здѣсь 
перо не Игяатія, то, безъ сомнѣнія, стиль той Тарасіевой школы, 
которая находилась при храм в св. С О Ф І И . 

Во введеніи онъ говорить, что если бы онъ былъ живописцемъ, 
онъ сталъ бы писать иконы святыхъ; но такъ какъ онъ посвятилъ 
себя писательству, то Намѣренъ говорить объ угодникахъ и прежде 
всего объ Евдокимѣ, какъ стражѣ и защигникѣ столицы, и просить 
другихъ писателей быть снисходительными къ его недостаткамъ (§ 1). 
Родиною Евдокима была Капиадокія (треухе Ейо*іхір.оѵ У) тйѵ Каігтга-
2охйѵ), мѣсто подвиговъ Василія Великаго, Григорія Богослова, 

остановились на попыткѣ пріуроченія анонима къ какому либо изъ извѣстныхъ ви-
зантійскихъ агіограФовъ. Изучивъ языкъ и стиль анониинаго писателя по сравненію 
ихъ съ языкомъ и стилемъ другихъ писателей IX—X вв., мы нашли, что агіогра-
ФОМЪ въ данномъслучаѣ могь быть Никита-Давидъ Пафлагонянинъ; и даже Боллан-
дистъ Рееіегв призналъ эту догадку возможною. См. «Житіе св. славнаго Евдокима» 
(Изв. Русскаго Археологическаго Института въ Конставтинополѣ, XIII, отд. отт.: 
СОФІЯ 1908); Апаі. Воіі. 1909, XXVIII , 497. 

1) I. 219 е: тг); у)ілетгрі; тхотг)<й тѵ. ЙІСТІХІ8О; тйѵ 7ГоХешѵ •по\іойу-<х; {. 240": т»;ѵ 
(}5с<7іХі<7<таѵ таитѵіѵі тоХіѵ. 

2) 219 е: ѵиѵ\ 81 Аотоі; 7гасоз'Эеѵ ёх8эЭеі< хаі чгаіЗготхТі; Хэ'ѵа>ѵ ітхеіріаЬАі хаі тоб-
тоц цеуаХоі; те ха'і а«хѵеі< хаі тгэХХа Ы тг} івщаы аіітшѵ тгетгоѵЭак, ёш тар Хетеіѵ 
О>І хаі тгХеІітта те хаі Варитата 8і' аитбос аѵатХа;. 

3) ІЫ<1.: ара тіѵо; ётгіваХе<т»аі |ле а'ХХзи тоГ; ёухшцкл; ХР""Ѵ "Р* той Зачи.*(і'іои 
КііЗохіцои. 
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Георгія великомученика1); родители его, патрикіи саномъ, Василій и 
Евдокія были въ чести у императоровъ, занимая у нихъ почти первое 
мѣсто (§ 2). Въ дѣтствѣ онъ отдапъ былъ въ ученіе 2), обогатилъ умъ 
словесными науками и изучилъ божественный техническія словеса 
(§ 3 ) . Съ ранняго утра и до глубокой ночи онъ проводилъ время въ 
церквахъ. Затѣмъ онъ былъ вызванъ царскою властью ( Ы тоО раоч-
Ансю хратоц; ретатер^дек;, очевидно въ Константинополь) и идя во 
дворецъ, читалъ псалмы Давида. Любимый государями, онъ удостоился 
почестей (§ 4). Соблюдая полное цѣломудріе, Евдокимъ избѣгалъ жен-
скаго общества и только одной матери былъ возможенъ доступъ къ 
нему (§ 5) . Онъ пользовался большою властью у царей3) и посвятилъ 
себя на служеніе людямъ: расточалъ милостыню, давалъ добрые со-
вѣты, облегчалъ тяжелое положеніе обращавшихся къ нему и былъ 
общимъ для всѣхъ утѣшеніемъ; «по коснемся его мірской и царскоіі 
службы» (§ 6). Евдокимъ былъ назпаченъ царемъ на должность стра-
топедарха не малой области — Каппадокіи, въ качествѣ правители 
двухъ-трехъ, даже десятитысячнаго населенія4), которымъ управлялъ 
въ духѣ справедливости.—Любопытно, что аг іограФЪ умолчалъ имя 
императора, назначившаго Евдокима на должность командира Каппа-
докійскаго баталіона. Это обстоятельство показываешь, что біограФъ 
не былъ поклонникомъ ѲеоФила; да и трудно было въ то время сочув
ствовать императору, икопоборныя увлеченія котораго сдѣлали его 
ненавистнымъ въ глазахъ подданныхъ. Интересно сравнить съ этимъ 
Житіе Григорія Декаполита, имѣющее какое-то отношеніе къ діакону 
Игнатію: въ немъ также тщательно скрыты имена царей, при кото
рыхъ жилъ Григорій; но это только говоритъ о школѣ, а пе о лич
ности. — Евдокимъ будто бы воевалъ и одержалъ побѣды5); былъ 
посредникомъ между Богомъ и людьми и былъ вмѣстѣ какъ бы 
священникомъ или архіереемъ и военачальникомъ или царемъ; по
могал* бѣднымъ, вдовамъ, заботился о заблудшихъ душахъ, — такъ 
онъ проводилъ время своего стратопедаршества; получилъ у импера
тора власть «предстоятельства» (-роатаач'а, § 7). Онъ скончался на 

1) Подобное же сопоставленіе приводится въ Житіи Ахилдія Ларисскаго (сой. 
АіЬоп. Біопуз. № 148, XVII в., {'. 120 ѵ.). 

2) Г. 221": тааЗх-гшуоГ; ётхефі&гтаі хаі Іх&ІВэтаі яаіВгитаТ?. 
3) Г. 225 б: 7гаѵіі ттоХХа тгХекгтх Виѵацеѵш тгара то?<; (іхсчХеіісіѵ. 
4) (. 227 е: Герата! тгрі; той $хаіХёб>; оих ёХахіттои тоСІ тт)? Ка7Г7гаВохіа; хХіцхто; 

стратотаВархеіѵ—ш? оиьТѵ тіѵшѵ г\ трійѵ •}] 7гаѵи-хіХюгтйа>ѵ § цирюатисоѵ хирбрѵщілѵ. 
5) (. 228 а . гір>}ѵу)ѵ кѵ хаі 7гХт]Эо; тротгаіоіѵ хае уеѵѵаіоч; а'ЗХои; хаі таіѵко|іата. 
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3 3 году возраста, и эта цифра даетъ поводъ агіограФу говорить о ея 
происхожденіи (сочетаніе совершеннаго десятка съ начальнѣйшею 
тройкою); горевалъ передъ смертью о томъ, что умираетъ на чуж-
бинѣ (гтс1 аАХо2аігу]<; ётЕХебта), вдали отъ родителей, которые были 
живы. Пригласивъ знакомыхъ, онъ просилъ похоронить его въ 
одѣяніи; выслалъ всѣхъ изъ комнаты, заперъ двери и, сотворивъ 
молитву, которую слышали посторонніе черезъ щель, скончался. Изъ 
сопоставленія разныхъ догадокъ и гипотезъ можно допустить, что 
Евдокимъ родился ок. 807-го, поступилъ на службу ок. 829-го и 
скончался ок. 840 года 1). Тѣло его Богъ прославилъ чудесами. Не-
вѣжественно истолковавъ его послѣднюю волю, лица похоронили его 
въ одѣяніи и въ обуви, которыя онъ носилъ (§ 8). Но последнее едва 
ли не домыселъ а г і о г р а Ф а ; вѣроятпо, самъ Евдокимъ пожелалъ быть 
похороненнымъ вмѣстѣ съ аттрибутами власги, которою пользовался, 
то-есть въ красныхъ сапогахъ, съ мечемъ и копьемъ и въ парадныхъ 
одеждахъ. Трудно понять истинный смыслъ послѣдней воли Евдокима, 
если только не помнить характеристики каппадокійца, написанной 
Константиномъ ПорФиророднымъ, что жители необыкновенно чувстви
тельны ко всякого рода отличіямъ. Со знаками власти, которою свя
той пользовался при жизни, онъ не хотѣлъ, повидимому, разставаться 
и по смерти. БіограФЪ записалъ восемь посмертныхъ чудесъ его, изъ 
которыхъ пять совершились на мѣстѣ его кончины, а остальныя три— 
при перенесеніи тѣла его въ Константинополь, вѣроятно въ Малой 
же Азіи. Нѣкій Илія, страдавшій сумасшествіемъ (тобтсо 6 ар / іхахо ; 
е.ѵеа-хг]ѵсо(7Е), по словамъ одного очевидца, исцѣлился у гроба Евдо
кима (§ 9); одна вдова явилась съ ребенкомъ, страдавшимъ параличемъ 
рукъ (тгарЧХОЭт) т а ; уйрхс), вытерла ему больныя мѣста масломъ изъ 
лампады святого, и ребенокъ выздоровѣлъ (§ 10); другая женщина 
принесла ребенка съ параличемъ ногъ (тоіі; т.оЪас, ттареТто тг хаі Щр-
йршто), и онъ также выздоровѣлъ послѣ обтиранія ихъ масломъ изъ 
лампады (§ 11); одна сумасшедшая женщина (о тоѵѵ)ро<; ёѵоои&тек), 
бросавшаяся въ воду и изнемогавшая до полусмерти, нашла исцѣ-
леніе при гробѣ (§ 12); другая, испытывавшая тѣлесную немощь (то 
айр.а хаугхтоОаа), выздоровѣла чрезъ ирикладываніе къ больному 
мѣсту земли отъ гроба, смоченной ея слезами (§ 13) . Вѣсть объ этомъ 

1) Паи. Др. Письм. 1893, ХСѴІ, стр. VII—VIII; Житіе св. славнаго Евдокина. 
СОФІЯ 1908. 
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1) і. 235": т і т'^с, аѵаХОаеш; ЬЛ ХОТІ; ой'тсо тгш; та ХартіаѵоСІ халои|лгѵоіс; ёяеатт). 
2) і. 235": ог)РЮТІАК; ёѵісхоцеѵо; <рроѵт'іаіѵ, соѵ Х"Р І Ѵ "аі цетаѵаіітгі; ёх тг]? 

тйѵ Ка7гла8охй>ѵ ві; т»;ѵ Кшѵзтаѵтіѵои •уеуёѵгітаі, 
3) V. 8. ИісерЬоп Мііеві (Апаі. Воііапй. XIV. 134). 

разнеслась повсюду, и земля отъ гроба Евдокима стала разсылаться 
по разнымъ мѣстамъ (§ 14). Затѣмъ идетъ разсказъ о перенесепіи 
мощей изъ Каппадокіи въ Константинополь. Тѣло праведника лежало 
въ Харсіанѣ 1). Родители, пережившіе смерть сына, слыша о чудесахъ 
его, желали имѣть сокровище у себя (§ 15). Самъ Василій не могъ 
пріѣхать въ Каппадокію, ибо былъ занять государственными забо
тами, ради которыхъ онъ, кажется, и переѣхалъ въ столицу2); по 
Евдокія, пройдя моря, горы и равнины, прибыла ко гробу; увидѣвъ 
чудеса, она заплакала объ утратѣ сына (§ 16). Поднявъ камень, она 
открыла гробъ и увидѣла нетленность мощей: тѣло, лежавшее въ 
землѣ полтора года (аѵистдбѵто; Ыатоіі хаі р.Ео-оОѵто<; Ѵ)8У) той Зеитірои), 
не испытало никакой порчи (§ 17).—Отсюда видно, что если Евдокимъ 
умеръ 31 іюля 840-го, то Евдокія прибыла въ Харсіанъ въ япварѣ 
842 года. — Она пожелала унести мощи въ столицу, но изъ-за тѣла 
произошла распря: мѣстные жители не хотѣли отдавать Евдокимова 
тѣла. Тогда она, поручивъ монаху ІосиФу (быть можетъ Пѣснописцу) 
украсть ихъ, уѣхала въ Константинополь; І О С И Ф Ъ взялся ночью унести 
мощи въ столицу и выполнилъ порученіе (§ 18). Дорогою встрѣтилась 
одна жепщина, страдавшая умопомѣшательствомъ (аііѵтара^&ЕТа-а тф 
хатё^оѵті тсѵгбргаті), и исцѣлилась у гроба; выздоровѣла и другая жен
щина, которую оставилъ демонъ фа<7<ш<ттг]<; тоЛЁрло?, § 19). Мона
хиня Мантинейскаго монастыря (Маѵтіѵаюѵ), когда несли гробъ мимо 
обители, явилась къ мощамъ и получила исцѣленіе отъ своей болѣзни 
(тгадеі оЧіѵф хатЕтрб^гто хаі тоттадо? ііуіч атг6рр7)Тоѵ, § 20) .—Гдѣ на
ходился Мантинейскій монастырь, съ точностью неизвѣстно. Преосв. 
Филаретъ находилъ его въ Элладѣ, архим. Сергій ближе къ истинѣ— 
въ ПаФлагоніи. Мы въ свое время высказали догадку, что онъ стоялъ 
около Ликаонскаго озера Татта. По Кедрину (И, 497), онъ находился 
въ Вукелларіи, то-есть въ области на границѣ Виѳиніи и Галатіи я); 
озеро же Татта принадлежало столько же древней Ликаоніи, сколько 
и средневѣковой Галатіи, и потому можно съ нѣкоторою определен
ностью теперь сказать, что Мантинейская обитель лежала на границѣ 
Галатіи и Виѳиніи. — Житіе оканчивается теплымъ молитвениымъ 
обращеніемъ агіограФа къ святому; здѣсь между прочимъ говорится 
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о пособленіи «благочестиво царствующимъ надъ нами», сенату, воена-
чальникамъ и воипамъ при охранѣ столицы (§ 21) 1 ) . 

Жптіе СтеФана Новаго ( | 765), написанное діакономъ Великой 
Церкви СтеФаномъ2) въ 807 году, полно самого глубокаго интереса, 
представляя правдивую лѣтопись изъ времени царствованія имп. Кон
стантина Копронима, основанную на разсказахъ современниковъ того 
и другого лагеря — иконопочитателей и иконоборцевъ. Авторъ, пови-
димому, живалъ когда-то на мѣстѣ подвиговъ сцятого—на Авксентіе-
вомъ холмѣ, который знаетъ во всѣхъ подробностяхъ, какъ отчетливо 
представляетъ и топограФІю Константинополя, гдѣ онъ жилъ по долгу 
служенія. Поводомъ къ написанію Житія была просьба подвижника 
упомянутаго холма, ЕпиФанія, преемника СтеФанова. Хорошо обра
зованный, усвоившій образцы Кирилла Скиѳопольскаго и мало посвя
щенный въ тайны риторскаго искусства, діаконъ СтеФанъ стоитъ 
всего болѣе на почвѣ Ф а к т о в ъ , не прибѣгая къ туманнымъ Фразамъ, 

которыми другіе хотѣли скрыть бѣдноту житійнаго содержанія, и въ 
изложеніи часто прибѣгаетъ къ латинскимъ словамъ въ византійской 
Формѣ, заимствовавъ эту манеру вѣроятно изъ современно дѣйство-
вавшаго ІОстиніанова законодательства. Онъ естественный врагъ ико
ноборцевъ, которыхъ называетъ иконосжигателями (еіхоѵохаОатаі), 
видитъ іудейско-сарацинское, вообще восточное, начало въ иконобор-
чествѣ, стратиговъ царя называетъ не безъ злости восточнымъ тер-
миномъ сатраповъ; и если гдѣ высказываетъ свои личныя сообра-
я;енія, то развѣ въ отношеніи мыслей дѣйствующихъ лицъ: для ожив-
летя разсказа онъ приводить много рѣчей святого, царя, народа, но 
онѣ очевидно сочинены авторомъ и изрѣдка какъ будто пересолены. 

Въ предисловіи а г і о г р а Ф ъ разсуждаетъ на ту тему, что полезно 
всегда видѣть въ иконныхъ изображеніяхъ подвиги святыхъ, какъ 

1) Въ службѣ Евдокиму (Пам. Др. Письм. ХСѴІ, 24—35) канонъ, носящій имя 
ІосиФа, по всей вѣроятности написанъ ІОСИФОМЪ Пѣснописцемъ, который едва ли 
не имѣетъ какого отношенія къ монаху ІосиФу, привезшему мощи въ Византію. Любо
пытно, что ГимнограФъ писалъ совершенно независимо отъ аг іограФа и внесъ въ 
канонъ такія черты, которыхъ пъ Житіи нѣтъ и которыя общи каждому святому. 
Отрывокъ изъ Службы пъ рук. 1361 года—въ собраніи преосв. ПорФирія (въ Имп. 
Публ. Библіотекѣ): Краткій обзоръ собранія рукописей еп. Порфирія. Спб. 1885, стр. 
139, № 328. 

2) Апаіесіа егаеса, ей. шопасЫ Вепейісііпі. Ьиі. Рагіз. 1688, р. 396—531 (Ауа.Ьоч 
хаі Зіхаюѵ, Мі^пе, С. 1067—1186. Содержаніе житія въ «Душепол. Чтеніи» 1860, 
ноябрь, 263—302 и отд.; обстоятельное, прекрасное изслѣдованіе проф. Васильевскаго: 
Ж. М. Н. Пр. 1877, VI, 283-329 . 
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богоугодное дѣло, и разсказывать о нихъ въ письменныхъ книгахъ, 
ибо то и другое поощряетъ насъ ко рвенію: икона созерцается, пись
менное слово выслушивается. Авторъ, объявляя себя не причастнымъ 
ни къ тому, ни къ другому, осмѣливается однако взяться за перо для 
прославленія преподобномученика СтеФана: не откажусь говорить, на
сколько могу; восхвалять не по достоинству и не посиламъ—предосу
дительно (§ 1). Писалъ онъ по порученію (тсротраіш';) лица, котораго 
не смѣлъ ослушаться (т. е. ЕпиФаиія), и не зарывалъ въ землю таланта; 
писалъ съ тою цѣлью, чтобы подвиги святого не были забыты, и пи
салъ черезъ 42 года послѣ кончины святого 1); онъ намѣренъ разска-
зать жизнь его съ пеленокъ до старости, привести достовѣрные раз-
сказы о немъ его учениковъ, которые онъ собралъ разъѣзжая по раз-
нымъ мѣстамъ, уподобляя себя пчелѣ, собирающей медъ съ цвѣтовъ 
(§ 2), причемъ приведены цѣлыя Ф р а з ы , буквально сходный съ Фразами 

изъ житія Евѳимія Палестинскаго, который въ свою очередь могъ поль
зоваться Лавсаикомъ Палладія2). Приготовляясь къ разсказу, авторъ 
проситъ молитвенной помощи у своихъ читателей и вниманія (§ 3). 

СтеФанъ былъ родомъ изъ Константинополя3). Во времена имп. 
Артемія или Анастасія въ 6222 (713) г. жилъ въ Цареградѣ нѣкій 
мужъ въ достаткѣ, жившій трудами рукъ. Онъ жилъ у наклонной 
части царской улицы (тгро; то ТУ)? ВаачХсхг]; 8ѵцаоача<; Хесосрбрсѵ тграѵі;), 
гдѣ стояло зданіе Ставріонъ, названіемъ котораго она обозначалась. 
Отъ этого мѣста до наклонной части стояли обширные дома, назы
ваемые та Кйѵсгта. Здѣсь жилъ мужъ съ женою и 2 дочерьми, ко
торый обучались грамотѣ и благочестію.—Здѣсь проФ. Васильевскій 
говорить, что школьное образованіе не умирало и въ иконоборческій 
періодъ, что существовали и въ это время нисшія школы даже для 
дѣвочекъ, и ссылается при этомъ на греческій женскій монастырь въ 
Италіи, гдѣ монахини въполовинѣ VIII в. устроили при обители жен
скую школу.—Мать, по имени Анна, горевала, что не имѣетъ сына, 
ходила по церквамъ Богородицы и особенно во Влахерпы, гдѣ созер
цала икону Дѣвьѵсъ Младенцемъ4). Во снѣ ей предстала Богоматерь 

1) 399: теааарахсптоо оеите'рои ё'тоос 7гара8Бор*|л»)х&то?, аср' оитгер тѵ)ѵ 8іа цартурюи 
іграѵ теХеиту)ѵ о ~ац[лахар ипгтт») (ле/рі ѵиѵ'.. 

2) Ср. выше, стр. 19—20. Учитель полагадъ, что эти послѣднія слова также 
оригинальны. 

3) 401: ой ?еѵо; Вк&хѵтиоѵ оиЫ тйѵ ТУ)Ѵ ЗасіХейоіхтаѵ тоХіѵ оіхобѵтмѵ аХХотрсо;. 
4) 402: яро; аѵтіхро іитацеѵг) той таитѵ)? атіоо хаР а* т*ІР 0^ е ѵ V "етілгшто еѵ хулх-

Хаі; тбѵ иіоѵ хаі деоѵ ірероиза. 



— 121 — 

и обрадовала Анну, которая и зачала (§ 4).—Годъ 715 слѣдуетъ счи
тать годомъ рожденія святого. 

Въ это время (715 г.) на патріаршій престолъ былъ возведенъ Кизи-
ческій митрополитъ Германъ. Безчисленное множество народа собра
лось у св. С О Ф І И видѣтьинтронизацію новаго владыки. Анна, видя страш
ную давку и помня о своемъ положеніи, хогвла было вернуться домой, 
но мужъ ея, человѣкъ сильный, обѣщалъ оградить ее отъ толчковъ, 
прося ее держаться сзади за его бока. Съ большимъ трудомъ они 
протискались въ паперть (тгроабХіа) св. С О Ф І И , а отсюда легко уже до
стигли портика передъ колоннами храма (Ь ТУ) ігро тсоѵ той ѴЕСЬ тсиХсЬ-
ѵсоѵ сттобс), гдѣ ожидали входа Германа со скамьи. При появленіи 
патріарха Анна, какъ она сама разсказывала лицамъ, со словъ кото
рыхъ писалъ а г і о г р а Ф ъ , воскликнула: «благослови, всесвятой, во чревѣ 
сына моего». Германъ взглянулъ на нее и произнесъ: «по в ѣ р ѣ твоей, 
жена, да благословить Господь плодъ чрева твоего, молитвами Бого
родицы и первомученика СтеФана». Анна съ благоговѣніемъ приняла 
имя СтеФана, которое рѣшилась дать своему будущему сыну (§ 5 ) . — 
Родители Евѳимія, молившіеся о дарованіи имъ сына, услышали въ 
видѣніи слова: гиЬ^ііті, и увидѣли въ этомъ знаменіе, что надо на
звать зачатагѳ Евѳиміемъ.—Черезъ нѣсколько дней сынъ родился, на 
восьмой день былъ принесенъ въ церковь и крещенъ подъ именемъ 
СтеФана; на 40-й день Анна съ мужемъ принесла его въ храмъ Вла-
хернской Богоматери и, воздавъ благодареніе передъ ея иконою, про
тянула руки кверху и приложила младенца къ стопамъ ея избораженія 
на иконѣ (тоТ? тгооч ТУ)? ауіа; Ыйщс, гіхбѵо;), поручивъ и посвятивъ 
ей своего сына (§ 6). Съ наступленіемъ Пасхи, въ великую субботу, 
родители принесли ребенка въ крестильницу (<рсотіо-ту)рюѵ) св. С О Ф І И , 

гдѣ крестилъ и миропомазалъ его самъ Гермапъ (§ 7). Вскормленный 
материнскимъ молокомъ и украшенный душевными качествами (§ 8), 
СтеФанъ по достиженіи шести лѣтъ (стало быть ок. 720 г.) былъ 
отдаиъ въ грамотуг) или, какъ полагаетъ проф. Васильевскій, въ обу-
ченіе чтенію по псалтири, каковой обычай практиковался въ XI вѣкѣ. 
Онъ скоро опередилъ своихъ товарищей въ наукахъ и добродѣтели; съ 
матерью онъ ходилъ въ церковь и во время положеннаго сидѣнія 
стоялъ передъ «священною рѣшеткою» (серя хсухХц), внимательно 
слушалъ чтеца и быстро запоминалъ прослушанное, въ особенности 

1) р. 410: еі? ТУ)Ѵ тшѵ іершѵ ураілцатшѵ цаЭг)<т:ѵ првітяаі8«і«?. 
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слова Златоустаго, который любилъ всего болѣе. «Сотранезникъ (стб-
<7хѵ)ѵо?) всехвальнаго Тимоѳея. онъ слѣдовалъ во всемъ руководству 
общаго учителя» (тф хоіѵй В^аахаАсо).—Проф. Васильевскій понимаетъ 
это мѣсто такъ, что СтеФанъ и Тимооей (кстати сказать, совершенно 
неизвѣстная личность) «не только ходили въ школу, повидимому на
ходившуюся при монастырѣ, но и жили при ней»; но хоіѵб? не значить 
общій (какъ для СтеФана, такъ и для Тимоѳея): изъ Житія Ѳеодора 
Едесскаго видно, что ХОЕѴО? &і8а<УхаЛо<; пли тга^Биту)? было техниче-
скимъ терминомъ для обозначенія преподавателя общаго знанія 
(ігіѵіиш наукъ); о товариществе, какъ намъ кажется, здѣсь нѣтъ 
рѣчи; СтеФанъ могъ жить вмѣстѣ съ Тимоѳеемъ или у Тимоѳея, ко
торый могъ быть его руководителемъ. Коіѵоі тгаіЗеитаі были повиди
мому видными лицами: Тимооей—тгаѵЕбсрУ][/.о?, СоФроній—<хо<ріа-ту]?.— 
Изучивъ св. Писаніе, СтеФанъ захотѣлъ подражать святымъ мужамъ, 
о которыхъ оно говорило (§ 9).—Большинство выраженій о школь-
номъ образованіи взято изъ Житія Евѳимія. 

Въ это время возсталъ противъ имп. Ѳеодосія Левъ о сгироуеѵу]?, 
уроженецъ Востока. Царь, не желая проливать христіанской крови 
въ борьбѣ съ бунтовщикомъ, предоставилъ ему пользоваться властью. 
«Тираннъ» вошелъ во дворецъ «какъ песъ во святая, какъ свинья на 
бисеръ». Онъ сначала притворился благочестивымъ, но черезъ 10 лѣтъ 
вздумалъ ввести Манихейскую ересь, близкую къ ереси Афтортодоки-
товъ. Подобно огню и сѣрѣ изъ горы Этны онъ (такъ называемьшъ 
селентіемъ) изрыгнулъ собранному подвластному ему народу (6 Отс' 
аитои Лаб?, еххА^ашо-а?) слѣдующее: «такъ какъ изготовленіе иконъ 
есть дѣло идольское, то не слѣдуетъ имъ поклоняться». Но замѣтивъ 
возмущеніе народа, онъ тотчасъ перешелъ на другую тему (§ 10). 
Патріархъ Германъ исповѣдалъ передъ царемъ иконопочитаніе, упо-
мянулъ, что со времени жизни Христа на землѣ и апостольскаго 
ученія до нынѣ (ёсо? ТУ]? ѵіЫ) протекло 736 лѣтъ, сослался на Едес-
скій образъ и на икону Луки, и заключилъ свою рѣчь Фразою: «кто 
безчеститъ икону, тотъ безчеститъ изображеннаго на ней». Раздра
женный Левъ послалъ въ патріаршій домъ Щг^рнс, аатратга; выгнать 
оттуда Германа. Патріархъ, провожаемый плачемъ парода, избралъ 
монастырскую жизнь (§ 11).—О сходномъ отчасти чудѣ присверженіи 
иконы разсказывается въ Житіи Симеона Дивногорца (VI в,) 1 ) . Мѣсто 

1) Мі^пе. Раіг. гг., ЬХХХѴІ, р. 2 соі. 3144=соа. Вуиосі. М<^и. № 381 і. 81 ѵ.;пъ 
слапянскомъ есть отступленія. 
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его занялъ Анастасия «при помощи военной силы» (а-ратютхсо;), а не 
Ьіой фу](ры, какъ Германъ. Новый патріархъ перенесъ всѣ церковный 
имущества во дворецъ. Царь, дѣйствуя теперь властно и свободно, 
«тотчасъ пытается снять и предать огню святую Владычню икону 

• Христа Бога нашего, водруженную надъ царскими вратами (Отердеѵ 
тоіѵ (ЗаачХіхйѵ тскЛ&ѵ) и называвшуюся но изображенію ѵ\ оф'а ХаАхѵ), 
что онъ и сдѣлалъ». Но во время снятія иконы явились честныя жены, 
отдернули лѣстницу и спаѳарій, отбивавшій образъ, разбился до 
смерти. Жены двинулись къ патріаршему дворцу и бросали камни въ 
Аиастасія. Патріархъ бѣжалъ къ царю и убѣдилъ его казнить жен-
щинъ. что тотъ и сдѣлалъ (§ 12). — Объ этомъ селентіи 726 г. гово
рить ѲеоФанъ (I, 408) и Константинъ Тійскій. «Главная ошибка 
такого повѣствованія, замѣчаетъ про*. Васильевскій, заключается 
въ анахронизме относительно патріарховъ Германа и Анастасія; все, 
что разсказано нами вслѣдъ за авторомъ житія, дѣйствительно совер
шилось въ десятый годъ царствованія Льва Исавра 726 (свидетель
ство папы Григорія, Кедрина и Зонары), но только ни патр. Германъ 
въ этомъ году не былъ низложенъ, ни Анастасій не занималъ его 
мѣста». Разрушеніе Халкопратійской иконы, первый шагъ импера
тора въ его активной иконоборческой деятельности, могло имѣть мѣсто 
въ 726 году, но сверженіе Германа и возведеніе на его мѣсто Ана-
стасія случилось только въ 730 году. Спутанность автора усвоена и 
въ недошедшемъ до насъ въ подлинники Житіи Ѳеодосіи дѣвицы, 
гдѣ также говорится объ изгнаніи Германа, умерщвленіи спаѳарія и 
объ оскорблеиіи, нанесенномъ Анастасію, — въ выраженіяхъ близ-
кихъ. По словамъ папы Григорія, «когда короли запада узнали и до 
нихъ дошли слухи, что ты (Левъ) посылалъ Іовина ('ІоирГѵо;) спаѳа-
рокандидата въ Халкопратіи для сокрушенія и уничтоженія (хата-
ХОааі хаі (л.етахХао-аі) Спасителя, прозываемаго АНТИФОНИТОМЪ (кото
раго онъ успѣлъ три раза ударить сѣкирою по лицу и зато былъсбро-
шенъ женами спаѳарокандидатовъ), — тогда они бросили на землю и 
потоптали ногами твои изображенія»'). 

Константинополь впадалъ въ ересь. Православные съ горечью 
покидали отечество и цѣлыми массами переселялись въ православный 
селенія (хсоіхотгбХгц),—ниже увидимъ: въ Италію, Тавриду и Ликію.— 
Родители СтеФана, не желая оставлять сына въ столичномъ мона-

1) Ср. С о т Ь с і і з . Ніаі. Иаегсз. гаопоОі. ГІІІІЗ. 1648 соі. 643. 
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стырѣ, достигли моремъ до Халкидонской пристани и отсюда прибыли 
па гору св. Авксентія (§ 13). — «Это былъ, по замѣчанію проф. Васильев-
скаго, одинъ изъ болѣе высокихъ холмовъ, возвышавшихся на сквер
ной сторонѣ Никомидійскаго залива, находившійся въ Виѳиыіи, въ 
10 миляхъ отъ Халкидона, носившій первоначально названіе Остраго» • 
('О^(а).—По житію, онъ былъ холодный, сухой, достигалъ такъ ска
зать неба и могъ бы быть названъ Горою Бояаею, Хоривомъ, Кар-
миломъ, Синаемъ, Ѳаворомъ, Ливаномъ, или Святымъ Градомъ. Со 
временъ Авксентія (V в.) здѣсь подвизались: Сергій, ученикъ его, 
Вепдиміанъ, Григорій и, современникъ описываемаго времени, Іоаннъ, 
отличавшійся даромъ прозорливости. Григорій и Анна привели къ 
нему своего сына и просили принять его въ монастырь. Старецъ по-
хвалилъ СтеФана за то, что онъ не хотѣлъ ніить въ городѣ еретиковъ, 
преподалъ ему монашеское наставленіе, взялъ изъ рукъ его ножницы 
(фаХіВіоѵ) и постригъ его. Это было на 16-мъ году возраста СтеФанова 
(то-есть въ 730 году). Родители его вернулись въ Византію (та оіхеТа, 
§ 14).—Іоаннъ сказалъ СтеФану совершенно т ѣ же слова, что епископъ 
Отрей Евѳимію Палестинскому. Трехлѣтняго мальчика епископъ на-
звалъ (леірахюѵ, — это понятно, но Іоаннъ называетъ 16-тилѣтняго 
СтеФана ішрахюѵ,— это уже не удачное подражаніе. — СтеФанъ со-
всѣмъ жаромъ предался иноческимъ подвигамъ и особенно воздер-
жанію отъ пищи, такъ что даже духовный отецъ его Іоаннъ пред-
остерегалъ его отъ излишняго увлеченія, ссылаясь на суровость кли
мата, рѣзкость вѣтровъ и на труды его новаго положенія. СтеФанъ 
носилъ ему воду издалека, по едва проходимой тропинкѣ, изъ-подъ горы 
съ южной стороны, гдѣ находилась усыпальница св. Авксентія и по
строенный послѣднимъ женскій монастырь Тріу іѵарга?, названный такъ 
по неприступности мѣста (§ 15). Старецъ Іоаннъ былъ такой мудрый, 
что когда онъ называлъ четвероногихъ животныхъ по имени, они ис
полняли его порученія1). Во время отсутствія СтеФана, когда случалось 
приходили къ нему монахи съ окрестныхъ горъ («а на тѣхъ горахъ 
было много монастырей, которыя тираннически уничтожилъ безбож
ный новый Вавилоній-Константинъ Копронимъ, изъ страсти къ псовой 

1) р. 421: мете хаі тетрітсоВа <;йа г?) аѵдр<07г'іѵуі осоѵ^ хаХеТѵ аіггоѵ е? бѵоцато;, 
переведенное: иі диайгирейев апітапіеа Ьитапа ѵосе ех потіпе ірве ѵосагеі, и проф. 
Васильевскій толковадъ: Іоаннъ звалъ «по имени» своего пса. Однако апограФЪ го
ворить далѣе о повиновеніи святому даже атоіхеТа животнаго, то-есть языка; собака 
могла быть выдрессирована настолько, что могла произносить по человѣчески 
1-о-ан-ни. 
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охотѣ»), Іоаннъ звалъ по имени собаку, привязывал* ей на шею за
писку (тгіттсшоѵ) и посылал* ее со словами: «иди вниз* въ монастырь 
и принеси эту грамоту (ура(л[латаоѵ) игуменьѣ и скорее возвращайся». 
Пес* ирибѣгалъ къ кельѣ игуменьи и подымалъ лай; записку брали и 
передавали настоятельницѣ, которая и исполняла порученіе согласно 
съ письмомъ (§ 16). Однажды СтеФанъ засталъ Іоанна въ горькихъ 
слезахъ, съ опущенною головою на дверцы пещеры, и узналъ отъ 
него, что какъ при СтеФанѣ мѣсто это возвеличится, такъ при немъ 
же и будетъ уничтожено отъ современной иконоборческой ереси, при-
чемъ старецъ предсказалъ ему будущую судьбу (§ 17). 

Въ это время умеръ отецъ СтеФановъ Григорій. Сынъ съѣздйлъ 
въ городъ, похоронилъ отца, распродалъ имущество въ Константино
поле и съ матерью и сестрою (другая сестра его постриглась въ Царе-
градскомъ монастырѣ) удалился на Авксентіеву гору, гдѣ старецъ 
Іоаннъ постригъ ихъ въ женскомъ монастырѣ (очевидно Трі̂ іѵарЁос?). 
Украшенный схимою, сынъ сдѣлался духовнымъ отцемъ своей матери 
и сестры (§ 18). Затѣмъ умираетъ старецъ Іоаннъ. СтеФанъ уда-
рилъ въ било (то хроОріа оЧ5сохе), и вотъ съ окрестныхъ горъ, хол-
мовъ, полей и лѣсовъ потянулась на Авксентіеву гору толпа (^орб;) 
монаховъ для погребенія тѣла въ усыпальницѣ отцевъ (§ 19). Сте
Фанъ былъ истиннымъ преемникомъ добродѣтелей Іоанна и шестымъ 
после Авксентія знаменитымъ подвижникомъ горы. Подобно тому 
какъ моряки держатся извѣстнаго направленія, руководствуясь ноло-
женіемъ звѣздъ, и путешественники по сушѣ идутъ не безызвѣстными 
тропинками, гдѣ могутъ попасть въ руки разбойниковъ, а торными 
дорогами (таТ; Хеысрброц), такъ и СтеФанъ въ жизни своей всегда по-
мышлялъ о вышнемъ Іерусалимѣ и имѣлъ передъ собою образы вели-
кихъ отцевъ Авксснтіевой горы. На тридцать первомъ году жизни 
(стало быть, около 745 года) онъ заключился въ подземной пещерѣ 
подобно пчелѣ въ своемъ ульѣ и, чтобы не быть никому въ тягость, 
снискивалъ пропитаніе трудами своихъ рукъ: занимался плетеніемъ 
рыболовныхъ сѣтей (тсоѵ о\хт6іоѵ агірра<ру)ѵ хаі <т6/л7гХе!;іѵ тгЦ аХігиті-
Щ$ те^ѵу);) и перепискою книгъ, ибо считался каллиграФомъ (§ 20). 
Прославившись своимъ подвижничествомъ, онъ невольно привлекалъ 
къ себѣ посетителей, которые желали подражать ему въ жизни. Сте
Фанъ охотно припималъ ихъ и вскоре образоваль около себя кружокъ 
изъ 12 братьевъ-монаховъ, между которыми были: Маринъ, Іоаннъ, 
Захарія, ХристоФоръ, Сергій и СтеФанъ; была построена и киновія 
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во имя св. Авксептія съ усыпальницею, которая (позже) была разру
шена «безбожнымъ тиранномъ» (Константииомъ Копронимомъ) и съ 
тѣхъ поръ стала называться «холмомъ Авксентія» (§ 21). Когда 
братіи собралось 20 человѣкъ, СтеФанъ поставилъ Марина эконо-
момъ и намѣстникомъ киновіи, а самъ на 42 году жизни (въ 756 г.) 
удалился на самый верхъ Авксентіевой горы и поселился въ пещерѣ, 
образовавшейся въ южной ея части, за скалою, защищавшею пещеру 
отъ холодного сѣвернаго и западнаго вѣтра; здѣсь онъ построилъ 
келью въ і у 2 локтя ширины и 2 длины; въ восточной части устроилъ 
мѣстечко въ видѣ раковины для молитвы, в ъ которомъ едва можно 
было помѣститься согбенному человѣку и которое походило скорѣе на 
гробъ (§ 22). Удаленіе СтеФана совершилось в ъ тайнѣ. Утромъ у ч е 

ники пришли къ его прежнему жилищу и къ удивленію своему не 
нашли его. На склонѣ холма святой услышалъ ихъ слезы иуспокоилъ 
ихъ. И въ зной и въ холодъ онъ носилъ одну и ту же одежду—ко
жаный хитонъ, клобукъ, украшенную крестами опояску и наплечья, 
подъ которыми носилъ желѣзпыя вериги крестъ-на-крестъ; спалъ 
подобно старцу Іоанну, своему учителю, на тростниковой цѣновкѣ 
(§ 23). Слава о СтеФанѣ разнеслась повсюду, имя его стало извѣ-
стнымъ и въ Константинополѣ. Много людей пріѣзжало къ нему на 
холмъ и удостаивалось его благословенія. Между прочимъ прибыла 
одна знатная вдова, жаловалась на свое вдовство и бездѣтность и 
желала поступленія въ монастырь. Святой съ радостью поощрялъ ее 
къ исполненію этого обѣта. Черезъ Халкидонскую пристань (ѵабсгтад-
[ло;) она пріѣхала въ столицу, распродала свое имущество, раздала 
деньги бѣднымъ и, покинувъ родителей, родню и друзей, выѣхала 
изъ Константинополя и черезъ Пропонтиду *) достигла вѣроятно той ;ке 
Халкидонской пристани, откуда прибыла на дивную (но не Дивную) гору 
(тсро; то даи[ла<7т6ѵ оро;). Часть оставшихся денегъ она принесла свя
тому для раздачи, но СтеФанъ препроводилъ ее вмѣстѣ съ Мариномъ, 
чтобы она собственноручно раздала деньги по сосѣднимъ селеніямъ. 
Затѣмъ онъ облекъ ее въ схиму, наименовалъ Анною и поселилъ въ 
подоргномъ женскомъ монастырѣ, гдѣ игуменьею была его родная 
мать (§ 24). 

Съ этого времени для СтеФана наступаетъ особаго рода подвиж
ничество. Приступая къ описанію его, агіограФЪ снова говорить о 

1) р. 437: ігіі Про7гоѵті8о<; Зіаттерааата той азтеоі;, но такого города негизвѣстно; 
быть можетъ слѣдуетъ читать: ало тоо астео?: (отъ Халкидона) взошла на гору. 
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своемъ безсиліи достойнымъ образомъ передать разсказъ о муче-
ніяхъ святого и снова напоминаетъ, что приступилъ къ написанію по 
порученію1). Начиная говорить о ереси иконоборческой, авторъ гово
ритъ сначала о еретикахъ вообще, начиная съ Симона, Менандра и 
Кердоны, кончая папою Гоноріемъ (625 — 638) и Магометомъ(§ 25). 
Дьяволъ, не переставая бороться съ созданнымъ по образу Бога 
человѣкомъ, нашелъ орудіе для своихъ дѣяній въ лицѣ сирійскаго 
мага, соименнаго льву звѣря, и возбудилъ его противъ поклоненія 
иконамъ; и хотя онъ умеръ, но ересь унаслѣдовалъ сынъ его Кон
стантинъ, для котораго агіограФъ не паходитъ достаточно бранныхъ 
словъ. Этотъ царь сталъ портить, уничтожать и сжигать иконы и 
вооружился противъ монашескаго сословія, называлъ схиму—схимою 
мрака, а самихъ монаховъ—недостойными упомипанія (6ц».ѵщ6ѵіѵъоі) 
и идолопоклонниками. Созвавъ весь подвластпый ему народъ2) (оче
видно на селентій), онъ заставилъ его поклясться передъ Тѣломъ и 
Кровью Христовою, передъ честнымъ крестомъ (тйѵ а^раѵтюѵ !;6лсоѵ, 
іѵ оі; Хріаід$—х&Тра; і\ііичѵ/) и евангеліемъ, что не будетъ покло
няться иконѣ, будетъ называть ее идоломъ, не будетъ имѣть общенія 
съ монахами и говорить имъ «здравствуй»; будетъ при встрѣчѣ мрако-
любца ругать и бросать въ него камнями. Для выполненія своей про
граммы онъ назначилъ на патріаршій престолъ не избраніемъ (фу)фсо) 
Божіимъ и іерейскимъ, но собственною властью (тсаѵоируіа), Констан
тина, съ которымъ онъ восшелъ на амвонъ, вручилъ омоФор.ъ и произ-
несъ самъ а^о? этому не патріарху, а скорѣе Фатріарху . Ничего подоб-
паго, говоритъ авторъ, не случалось и при языческихъ служеніяхъ 
(§ 26). Затѣмъ царь и патріахъ разослали но всѣмъ епархіямъ гра
моты (тгроурар.[лата) съ приглашеніемъ областныхъ начальников* (ар/с-
«татратгаі) и епископовъ въ столицу на соборъ противъ иконопочитанія8). 
Среди повсемѣстнаго плача православныхъ безбожные попирали свя
щенное, присваивали себѣ сосуды, разрушали и посыпали пепломъ 
церкви, потому что въ нихъ находились иконы; иконы Христа, Бого
родицы и святыхъ сжигались, разрушались, заштукатуривались («ѵа-
ХрЬіі тасре8$оѵто); гдѣ же находились растенія, деревья, птицы, жи
вотный, верховая ѣзда, псовая охота, зрѣлища и конскія скачки 
('тппзЗрбриа), тамъ эти картины почитались и тщательно оберегались. 

1) р. 439: щытоѵ то?? 7ГРОТРГ7ГОИА: ЗеВшха... тшѵ еі; тойто 7грзтрефаѵт<оѵ. 
2) р. 443: АТАѴТА тоѵ итс айтой Хаіѵ ёххХ^ЕГІАААІ;. 

3) Рцзумѣется соборъ 764 года. 
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Авторъ высказываетъ при этомъ свой взглядъ на иочитаніе иконъ и 
цитируетъ слова Василія Великаго, что честь иконѣ относится къ про
тотипу (§ 27). Толпы монаховъ, покинувъ европейскія области Вя
зании, самую столицу, Ѳинію и Виѳинію, а равно пещерники Прусіад-
ской области собрались на Авксентіевой горѣ ко св. Стефану, котораго 
застали вь великой печали. Подвижникъ, изобразивъ весь ужасъ 
церкви, убѣждалъ иноковъ твердо стоять въ вѣрѣ (§ 28). Утѣшая 
ихъ, онъ подалъ имъ слѣдующій совѣтъ: «есть три области, которыя 
не приняли участія въ этой нечестивой ереси: тамъ вы должны искать 
себѣ убѣжища», и на вопросъ: «гдѣ именно находятся эти области?» 
отвѣтилъ: во-первыхъ сѣверные склоны береговъ Евксинскаго Понта1), 
побережиыя его области, лежащія по направленію къ Закхійской 
епархіи и пространства отъ Воспора (Керчи), Херсона, Никопсиса по 
паправленію къГотоіи Низменной2); вовторыхъ, области, лежащія по 
Парѳенійскому (Средиземному) морю8), тамъ, гдѣ простирается Южный 
заливъ (Адріатическое море), именно: митрополія Никопольская, насу-
иротивъ стараго Рима, Неаполь п отсюда пространство до рѣки Тибра; 
въ-третьихъ, иижнія части Ликійской нровинціи, отъ Силея (ЕиАёои) 
и Сики (2ихѵ);), далѣе на самомъ морѣ4) островъ Кипръ и противо
положный берегъ до Триполиса, Тира и Іопиіи. По словамъ св. СтеФана, 
предстоятели церквей Римской, Аитіохійской, Іерусалимской и Але-
ксандрійской апаѳематствовали иконоборческую ересь и въ писаніяхъ 
своихъ (ітахокса^ стту)Хітгиті/.аТ;) называли царя отступникомъ и ере-
сіархомъ; «нресвитеръ Іоанпъ Дамаскинъ, котораго этотъ тираннъ5) 
называлъ Мансуромъ, а мы его называемъ преподобаымъ и богонос-
нымъ, не переставалъ писать ему и называть его «ересеустнымъ» 
(аірео-^елгі) и Мамеѳомъ; епископовъ его называлъ мракобѣсами (етк-
ст/бтею;), подлыми рабами (коікюЬоѵкои^) и забулдыгами (уао-трбфроѵа;), 
особенно (разумѣя при этомъ) любителей конскихъ скачекъ и зрѣлищъ 
Пастилу и Трикакава, Николаита и друга бѣсовскаго Аципія» ('Ат^б-
тсіо;). Выслушавъ СтеФана, иноки послЬдовали его совѣту: одинъ от-
плылъ въ Понтъ Евксинскій, другой на Кипръ, третій въ Римъ. По-

1) р. 451: та тсро; ті аѵаѵте? той Ей;е'.ѵои Поѵтои. 
2) р. 452: та, яро; тѵ]ѵ ГотЗюѵ (Готгіаѵ) хоіАг]Ѵ атсаѵтшѵта. 
3) Терминъ Кирилла Скиѳопольскаго (въ Житіи Евѳимія). 
4) т і хат' аіітг)ѵ тг)ѵ ігрояоѵтіВа тгХеоцеѵа. Здѣсь, какъ указал ь проф. Васильев-

скій, «Пропонтида» употреблено въ общемъ значеніи предморья, а не въ смыслѣ 
Мраморнаго моря. 

5) СтеФанъ намокаеть очевидно на имп. Константина, а не на Льва. 
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кинувъ свои монастыри, они стали странниками (^еѵсі) и пресельниками 
(тсароіхоі); Византія лишалась монашескаго сословія (§ 20) *). Между 
тѣмъ имп. Константинъ разрушилъ Влахернскій храмъ, украшенный 
прежде стѣнами съ изображеніями—начиная отъ пришествія на землю 
Господа до разныхъ чудесъ Его, до Его вознесенія и до схожденія (не 
Сошествія) Святого Духа чрезъ иконное изображеніе').— Послѣдняя 
фраза нуждается въ поясненіи. Анна Комнина (1120 г.) въ довольно 
неясныхъ словахъ говоритъ объ «обычномъ чудѣ», совершавшемся во 
Влахернской церкви (П, 175); Антоній Новгородскій (1200 г.) пи
шетъ: «къ Лахернѣ Святой Духъ Святый сходить» (96 С, 21 Л); Ано-
нимъ 1204 г . : «въ Влахернѣ Святый Духъ схожаше на вся пят
нице»8); папа въ 1207 г. писалъ (невидимому, объ иконѣ Одигитріи): 
«хотя мы не раздѣляемъ мнѣнія нѣкоторыхъ Грековъ, будто на этой 
иконѣ почиваетъ Духъ блаженной Маріи, однако не считаемъ это 
суевѣріемъ» *); средневѣковой писатель ВеІеШ разсказываетъ: «былъ 
нѣкогда въ Константинополѣ въ одной церкви образъ Святой Дѣвы, 
предъ которымъ висѣлъ покровъ, совершенно закрывающій его; но 
въ пятницу на вечернѣ этотъ покровъ безъ всякаго содѣйствія нис-
падалъ самъ собою и божественнымъ чудомъ какъ бы поднимался 
къ нему, такъ что всѣ это могли ясно и вполнѣ видѣть; а въ субботу 
покровъ нисходилъ на прежнее мѣсто и оставался до слѣдующей пят
ницы» Б ) . — Уничтоживъ всѣ Христовы тайны, императоръ обратилъ 
церковь въ овощную лавку (бчгсоро і̂Лахюѵ) и птичникъ (брѵеоахо-
теТоѵ), изобразивъ мозаикою: деревья, разныхъ птицъ, звѣрей, и все 
это посреди листьевъ плюща, журавлей, вороновъ и павлиновъ; «а 
если кто вздумаетъ обвинить меня за эту мысль, пишетъ агіограФЪ, 
то пусть онъ отправится въ этотъ храмъ, и тогда повѣритъ, что это 
правда».—Отсюда проф. Васильевскій дѣлаетъ заключеніе, что всѣ эти 
арабески и Ф и г у р ы сохранялись во Влахернскомъ храмѣ в послѣ Кон
стантина и Ирины, когда онъ писалъ свое Житіе, прибавимъ: ка
жется, сохранялись до второй половины IX столѣтія, о чемъ можно 

1) р. 463: аіхріаХ<отф'р.еѵоѵ ті Ві^аѵтюѵ той р.йѵах"соо хатаХо'уоо. 
2) тіѵ—ѵаіѵ т5)«—деото'хои тіѵ ёѵ ВХах^рѵаі; хатори^аѵто?, тіѵ тсріѵ хехо«цѵ)Цеѵоѵ 

тоТ? 8сато'хоі? оѵта ато' те т5)« 7грі« тцла? той деоіі «гитхатавхстеш; еш? ^аир.ат<оѵ тохѵ-
тоішѵ хаі р.ехрі тг); аитои аѵаХчфеш;, х а > 1 т 0 " «т ' 1 0 0 тоеицато? ха&Йои оЧа е'іхоѵіх?і? 
аѵа^ютрафі^гей);. 

8) Новгор. 1, Спб. 1888, стр. 186. 
4) Кіапі , Ехиѵіае СроМапае, II, 76—77. 
б) Мігпе, Раіг. ІаЦ СИ сар. 61; ср. В . В а с и л ь е в с к і й , стр. 290. 
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заключить изъ житія Ѳеодора Студита. — Въ этомъ храмѣ царь и па-
тріархъ созвали соборъ (абѵоЗоѵ) изъ подлыхъ рабовъ своихъ, еписко
повъ, и назвали иконы идольскими подобіями (ауаА(л.ат;іха е^шХа); ана-
ѳематствовали патр. Германа, назвавъ его древопоклонникомъ, и съ воз-
дѣтыми кверху руками произнесли: «нынѣ спасеніе міру, якоты,царю, 
свободилъ ны отъ идоловъ». АгіограФЪ, возставая противъ рѣшенія 
императора присвоить себѣ наименованіе «тринадцатаго апостола», 
обращается къ иконоборцамъ съ такими словами: вы креститесь не въ 
Троицу, но во имя Пастилы, Трикакава и Кавала, наставниковъ его 
(§ 30) .—Въ виду краткихъ и «не совсѣмъ точныхъ свѣдѣній» агіограФа 
о соборѣ 754 года, проф. Васильевскій изложилъ подробно обста
новку и дѣянія собора — по ѲеоФану и нашему Житію. Мѣстомъ за-
сѣданія былъ сначала дворецъ Іерія, между Халкидономъ и Хрисопо-
лемъ, а потомъ Влахерны, число участниковъ 338. 

Когда дѣянія этого собора были скрѣплены подписями, царь 
узналъ о дѣяніяхъ СтеФана. Пригласивъ къ себѣ образованнѣйшаго 
изъ вельможъ, способнаго и поговорить и выслушать, патрикія Кал-
листа, царь поручилъ этому еретику отправиться на Авксентіевъ 
холмъ и убѣдить СтеФана подписаться подъ актами, именемъ царей 
Константина и Льва, и въ случаѣ успѣха дать монаху ФИНИКОВЪ и 
миндалю, чѣмъ тотъ обыкновенно питался. Однако патрикій потерпѣлъ 
неудачу: СтеФанъ назвалъ соборъ лжесобраніемъ (феи&осхбАЛоуо;), 
опредѣленія его — еретическимъ мнѣніемъ, царя—ересіархомъ; сжавъ 
пальцы въ "кулакъ, святой сказалъ, что пока у него течетъ въ жилахъ 
кровь, она прольется за икону Христову; пища и масло были от
вергнуты. Царь сильно разгнѣвался, выслушавъ своего патрикія, и 
немедленно отправилъ опять его же вмѣстѣ съ «архисатрапами» и щи
тоносцами— перевести СтеФана изъ кельи въ подгорный монастырь и 
тамъ стеречь его въ ожиданіи суда; тѣ такъ и сдѣлали. Въ виду того, 
что святой отъ воздержанія совсѣмъ истощалъ, ослабѣлъ и не могъ 
ходить, щитоносцы перенесли его на плечахъ въ усыпальницу Авксен-
тія, куДа заключили и другихъ, находившихся съ нимъ, монаховъ. 
Стража, карауля двери заключенія, въ продолженіи шести дней оста
валась безъ пищи, дивясь святости узника; на седьмой день явился 
изъ Константинополя новый начальникъ и именемъ царя велѣлъ во
дворить СтеФана въ его прежнемъ жилищѣ: причиною этому была 
война царя со Скиѳами1) (§ 31). — По мнѣнію проф. Васильевскаго, это 

1) р. 460: 7соХе'ц'-и тгро? 2хидос? тгарахеіцеѵои. 
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была война съ Болгарами, 759 года.—Между тѣмъ Каллистъ подку-
пилъ одного изъ учениковъ святого, Сергія, и обѣщалъ ему и другое 
кое-что, лишь бы онъ сдѣлалъ доносъ на своего учителя. Воины, сто-
рожившіе СтеФана, испросивъ его молитвъ, вернулись въ столицу и 
отправились въ походъ противъ Скиѳовъ въ провинцію Европу; а 
Сергій, оставивъ монастырь, ушелъ къ Авликаламу, сборщику пода
тей въ Никомидійскомъ заливѣ (6 ару^теХшѵйѵ хоХток ТУ); ІЧіхоріоЧіа; 
^ороХбуо;), и оба они написали доносъ на СтеФана, что онъ называетъ 
царя еретикомъ, сироуроженцемъ (стироуеѵу*) и Виталіемъ (ВітаХу)ѵ), 
что, сидя на горѣ, онъ копаетъ ему яму, что онъ постригъ одну благо
родную женщину въ подгорномъ монастырѣ и по ночамъ навѣщаетъ ее. 
Служанку Анны они подкупили обѣщаніемъ свободы и выдачи замужъ 
за придворнаго человѣка, лишь бы она показала противъ своей гос
пожи. Записку (ураріьштгТоѵ) свою они послали со скороходомъ (8іа 
тау^и§р6(хоо) въ собственный руки царя, находившагося уже среди 
Скиѳовъ. Константинъ, прочтя письмо, немедленно отправилъ съ 
курьеромъ ф&р&щ) посланіе въ Константинополь къ патрикію Анѳу 
('АѵЗѵк), остававшемуся тогда намѣстникомъ (6 аѵт' аіпой тг)ѵ тгоХіѵ 
хратйѵ), съ требованіемъ схватить въ подгорномъ монастырѣ Авксен-
тіева холма Анну, одну изъ тамошнихъ блудницъ, и прислать ее къ 
нему съ тѣми же курьерами. Анѳъ съ толпою воиновъ, варварскимъ 
образомъ, явился въ монастырь (§ 32). Въ это время въ обители шла 
служба третьяго часа. Воины съ обнаженными мечами бросились 
внутрь храма. Произошло смятеніе; служба была прервана; монахини 
въ испугѣ то бѣжали внутрь алтаря, то скрывались подъ престоломъ, 
то бѣжали на гору. Игуменья, находившаяся у себя въ кельѣ, вышла 
къ воинамъ и усовѣщивала ихъ; но тѣ требовали именемъ царя вы
дать имъ подругу (<р{Хт)) СтеФанову Анну для доставленія ея въ ла
герь (фоааатоѵ) императора. Настоятельница вызвала Анну и съ нею 
другую, именемъ ѲеоФанію, которымъ и велѣла идти къ царю. На-
дѣвъ наплечники (Ёко)[л(8а;) и испросивъ благословенія, эти двѣ мона
хини были отведены въ лагерь къ царю (§ 33) . Первымъ дѣломъ царя 
было разлучить монахинь. Затѣмъ призвавъ духовную дочь СтеФа
нову, Константинъ сказалъ: знаю, что о тебѣ передано мнѣ справед
ливо, знаю измѣнчпвость женской души; скажи же, какъ тебя этотъ 
чародѣй (убу;;) убѣдилъ покинуть родныхъ и нарядиться въ эту по
мраченную одежду? Или онъ желалъ блудить съ тобою? Какою же 
красотою онъ увлекъ тебя? На это Анна отвѣтила: «царь, я принад-

9* 
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лежу тебѣ тѣломъ: казни, убивай, дѣлай со мною, что хочешь, но отъ 
Анны ты ничего другого не услышишь кроме правды: я не знаю че
ловека, о которомъ ты говоришь, а знаю праведнаго и душеиолезнаго 
учителя, руководителя моего спасенія». Царь не нашелся, что сказать 
на это, началъ кусать ногти на одной рукѣ, а другою, по своему обы-
кновенію, махалъ по воздуху, свистѣлъ и хмурился сидя; потомъ рас
порядился взять ее подъ стражу, а ѲеоФанію, противъ желанія, от-
правилъ обратно въ монастырь, гдѣ она подробно разсказала о до
просе Анны игуменьѣ и сестрамъ, а на холмѣ и самому Стефану 
(§ 3 4 ) . 

Возвратившись изъ похода въ столицу, царь приказалъ заключить 
Анну въ мрачную тюрьму Фіала (тг)? ФіаЛу)?), со связанными руками, 
съ намѣреніемъ на другой день произвести снова допросъ. Вечеромъ 
онъ послалъ къ ней одного евнуха—кувикуларія для убежденія, по
щадить себя, разсказать правду о СтеФане, переменить одежду и 
жить пышно съ царицею; вотъ, говоритъ онъ, и твоя служанка обли
чаешь правду; если ты будешь упорствовать, то на глазахъ твоихъ 
разсеку на части твое тѣло; въ противномъ случае, сознавшись въ 
прелюбодеяніи, ты будешь одарена и почестями и подарками. Однако 
Анна выпроводила отъ себя евнуха (§ 3 5 ) . На другой день царь, со-
бравъ народъ передъ городскимъ фіаломъ (тгрб той аліго^ іг^ сріаЛу]?), 
велелъ вывести Анну нагою, положилъ передъ нею воловьи жилы 
((Зобѵгііра) и прйгрозилъ употребить ихъ въ дело, если она не со
знается въ преступной связи со СтеФаномъ. Анна молчала. Царь на
звал* ее прелюбодейкою и велелъ бить. Восемь человек* растянули 
еѳ на воздухѣ и начали бить по животу и по спине. Женщина только 
приговаривала: «не знаю человека, о которомъ ты говоришь», да 
«Господи помилуй». Затем* императоръ велел* привести ея прислугу и 
разсказать передъ всеми о преступности ея госпожи. Та поклялась и 
лишь только протянула руки къ Анне, какъ послѣдняя плюнула ей въ 
лицо. Видя, что страдалица лишилась языка, царь велелъ бросить ее 
въ одинъ изъ монастырей столицы, а самъ удалился во дворецъ, обду
мывая планъ, какъ бы погубить СтеФана (§ 3 6 ) . На другой день онъ 
призвалъ къ себе своего молодого любимца Георгія Синклитика (то 
ЫхЛг]ѵ "2иухАу]то">ѵ) и имелъ съ нимъ разговоръ, сообщенный потомъ 
самим* Георгіемъ, разсказчикомъ нашего автора: Какъ ты меня лю
бишь? спросилъ царь.—Безгранично.—И легко умеръ бы за меня?— 
Съ полною готовностью, ответилъ тотъ сложивъ руки на своей 
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груди.—Нѣтъ, не уічирать за меня прошу, ты не потеряешь ни одного 
изъ своихъ членовъ, но вотъ въ чемъ просьба: иди на Авксентіевъ 
холмъ, притворно сдѣлайся тамъ амнимоневтомъ и потомъ скорѣе 
возвращайся ко мнѣ. Георгій съ радостью согласился исполнить по-
рученіе: отправился на гору, скрылся въ чащѣ, съ наступленіемъ 
ночи сталъ стучаться въ монастырь: онъ будто бы заблудился, боится 
попасть въ пасть звѣрямъ, или свергнуться съ утеса. СтеФанъ велѣлъ 
Марину впустить путника и съ удивленіемъ замѣтилъ, что прибывшій 
иміетъ лицо и бороду, гладко выбритыя. Авторъ замѣ^аетъ: «Богъ за-
повѣдалъ Моисею сообщить всему народу: не стригите головы вашей 
и не порти края бороды твоей», а новый Іевусей и Амаликитянинъ 
(Константинъ) распорядился наоборотъ: начиная отъ старца до моло
дого, брить свои бороды наголо до самой кожи; «и доньшѣ, замѣчаетъ 
біограФъ, нѣкоторые изъ насъ — не наши: по виду наши, а по 
образу жизни чужіе; они и въ 70 лѣтъ брѣются». СтеФанъ спросилъ 
Георгія: ты вѣдь изъ дворца? На что Синклитикъ отвѣтилъ: да, отче; 
но по беззаконію нечестиваго царя всѣ мы предались іудейству; я съ 
трудомъ избѣгъ такой жизни и прибылъ сюда съ намѣреніемъ обла
читься въ рясу. СтеФанъ не соглашался постричь его, зная о запре
щена императора, но когда Георгій замѣтилъ: слово воздашь Богу, 
если не пострижешь меня, — СтеФанъ перемѣнилъ на немъ мірскую 
одежду на монашескую. Новый монахъ оставался въ монастырѣ три 
дня (§ 37). А царь между тѣмъ собралъ народъ на цирковое зрѣлище 
(то йёатроѵ тоО і-коЪро^іои) и поднявшись на ступеньки въ отдѣленіи 
Русіевъ (аѵа(Зад[ло6?, еѵ&а етпХіугтаі та той роѵаіои), провозгласила 
«нѣтъ мнѣ житья отъ проклятой шайки амнимоневтовъ». Народъ за-
кричалъ: «владыко, да нѣтъ и слѣда ихъ одежды во градѣ твоемъ».— 
Я не могу перенести ихъ козней: они увлекли у меня моихъ близкихъ 
и одѣли въ помраченныя одежды; вотъ и любезнаго мнѣ Георгія Син-
клитика они отняли у меня и сдѣлали аввою. Народъ сочувственно от
несся къ его положению (§ 38). Между тѣмъ, черезъ три дня Сте
Фанъ облачилъ Георгія въ схиму, но новый инокъ только этого и до
бивался. Едва прошло еще три дня, какъ онъ бѣжалъ съ холма во 
дворецъ. Царь принялъ его съ распростертыми объятіями, найдя те
перь будто-бы предлогъ къ умерщвленію святого. Черезъ нѣкоторое 
время онъ созвалъ опять весь народъ и даже будто бы новорожден-
ныхъ младенцевъ, на цирковое зрѣлище, на селентій («геХеѵтіои ауо-
ціѵои, царская рѣчь передъ народомъ). При страшной давкѣ народа 
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царь опять поднялся на тѣ же ступени и произнесъ: «наша взяла (ёѵі-
хѵ)аіѵ (лои У) іЬуу]); Господь услышалъ мои молитвы». Народъ восклик-
нулъ: «когда же тебя Богъ и не послушаетъ»? Царъ повеселѣлъ, за-
хохоталъ и произнесъ: «Господь открылъ искомаго мною, и если вы 
желаете, я открою вамъ его». — «Казни его, убей, сожги, какъ ослу
шавшегося твоего повелѣнія». Царь тогда велѣлъ вывести Георгія въ 
монашеской рясѣ. Увидѣвъ царскаго любимца въ рясѣ, народъ возо-
пилъ: злому и злой конецъ! смерть ему! смерть ему!*) По повелѣнію 
царя съ Георгія сняли наплечники и клобукъ и бросили ихъ въ толпу, 
которая попрала ихъ ногами. Взявъ въ руки его опояску съ кре
стами, царь недоумѣвалъ, что съ нею дѣлать, но одинъ изъ его вель-
можъ (ару^оѵтсоѵ), «имя которое я охотно пройду мОлчаніемъ (прозваніе 
его — драконтово»)2), воскликнулъ: царь, брось подъ ноги и эту ве
ревку съ сатанинскою петлею. Четыре человѣка бросили Георгія на 
землю и потащили (аѵахоріВоОачѵ) его за одежды, сорвали ихъ и 
оставили его нагимъ. Принеся кадь съ водою, они облили его съ 
ногъ до головы въ видѣ новаго крещенія, затѣмъ облачили его 
въ головной уборъ и въ военный одежды; царь собственноручно 
повѣсилъ при бедрѣ ему мечъ, поднялся на ступень и возвелъ его въ 
должность стратора (конюшаго). Народъ, вооруженный мечами, по-
требовалъ идти на Авксентіевъ холмъ, явился сюда, разсѣялъ учени
ковъ святого, сжегъ монастырь и церковь до основанія, извлекъ Сте
Фана изъ пещеры и привелъ его къ морскому склону (§ 39) . 

Дорогою святого сѣкли по бокамъ розгами (Веруокс), толкали (Етсрсо-
доѵ) его въ пропасть, били шиповникомъ по членамъ, плевали ему въ лицо, 
били палками по головѣ и надрывались при этомъ отъ смѣха; до са-
маго моря его ругали отступникомъ, амнимоневтомъ, мракоодѣян-
нымъ; посадили его на судно (ёѵ ахаті'^)) и, переплывъ море, достигли 
Филиппикова монастыря, іежащаго у моря, около города Хрисополя8), 
заключили здѣсь узника и донесли о томъ царю. Константинъ, узнавъ 
о разорении монастыря, издалъ указъ (тсрбатауріа): «если кто будетъ 
схваченъ подымающимся на Авксентіевъ холмъ, тотъ подвергается 
казни мечемъ». Затѣмъ онъ созвалъ своихъ «ересіарховъ», «помрачен-

1) р. 474: хахіѵ і&еТѵ хаха та етѵ)- Фоѵеіі9»]т<о- фшѵеиЭ т̂ш. 
2) Изъ ѲеоФана (I, 440) мы знаемъ, что это былъ ѳракіискій преторъ Михаилъ 

Лаханодраконъ, злѣйшій врагъ монаховъ, продававшій церковные сосуды и сжигав
ши мощи святыхъ. 

3) р. 476: то еиауе; тшѵ ФіХі7Г7гіхои и.оѵа<тт>іріоѵ то ітро; ОаХааааѵ той аатео; Хркто-
тозХейх; хеіцеѵэѵ, ниже то 7гроррѵ)деѵ ёѵ ХрісотгоХеі рюѵагтѵірсоѵ. 
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ныхъ», Ѳеодосія епископа Ефесскаго, Константина Никомидійскаго, 
новатора, Константина Наколійскаго съ Сисинніемъ Пастилою и В а -
силіемъ Трикакавомъ, а также придворныхъ лицъ: Каллиста, статсъ-
секретаря (аѵтіура<рЕб;) Комбоконона (Ко(лРох6ѵсоѵ) и сарациному-
дреннаго Масару (Ма<тараѵ, Миаараѵ), и послалъ ихъ къ патріарху 
Константину для того, чтобы всѣмъ вмѣстѣ отправиться въ Хрисо-
польскій монастырь. Однако патріархъ отказался ѣхатъ къ СтеФаву, 
будто бы замѣтивъ: «Константину со СтеФаномъ бесѣдовать — боль
шая разница: у меня слово и только, а у него со словомъ и сила бо
жественна™ духа; смотрите, что отъ него услышите» (§ 40) . Съопре-
дѣленіемъ собора 754 года, епископы прибыли въ монастырь, вошли 
въ церковь и крещальню (6 Хоитт]р) и, поднявшись на ступеньки, ве
лели позвать СтеФана. Не въ силахъ ходить отъ изнеможенія и же-
лѣзныхъ кандаловъ на ногахъ, святой былъ приведенъ двумя людьми. 
Посланцы заплакали. Ѳеодосій сказалъ: «скажи намъ, человѣкъ Божій, 
почему ты возводишь на насъ подозрѣніе въ ереси и относишься съ 
презрѣніемъ къ царямъ, архипастырямъ, епископамъ и всѣмъ хри-
стіанамъ? Не можемъ же всѣ мы хлопотать о погибели душъ на-
шихъ»! СтеФанъ началъ словами прор. Иліи къ Ахаву: «не я развра
щаю, но ты и домъ отца твоего», не я развратилъ, а вы, церковные 
новаторы; цари земные и князіе вмѣстѣ съ пастырями и «изменни
ками паствы» собрались за одно противъ Христовой церкви, задумавъ 
пустое и тщетное. Константинъ Никомидійскій, всего 30-ти летъ отъ 
роду, хотелъ было ударить по лицу сидевшаго на земле святого; 
одинъ изъ копьеносцевъ ударилъ ногою СтеФана по животу и заста-
вилъ его подняться. Святой не только не уклонился отъ удара, но 
подставилъ и другую щеку. Члены «синклита», находившіеся при 
Каллисте и Комбокононе, укротили Константина, но объявили Сте
фану: или покориться и подписать соборный актъ, или поплатиться 
жизнію «за возраженіе противъ закона отъ Бога наученныхъ отцевъ 
и царей». На это СтеФанъ ответилъ: «послушай, господинъ патрикій 
{зсирютгатріхю?): мне жизнь — Христосъ и смерть за святую его 
икону—польза и слава»; впрочемъ онъ попросилъ прочесть ему сино
дальный актъ (§ 41). Константинъ Наколійскій, раскрывъ книгу (тг)ѵ 
ЗОлоѵ), прочелъ заглавіе: «определеніе святаго вселеннаго седьмаго 
собора». СтеФанъ сделалъ рукою знакъ къ молчанію и произнесъ длин
ную речь, въ которой между прочимъ говоритъ: почему соборъ названъ 
святымъ, если онъ осквернилъ все святое: попралъ дискъ божествен-
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ныхъ таинъ, иконы Христа, Богородицы и Предтечи, отнялъ наимено-
ваніе «святость» у святыхъ, праведныхъ, апостоловъ и мучениковъ? 
Если на вопросъ: куда идешь? вы постановили говорить: къ Апостоламъ 
(еі<; іоЪ$ 'АтсоатбХоіл;, вмѣсто: въ церковь святыхъ Апостоловъ), а на 
вопросъ: откуда идешь?—Изъ Сорока мучениковъ (іж тйѵ Тео-о-арахоѵта 
[лартбршѵ, вмѣсто: изъ церкви святыхъ 40 мучениковъ), куда? Къ му
ченику Ѳеодору, къ мученику Акакію, и т. д.? «Почему соборъ названъ 
вселенскимъ, на который не соизволилъ (іЪЪощаіѵ) ни Римскій папа 
(6 сРы(лу)д) (хотя канонъ предписываетъ, что церковный дѣла не 
должны быть утверждаемы безъ папы Римскаго)1), ни Александрій-
скій, чтобы сказать правду, ни Антіохійскій, ни Іерусалимскій? Гдѣ 
книги (Х(ЗеХХоі) ихъ, въ которыхъ бы ваше лжесоборище именовалось 
вселенскимъ соборомъ»? Почему онъ седьмой, если онъ не слѣдуетъ 
шести соборамъ? Трикакавъ спросилъ: что же мы уничтожили изъ 
святыхъ шести соборовъ? И получилъ въ отвѣтъ: а развѣ святые 
шесть соборовъ собирались не въ священныхъ храмахъ (первый во 
св. С О Ф І И Никейской, второй во св. Иринѣ цареградской, третій въ 
храмѣ св. Іоанна Богослова въ Ефесѣ, четвертый въ нашей Халки-
донской (К.аХхѵ)8оѵа{<оѵ) митрополіи во всехвальномъ храмѣ (св. Е В Ф И -

міи), пятый опять въ Цареградѣ и шестой во св. С О Ф І И И ВО священ-
номъ дворцѣ (6 ТроОХХо; или 'Оатоѵ)? Не стояли ли въ нихъ иконныя 
изображенія, не поклонялись ли имъ св. отцы? Епископъ сознался, что 
это правда, и тогда СтеФанъ произнесъ: «кто не поклоняется Христу, 
писанному на иконѣ по человѣчеству, да будетъ анаѳема». Посрамлен
ные епископы, заключивъ снова СтеФана, вернулись во дворецъ, но 
хотѣли скрыть свою неудачу; однако свита Каллиста разсказала царю 
о побѣдѣ СтеФана. Императоръ немедленно подписалъ указъ о ссылкѣ 
(ура<ргс тг]ѵ ё^оріаѵ) СтеФана «на хребетъ (ѵйта) Еллеспонта—въ При-
конисъ» (§ 42) . Въ теченіи 17 дней, проведеиныхъ въ Хрисополь-
скомъ монастырѣ, СтеФанъ оставался безъ пищи; хотя царь и посы-
ладъ ему провизію, но она отсылалась святымъ обратно. Въ это время 
заболѣлъ лихорадкою или ТИФОМЪ (тф ВіахаіеТ іои тсирітой ѵс<п)|л.аті) 
игуменъ монастыря настолько серьезно, что врачи отчаялись въ его 
выздоровленіи; тогда онъ отправилъ ко святому выдающихся мона-
стырскихъ пословъ съ приглашеніемъ навѣстить его и помолиться. 
Силъ его хватило только до 9-го часа. СтеФанъ явился, помолился, и 

1 ) р. 4 8 1 : хаѵоѵо; тгрохеі,и.е'ѵои, цѵ] 8еГѵ т і ёххХг)аіа<гт[ха 8'іха тоСітга7га 'Р(0|ЛУ](; хаѵо-
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лихорадка (6 торетб;) тотчасъ оставила игумена. Святой спросилъ: не 
хочешь ли чистаго вина? И когда игуменъ отвѣтилъ утвердительно, 
СтеФанъ подалъ ему свой бокалъ ((ЗаихаАюѵ) съ несмѣшаннымъ ви-
номъ. Больной выпилъ, сильно пропотѣлъ (іЗрбіті даЛоатф хатокг^е-
деі;) и выздоровѣлъ. Святой просилъ игумепа молиться о немъ и въ 
случаѣ посѣщенія имъ холма вспомнить ѳ немъ. 

По прибытіи на Приконисъ, проходя по пустыннымъ мѣстамъ, 
СтеФанъ пришелъ въ скалистую страшную мѣстность около моря, и 
поселился на гребнѣ скалы въ одной пещеркѣ, называвшейся Киссу-
дою (Ккт<ТО08А), гдѣ стоялъ храмъ во имя праматери Анны; пищею 
ему служили травы (§ 4 3 ) Р а з с ѣ я н н ы е изъ Авксентіевой горы мо
нахи—ученики святого, узнавъ о пребываніи его на Приконисѣ, тол
пами направились на островъ; изъ нихъ не оказалось только двухъ, 
перемѣнившихъ монашескую одежду па мірскую, именно Сергія, на-
писавшаго доносное письмо (^арттіѵ) на святого и пославшаго его къ 
императору въ лагерь, и СтеФана, принявшаго отъ святого схиму и 
бывшаго пресвитеромъ монастыря, но потомъ сдѣлавшагося служите-
лемъ (ктоируб^) Каллиста; вмѣстѣ съ Сергіемъ онъ снялъ съ себя 
схиму, былъ облаченъ императоромъ въ мірскую одежду, сдѣланъ 
служителемъ во дворцѣ Еоіріаѵаі, въ которомъ исполнялъ гнусныя 
торжества царя, и названъ былъ «попомъ веселья» (ТУ)? ^арастгатехѵ). 
Всѣ остальные монахи собрались на лицо и составили монастырь на 
Приконисѣ. Мать святого съ дочерью, покинувъ монастырь Трихина-
рейскій, также прибыла на островъ. СтеФанъ на 49-мъ году (то-есть 
въ 7 6 3 — 7 6 4 г.) избралъ столпническое житіе (§ 44). 

Богъ прославилъ СтеФапа даромъ чудесъ надъ змѣями, скорпіо-
нами и въ разныхъ болѣзняхъ. Одинъ совершенно слѣпой2) отъ рож
дения явился на островъ ко святому и молилъ исцѣлить его; послѣ нѣ-
котораго колебанія святой спросилъ, вѣруетъ ли онъ въ иконы свя
тыхъ, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, исцѣлилъ юношу; это было 
первое чудо святого на Приконисѣ (§ 45). Одна знатпая женщина 
изъ Кизика, имѣя 9-тилѣтняго сумасшедшаго (8АІР.оѵі(^ѵоѵ) ребенка, 
явилась съ нимъ на островъ; при видѣ столпа мальчикъ страдалъ 
страшно: его подбрасывало на воздухъ и снова онъ падалъ на землю. 
Несчастная мать обратилась съ ходатайствомъ къ матери святого. 
СтеФанъ велѣлъ одному монаху перекрестить ребенка и дать ему по-' 

1) Глава 43-я житія случайно пропущена при разбор^ про*. Васильевскимъ. 
2 ) р. 488: ОЕІѴШ; оігб той Со'?ои е'і? аВХефіаѵ ацаиршдеі?. 
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цѣловать икону, послѣ чего мальчикъ выздоровѣлъ (§ 46). Одна знат
ная женщина, жившая въ Иракліи Ѳракійской, около моря*), съ 7-лѣт-
няго возраста страдала кровотеченіемъ, чахла и мучилась. Прибывъ 
на островъ, она была исцѣлена СтеФаномъ черезъ возложеніе печати 
во Христѣ и поклоненіе Его иконѣ (§ 47) . Святой укрощалъ также 
бурю морскую и въ особенно опасныхъ случаяхъ самъ являлся на 
суднѣ и правилъ рулемъ (§ 48). На второй годъ Приконисскаго изгна-
нія святого (ок. 765 г.) родная мать его скончалась, а черезъ семь 
дней умерла и ея дочь Ѳеодота (§ 49). В ъ то время явился на островъ 
изъ европейскихъ частей пѣкій СтеФанъ, солдатъ армянскаго про-
исхожденія8), страдавшій сухоткою (т]рѵ(?т]ро<;) и ходившій совершенно 
наклоненнымъ къ землѣ. Святой поставилъ передъ нимъ иконы Хри
ста и Богородицы, помолился, велѣлъ поцѣловать образа и исцѣлилъ 
больного. По возвращеніи его въ отрядъ товарищи дивились его вы-
здоровленію, и когда СтеФанъ сообщилъ, что его излѣчилъ Приконис-
скій монахъ, заставивъ поцѣловать иконы Христа и Богородицы»8) 
солдаты подняли его на смѣхъ и назвали идолопоклонникомъ. Архи-
сатрапъ Ѳракіи, узнавъ о томъ, препроводилъ исцѣленнаго солдата къ 
императору. Зная о ненависти царя къ амнимоневтамъ и иконамъ, 
СтеФанъ отрекся отъ святого изгнанника и даже анаѳематствовалъ его, 
за что императоръ возвелъ его въ должность сотника (хЕѵтиріыѵ). 

Возвращаясь однажды верхомъ изъ дворца домой, этотъ сотникъ 
упалъ съ лошади, сломалъ обѣ ноги, сталъ жертвою лошади и умеръ. 
Императоръ видя, что Приконисскій изгнанникъ не перестаетъ учить 
народъ «идолослуженію», рѣшился перевести его (§ 50) . 

Со связанными руками онъ былъ брошенъ въ мрачную столичную 
тюрьму Фіала; ноги его были также въ колодкахъ (гѵ тф Ъіікы). Че
резъ нѣсколько дней, когда царь сидѣлъ на террасѣ Фара 4 ) между 
двумя сановниками (ар^оѵтг;) и творилъ съ ними судъ (ётсоіеТто тг)ѵ 
ір<оту)<тіѵ), къ нему былъ приведенъ узникъ СтеФанъ, запасгаійся пред
варительно монетою, которую спряталъ въ клобукѣ. При видѣ монаха 
Константинъ воскликнулъ: «о, насиліе! и какой амнимоневтъ воору
жается (хата^арторадхі) противъ моего царства»? СтеФанъ промол-

1) р. 492: ёѵ та тт); Ѳр?ху)<; 'НрахЫа 7гХѵ]<т!оѵ той аі?іаХоЗ. 
2) р. 494: (гтраткотѵ;; той «ттіфои; тйѵ 'Арцеѵішѵ ёх тіоѵ т5); Еормяг); р.ерйѵ. 
8 ) |лаѵ аѵВрі? трасроизаѵ Хріато';, хаі Ітерхѵ -учѵаіхо; а>« ііеуоѵ еіѵаі аі>тѵ)ѵ тѵ); $ео-

тохоиі 
4) р. 496: ёѵ таі той Фарой г)Хіах<3. 
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чалъ и стоялъ въ наклонномъ положеніи. Царь вспыхнулъ, глаза его 
налились кровью, онъ замоталъ рукою по воздуху, зашипѣлъ по змеи
ному и воскликнулъ: «мнѣ ли не отвѣчаеть, препоганая голова»? Свя
той сказалъ: «царь, если ты хочешь осудить меня, то казни меня, а 
если хочешь спрашивать, то мягкость да умѣритъ твой гнѣвъ, ибо 
законы повелѣваютъ судьямъ судить именно такимъ образомъ». Изъ 
разговора, въ которомъ постоянно слышались слова «иконы», «идоло-
служеніе», обнаружилось, что иконоборцы называли икону Христа 
Аполлономъ, икону Богородицы—Артемидою. Разгоряченный СтеФанъ 
вынулъ изъ клобука монету съ изображеніемъ императоровъ (Кон
стантина и Льва) и спросилъ: чье это изображеніе? Свита сказала: 
образъ и имя непобѣдимыхъ царей. Тогда со словами: если попира-
ющіе монету подвергаются суровому. наказанію, то какому же нака
занию подлежать попирающіе икону?—бросилъ монету на полъ и на-
чалъ топтать ее. Свита бросилась было на святого съ намѣреніемъ 
сбросить его съ иліака внизъ, но самъ царь занретилъ имъ это; связан-
наго СтеФана за шею и по рукамъ сзади царь велѣлъ отправить въ 
общественную фщоаіа») тюрьму столицы, называвшуюся «священ
ным* преторіемъ» (тграітсорюѵ, § 51). Въ тюрьмѣ СтеФанъ нашелъ 
342 заключенныхъ иноковъ, набранныхъ изъ разныхъ мѣстъ, кого 
съ урѣзаннымъ носомъ, кого ослѣпленнымъ, кого съ отрубленными 
руками, за отказъ подписаться противъ иконопочитанія, кого безъ 
ушей, кого съ тяжелыми ранами, кого остриженнымъ и обритымъ 
иконосжигателями, кого съ обмазанною смолою и выженною бородою. 
СтеФанъ пожалѣлъ, что сохранил* всѣ члены тѣла за исповѣданіе 
иконопочитанія. Преторій скоро обратился въ монастырь, въ которомъ 
аккуратно совершалось монашеское правило. Жена тюремнаго надзира
теля (хатихХарю;), тайная иконопочитательница, называла святого даже 
земнымъ ангеломъ; она тайно отъ мужа пришла къ святому, принесла 
ему провизіи и просила молитвъ. Святой отказался отъ пищи и не 
благословилъ ее, полагая, что она еретичка; но когда она исповѣдала 
иконопочитаніе, открыла свой кивотъ съ тремя иконами Богородицы, 
держащей на рукахъ Младенца, Петра и Павла, и поклонилась имъ, 
святой благословилъ ее и принялъ отъ нея въ субботу и воскресенье 
шесть унціевъ (оиух(а?) хлѣба и три бокала воды, что ему хватило на 
всѣ 11 мѣсяцевъ, которые онъ провелъ въ преторіи (§ 52). 

Однажды въ темницѣ между узниками зашла рѣчь о мученикахъ, 
пострадавшихъ въ разныхъ областяхъ отъ правителей царя Констан-
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тина. Выступил* Антоній съ острова Крита и разсказалъ о страданіи 
Критскаго инока Павла. Послѣдній былъ схваченъ архимандритомъ 
острова ѲеоФаномъ Лардотиромъ и приведенъ для слѣдствія въ пре-
торій Ираклія (той 'НрахАеіои). Передъ нимъ положили на полъ икону 
Христа и орудія пытки, называвшіяся у древнихъ Грековъ ( ' 'ЕХАУІѴЕ?) 

хататаХіаі. Стратигъ предложилъ Павлу или попрать икону, или под
вергнуться наказанію; но тотъ вмѣсто попрапія наклонился и облобы-
залъ образъ. За это онъ былъ обнаженъ, положенъ на катапелты» 
пригвожденъ отъ шеи до ногъ къ двумъ доскамъ, поднять вверхъ но
гами и сожженъ на подложеныомъ подъ нимъ кострѣ (§ 53). Затѣмъ 
пресвитеръ и старецъ Пелекитскаго монастыря Ѳеостириктъ, у кото-
раго иконосжигатели отрѣзали носъ и опалили бороду, предварительно 
вымазавъ ее смолою, разсказалъ о жестокости начальника (ар^соѵ) 
Азійской земли Лаханодракона (это уже ИЗВЕСТНЫЙ намъ преторъ Ми
хаилъ Лаханодраконъ, котораго агіограФъ сначала не хотѣлъ назвать 
по Фамиліи). По прошествіи четыредесятницы, передъ Пасхою, въ 
пятницу на Страстной недѣлѣ, во время службы, этотъ архисатрапъ 
по царскому повелѣнію напалъ на монастырь со множествомъ вои-
новъ, прервалъ служеніе, схватилъ монаховъ (числомъ 39) , заколо-
тилъ имъ руки и шеи въ колодки, остальныхъ кого растерзалъ, кого 
сжегъ, у кого, какъ напр. у меня, отрізалъ носъ и выжегъ бороду, 
обмазавъ ее предварительно смолою, и отослалъ (въ Константинополь); 
мало того, онъ сжегъ самый монастырь, начиная отъ конюшни (і'7гто-
срорргіоѵ), кончая церквами. Забравъ всѣхъ 38 монаховъ, онъ заклю-
чилъ ихъ на границахъ Ефеса подъ сводами старой бани, засыпалъ 
входъ, подкопалъ гору, которая своимъ паденіемъ заживо похоронила 
иноковъ (§ 54). Самъ СтеФанъ разсказалъ братіи о двухъ страдаль-
цахъ: Петрѣ, затворникѣ Влахернскомъ (6 ёѵ ВХа^Ёрѵаг? еухехАеюце-
ѵо;), котораго въ присутствіи царя били воловьими жилами за почита-
ніе имъ иконы Христовой и который, назвавъ царя Датіаномъ (Да-

тгса-ѵб?)1) и Отступникомъ (Іуліаномъ), скончался со словами «Благо
дарю тя, Господи», и Іоаннѣ, игуменѣ монастыря Монагрійскаго (і9\<; 
Моѵауркхі;), который, отвергнувъ попраніе иконы Христа и Богоро
дицы, былъ зашитъ въ мѣшокъ и съ болыпимъ камнемъ былъ бро-

1) Проф. Васильевскій, ииѣя въ виду нижеслѣдующую параллель къ Валѳнту, 
выразилъ недоумѣніе на счетъ имени Датіана. Но такъ назывался имп. Діоклитіанъ, 
какъ видно изъ Житія великомуч. Георгія (въ славянскомъ Дадіянъ): А. Поповъ, 
Опис. рук. Хлудова, стр. 331. 
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шенъ въ море; «и кто сумѣетъ передать происки и жестокія пытки во 
всѣхъ областяхъ со стороны страшныхъ правителей (4ру^оѵте;) ти-
ранна и враговъ истины»? (§ 55). — ѲеоФанъ(1,432)подъ 761 годомь 
разсказываетъ не о Петрѣ, а объ Андреѣ, каливитѣ Влахернскомъ 
(хаАиЗітѵ); ёѵ ВАау^ерѵаі;), который назвалъ царя Валентомъ и Іуліа-
номъ и былъ мученъ бичами (&іа ріаачіусоѵ); а о Петрѣ Столпникѣ 
говорить гораздо позже, послѣ мученія самого СтеФана, который та
кимъ образомъ не могъ знать о его кончинѣ. «Въ настоящее время, 
говорить проФ. Васильевскій, можно считать вполнѣ доказаннымъ, 
что не діаконъ СтеФанъ, писатель Житія, а именно авторъ хроники 
допустилъ ошибку, которая, впрочемъ состоять только въ томъ, что 
онъ перемѣшалъ имена двухъ святыхъ: то, что у ѲеоФана говорится 
объ Андреѣ, должно быть относимо къ Петру, и то, что (подъ 767 го-
домъ) говорится о Петрѣ, должно быть относимо къ Андрею Сти-
литу, то-есть, къ тому святому, который въ греческихъ Прологахъ 
называется св. Андреемъ иже въ Крисѣ (по мѣсту погребенія), а въ 
славянскихъ — иже въ Критѣ (по мѣсту происхожденія)». Мучениче
ство Павла Критскаго, иноковъ Пелекитскихъ, Петра Влахернскаго 
(1" 16 мая 761 г.) и Іоанна Монагрійскаго относится, по мнѣнію 
этого ученаго, къ періоду 761 — 765 годовъ, по Болландистамъ 
761 — 767. 

Приступая къ разсказу о послѣднихъ дняхъ святого, авторъ еще 
разъ говорить, о своемъ недостоинствѣ и слабости рѣчи. СтеФанъ 
предсказалъ время своей кончины за 40 дней. Пригласивъ жену тю-
ремнаго надзирателя, онъ просилъ ее болѣе не приносить ему пищи и 
питія; онъ готовился къ смерти, постился и облачалъ въ монашескую 
рясу приходившихъ къ нему въ темницу мірянъ. Черезъ 38 дней онъ 
опять пригласилъ надзирательницу, благодарилъ ее за оказанный 
услуги, взялъ икону Спаса и Петра и Павла и возвратилъ ее собствен-
ницѣ, прибавивъ, что на другой день онъ отойдетъ въ иной міръ. 
Жена взяла иконы и спрятала ихъ въ полотенце (ёѵ^еірЙюѵ). Святой 
всю ночь провелъ съ братіею въ пѣснопѣніи (§ 56). Царь, совершая 
языческія возліянія (ёААѵ)ѵі>й]ѵ <ТТСОѴ8У]Ѵ), праздновалъ въ то время де-
демоническій праздникъ Брумалій (Вроі»р.аАюѵ, на которомъ чествова
лись Діонисъ и Брумъ, какъ покровители сѣмянъ и вина1).—Наосно-

1) Еще 62-е правило VI вселенскаго собора говорить СРіХЬ) хаі По'тХт)- 20ѵта-г-
ца тйѵ деішѵ хаѵоѵшѵ. 'Аг>»)ѵ. 1852, II, 448): та; оО'тш Хетгорііѵа; хаХаѵЗа; хаі та Хеуо-
цеѵа Вота хаі та хаХобцеѵа ВроицаХіа ха\ т»)ѵ ёѵ ТУ} ігрштт) той цартіои [Аѵ)ѵ6; ѵ)[Ае'ра «А 
теХоир.е'ѵг)ѵ 7:аѵѵ]уиріѵ хадаяа? ёх ТУ); тйѵ даегтЗѵ тоХітеіа; 7іеріаіредг]ѵас йоиХоцеда. 
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ваніи Пасхальной Хроники проф. Васильевскій описалъ это праздне
ство, состоявшее въ угощеніи царемъ вельможъ, вельможами — про
стого народа, но не всѣхъ одновременно, а въ алФавитномъ порядкѣ 
ихъ именъ: сначала угощались лица, имена которыхъ начинались съ 
А, потомъ шла буква В , Г и т. д. — Сидя утромъ съ приглашенными 
въ портикѣ гвардейскихъ отрядовъ (іъі та? тсоѵ а̂ оАсоѵ атоа?), царь 
совершалъ возліяніе, на которое пришлась 5-я буква алфавита, соот
ветствовавшая начальной буквѣ имени его третьей жены Евдокіи. 
Въ это время ему донесли, что глава амнимоневтовъ «СтеФанъ Ав-
ксентіевъ» (6 тоО АіЛ;еѵт(оі>) обратилъ преторій въ монастырь и всѣ го
рожане (тгаѵте? еі іѵ ту) тсоХеі) идутъ къ нему въ темницу. Констан
тинъ призвалъ меченосца, состоявшаго въ должности «ближняго чело
века» (ТУ) тоО що\і\>.ои аЩ хатаАеубріеѵо?), и велелъ ему вывести 
СтеФана за городъ, где стояла церковь св. Мавры 1), имъ разрушен
ная до основанія и обращенная въ место казни (<роѵеыту]рюѵ) съ наи-
менованіемъ его «Мавринымъ» (МаОра). Здесь, говоритъ авторъ, царь 
заключилъ договоръ съ демонами, о чемъ свидетельствуешь принесе
т е въ жертву СуФламіева детеныша (тоО 2оиуксці.іои таиЗарюѵ): по 
словамъ проф. Васильевскаго, «намекъ на какую-то темную исторію, 
распущенную, конечно, врагами императора».—Вместе съ предписа-
ніемъ объ умерщвленіи СтеФана сделано было распоряжение о произ
водстве розысковъ въ столице; и кто имвлъ въ ЧИСЛЕ знакомыхъ мо
наха или просто человека въ темныхъ одеждахъ, подвергался изгна-

нію; враги радовались, выдавая своихъ недруговъ, рабы доносили на 
своихъ господъ (§ 57). «Ближній человекъ», заколотивъ шею и руки 
СтеФана въ колодки, повелъ его на место казни. Между темъ импе
раторъ вышелъ изъ дворца и по главной общественной улице (Ш то 
ТУ]? Ішуброи о*у](л6аюѵ) направился на площадь Милій (ті МУ)ХЮѴ). 

Здесь на мильномъ столбе съ давнихъ временъ изображены были 
шесть вселенскихъ соборовъ, напоминавшіе неграмотнымъ, пришель-
цамъ, да и самимъ гражданамъ о православной вере; но Константинъ 
замазалъ эти изображенія, а на место ихъ велелъ нарисовать конскій 
бегъ и своего любимаго возницу, котораго прозвалъ «ураніакомъ» 
(«небеснымъ»). Когда народъ восторженно встретилъ императора на 
площади, царь произнесъ: «нетъ утешенія душе моей отъ зачумлен-
ныхъ амнимоневтовъ». На это одинъ ему заметилъ: какъ, владыко? 

1) р, 651: ііераѵ той аати?, еѵЭа ?]* 4 ѵаі; т^? ауіа; Ма6ра<. 
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1) Айв. Т Ь і е г г у . Ніз*. сіе 1а соіциёіе ае ГАп^ІеІегге. Рагів 1868, II, 111; русскій 
пер. Спб. 1868, II, 8 0 8 - 3 0 9 . 

и слѣда ихъ не видно ни въ городѣ, ни въ другихъ областяхъ, всѣ 
они погублены, и главный врагъ «СтеФанъ Авксентіевъ», котораго мы 
сегодня встрѣтили, и тотъ уведенъ на казнь. Но царь сказалъ: Сте
Фанъ не боится смерти, онъ только ее и ждетъ; такъ нѣтъ же, онъ 
умретъ не такою смертью, а болѣе жестокою; кромѣ того и царица 
пожалѣетъ, что сегодняшній день празднества ея Брумалія омрачится 
убійствомъ. И съ этими словами онъ велѣлъ вернуть СтеФана обратно 
въ тюрьму (§ 58). Вечеромъ среди пиршества онъ призвалъ двухъ 
родныхъ братьевъ—чиновниковъ, красавцевъ (которыхъ потомъ изъ 
зависти умертвилъ), и велѣлъ имъ идти въ преторій и передать Сте
фану, что царь спасъ его отъ смерти, чтобы онъ покорился импера
тору; въ противномъ случаѣ велѣлъ бить его по рту и по спинѣ до 
смерти. Братья, тайно почитая страдальца, не только не били его, но 
лобызали его ноги, и вернувшись донесли царю, что въ виду упор
ства СтеФана, они били его до того, что онъ лишился языка и едва ли 
доживетъ до завтра (§ 59). Утромъ СтеФанъ снялъ съ себя наплеч
ники, опояску и ремень, снялъ и клобукъ; братія не совѣтовала ему 
снимать клобука, но святой не хотѣлъ, чтобы разъяренная толпа на
рода попирала ногами эту схиму; онъ оставался въ одномъ мѣховомъ 
хитонѣ (§ 60) . Ночью, будто бы отъ демоновъ, царь узналъ, что 
братья его обманули. Вставь около второго часа (по нашему около 
восьми часовъ), онъ вышелъ въ передніе покои дворца (та ЗаачАіха 
тооабАіа) и закричалъ: «насиліе! нѣтъ у меня помощниковъ! что мнѣ 
и амнимоневтамъ!» и обратившись къ собравшимся къ нему на пирше
ство, спросилъ: «куда вы? чего хотите»? Тѣ отвѣтили, что явились 
къ нему, царю своему, на праздникъ царицы. «Я вамъ не царь», вос
кликну ль Константинъ, «у васъ другой царь, у ногь котораго вы 
ползаете, слѣды котораго вы цѣлуете, молитвъ котораго вы просите; 
нѣтъ у меня единомысленника, который бы убилъ его и далъ покой 
моей жизни». — Генрихъ II Плантагенетъ очевидно находился въ та-
комъ же положеніи въ 1170 году, когда, выведенный изъ себяархіе-
пископомъ Ѳомою Бекетомъ, воскликнулъ: «какъ! человѣкъ оскорбляетъ 
весь королевскій домъ, и ни одинъ изъ этихъ малодушныхъ слугъ, ко
торыхъ я кормлю за своимъ столомъ, не отомстить тому, кто нано-
ситъмнѣтакую обиду»!г).—На вопросъ гостей, кто этотъ врагъ импе-



ратора, царь назвалъ СтеФана Авксентіева. Гости заволновались, 
бросились въ преторій и потребовали у тюремныхъ надзирателей 
«СтеФана Авксентіева». Святой самъ вышелъ къ нимъ. Толпа выта
щила его на улицу ( Ы тѵ)ѵ и била его по головѣ и по всему 
тѣлу камнями и палками. Когда онъ былъ вытащенъ за первыя во
рота преторія (тг)ѵ тгрсоту)ѵ 7гбАу)ѵ тоО тграітор(ои) къ предверью (ее? та 
тіродира) тамошняго храма (а>хту]рюѵ) св. великомуч. Ѳеодора и въ 
послѣдній разъ помолился здѣсь, одинъ изъ толпы, по имени Фило-
матъ (ФіЛор.атю<;), выхватилъ у одного изъ пожарныхъ (іі&роататѵ)? 
тйѵ е(л.тгрѵ]<т(лсоѵ), иначе «СИФОНОВЪ» (О-С^ОѴБ?), большую дубину, назы
ваемую аѵтіоѵ, и ударивъ ею по головѣ, прекратил* мученія СтеФана; 
тутъ же онъ самъ сошелъ съ ума и остался въ такомъ положеніи до 
самой смерти (§ 61). И бездыханный трупъ страдальца не былъ оста
влен* въ покоѣ: въ него бросали камни, тащили по камнямъ, отру
били руки, отсѣкали пальцы съ ногтями, разсѣкали по частямъ его 
члены; кровь лилась по дорогѣ. Одинъ камнемъ разсѣкъ животъ его 
на двѣ части; такой смерти, замѣчаетъ авторъ, не бывало и у Елли-
новъ. Тутъ, оставивъ свои занятія, «по повелѣнію тиранна», одинаково 
усердно упражнялись мужчины, женщины и дѣти, поражая трупъ 
камнями и палками. На Воловьей площади (6 тоО Вое? тбгсо?) произо
шла новая сцена. Мастеровой (хатсу]Ао;), жарившій на сковородѣ (тг)-
уаѵоѵ) рыбу, видя тѣло, влекомое по улицѣ, выхватилъ изъ огня го
ловню, ударилъ ею по головѣ покойника и отсадилъ ему полъ черепа *), 
такъ что мозгъ вывалился на землю. Одинъ изъ почитателей святого, 
Ѳеодоръ, слѣдовавшій за трупом*, подбиралъ его части, который пря-
талъ въ полотенцѣ и подъ одеждою. Трупъ притащили къ монастырю 
Монокіонія (той Моѵохюѵ(ои), гдѣ жила сестра СтеФана; хотѣли, чтобы 
и она бросила камень въ тѣло, но та скрылась въ мрачномъ гробѣ и 
избѣгла черни. Наконецъ трупъ бросили въ яму «язычниковъ и осуж-
денныхъ», гдѣ прежде стоялъ храмъ мученика Пелагія, обращенный 
Константиномъ со времени его паденія въ кладбище осужденныхъ, 
та ПеАауіои. Толпа вернулась и донесла царю объ убіеніи СтеФана; 
царь будто бы расхохотался при этой вѣсти (§ 62). — Описывая кон
чину св. СтеФана, мы невольно припоминаемъ кончину св. Андрея въ 
Судѣ (стр. 45 — 46) и казнь имп. Андроника Комнина. Прошло 4 2 0 
лѣтъ, а толпа все такъ же, если не болѣе, какъ прежде благоговѣла, 
такъ теперь издѣвалась надъ страдальцемъ. На шею Андроника нало-

1) р. 520: ті ото&\>еѵ церо; тт}; хара;, 8 Хёуетаі г)[Аіхраѵоѵ, церіеа; атсррѵ]$еѵ. 
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жили двѣ цѣпи, ноги заковали въ кандалы, осыпали его руганью, 
били по щекамъ, толкали пинками, выщипывали бороду и волосы, 
вырывали зубы, били кулаками по лицу даже женщины; отрубили 
ему правую руку, выкололи лѣвый глазъ; колбасники, кожевники и 
мастеровые (оі іѵ тоТ? хаго)ХеЬі$), проводившіе цѣлый день па улицѣ, 
сбѣжались на это зрѣлище, били недавняго царя по головѣ палками, 
пачкали ему ноздри пометомъ и выжимали на лицо скотскія и чело-
вѣческія изверженія, кололи рожнами въ бока, лили на ллцо ему 
горячую воду, «словомъ не было никого, кто бы не злодѣйствовалъ 
надъ Андроникомъ»; вѣшали его за ноги и рвали его дѣтородные 
члены; одинъ злодѣй вонзилъ ему длинный мечь въ горло до самыхъ 
внутренностей, другіе пробовали на немъ остроту своихъ мечей; 
наконецъ тѣло его бросили въ одномъ изъ сводовъ на ипподромѣ, 
откуда оно было перенесено къ Ефорову монастырю 

СтеФанъ скончался на 50-мъ или 53-емъ году возраста (то-есть 
въ 765 г.) ноября 28-го (у Васильевскаго по опечаткѣ: 22-го), когда 
праздновалась брумалистами буква е. — Изъ двухъ рукописныхъ дать 
упомянутый ученый принимаетъ первую, такъ какъ и ѲеоФанъ помѣ-
щаетъ кончину святого подъ 2527 годомъ 4-мъиндиктомъ(=765).— 
Изъ чудесъ, совершившихся послѣ кончины святого, авторъ упоми-
наетъ слѣдующія: когда трупъ влекли на смерть, заблистали солнеч
ные лучи и облако въ восточной части Константинополя надъ верши
ною горы, откуда святой приходилъ, сдѣлалось огненнымъ, потомъ 
оно перешло на крайнія части города и потемнѣло; поднялась буря 
надъ городомъ и многіе боялись быть ею увлеченными; не мало по
страдали въ городѣ зеленѣющія пашни; благочестивый народъ молилъ 
Бога о минованіи опасности, и Онъ внялъ ихъ моленію (§ 63) . Благо
честивый Ѳеодоръ, взявъ часть главы СтеФана, спряталъ ее подъ па
зухою, пришелъ въ монастырь Дія ((/.оѵг) тоО іаіоѵ тахтро; т)рі<йѵ Аіоѵ) 
и тайно сообщилъ его игумену о событіи дня. Игуменъ привелъ Ѳео-
дора въ правый придѣлъ (еихту)рюѵ) монастыря, посвященный имени 
первомученика СтеФана, и, открывъ раку, положилъ въ нее мощи св. 
мученика, въ присутствіи нѣкоего «монастырскаго дѣтеныша» СтеФа-
нита2), и потомъ перенесъ ихъ въ алтарь (тоО діі<тіаатѵ)р(ои 1<хш хаі тйѵ 
іерйѵ ттеріВбХсоѵ). Скоро Ѳеодоръ былъ оклеветанъ передъ царемъ въ 
почитаніи иконъ и сосланъ съ женою и дѣтьми на островъ Сицилію; 

1 ) Ш с е і . СЬоп. р. 466 ад. ей. Вопи. 
2) р. 623: <іи;Аігэфоѵто; хаі тіѵе>« 2тіфаѵітео ШіЪхріоѵ 'ціхроО т^; 7гаро6<г*)С цеѵі);. 
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вернулся на родину лишь спустя много лѣтъ (§ 64). Именно, «мона
стырски? дѣтенышъ» СтеФанитъ, выросши, просилъ поставленія у 
своего игумена во діакона; но настоятель замѣтилъ, что онъ еще мо-
лодъ и воспитанъ съ молодыхъ лѣтъ на его рукахъ; тогда СтеФанитъ, 
грозя игумену, укралъ ковчежецъ (Аарѵах(о\оѵ) съ мощами, принесъ 
во дворецъ и сообщилъ царю, что игуменъ Діева монастыря чтить 
кости враговъ императора и называешь послѣдняго Іуліаномъ, по
добно изгнанному въ Сицилію Ѳеодору изъ Далмата *). Игуменъ былъ 
арестованъ, Ѳеодоръ привезенъ изъ Сициліи. Царь съ тремя судьями 
обвинили обоихъ, но тѣ отвергли обвиненіе. Тогда Константинъ ве-
лѣлъ СтеФаниту принести ковчежецъ, который онъ долженъ былъ 
стеречь, но ковчежецъ исчезъ безъ слѣда, «не обрѣтается и нынѣ», 
замѣчаетъ авторъ. Боясь, какъ бы чудо не распространилось среди 
византійцевъ, царь наказалъ плетьми СтеФанита и сослалъ его въ дру
гую область; игуменъ же и Ѳеодоръ были освобождены отъ обвине-
нія (§ 65) .—Съ любопытнымъ явленіемъ монастырской жизни — мо
настырскими дѣтенышами—мы встрѣчаемся также въ Житіи Нико
лая Студита (§ 10); но къ сожалѣнію, этихъ данныхъ все-таки очень 
недостаточно для составленія себѣ надлежащаго понятія объ этомъ 
институт!. Дѣтеныши жили внѣ монастырей, въ монастырскихъ 
домахъ (для того, чтобы не безпокоить самихъ монаховъ); они посе
щали церковь, сызмала привыкали къ порядку богослуженія, исполняли 
при этомъ мелкія порученія игумена и вообще готовились съ юности 
къ монашеской жизни; дѣтскія игры имъ не возбранялись; они жили на 
счетъ своихъ монастырей, изучали грамоту и различный науки и съ 
достиженіемъ возраста могли быть поставляемы въ діаконовъ; моло
дые люди могли приходить изъ другихъ частей имперіи и поступать 
въ монастырскіе дома въ качествѣ дѣтенышей въ ожиданіи совершен-
нолѣтія, когда имъ будетъ позволено вступить въ обитель монахами. 
Для лучшаго уразумѣнія этой группы монастырскаго населенія не 
безынтересно будетъ привести параллель изъ старой русской жизни. 
Памятники XVI и ХѴН вв. говорить намъ, что монастырскіе «дете
ныши» (дѣтины, дѣти) жили въ монастырскихъ особыхъ дворахъ и за
нимались главнымъ образомъ монастырской пашней и сѣнокосомъ; они 
также могли быть кожевниками, конюхами, пастухами, мельниками, 
мукомолами, поварами, трапезными служками и т. д.; это были, по-

1) р. 524; Ѳеоосорш т»і; ДаХціток, вѣроятво изъ иѣстности, гдѣ стоялъ монастырь 
Далмата. 



видимому, круглые сироты, дѣти умершихъ или погибшихъ мона-
стырскихъ крестьянъ-трудниковъ (старинные), которые сохраняли 
свое названіе и по достиженіи совершеннолѣтія, даже будучи отцами 
семейства; дѣтенышами могли быть обѣднѣвшіе крестьяне и бобыли, 
иноземцы, выходцы изъ «польскихъ» городовъ; они получали кормъ 
отъ монастырей, но иногда были нанимаемы обителями за деньги для 
помощи стариннымъ дѣтенышамъ (наймиты)1). Тогда какъ въ Визан-
тіи домы дѣтенышей были разсадниками монашества, на Руси они 
были скорѣе пріютомъ для монастырскихъ трудниковъ; тамъ болѣе 
заботились о духовно-религіозномъ воспитаніи ^юношей, здѣсь пре
обладала практическая сторона жизни. 

Служанка, оклеветавшая свою госпожу Анну, по смерти уже по-
слѣдней, равно какъ и св. СтеФана, не получивъ ничего изъ обѣщан-
наго, то-есть ни свободы, ни замужества за придворнаго, явилась 
къ Каллисту и сборщику податей Авликаламу и будто бы при
грозила, что если они не исполнять обѣщанія, она посреди города 
обличить ихъ дѣянія. Тѣ выдали ее замужъ за секретаря (ѵотврюс) 
никомидійскаго сборщика, то-есть за секретаря Авликаламова. Отъ 
него она родила близнецовъ, овдовѣла и, кормя однажды ночью гру
дями, погибла: близнецы откусили сосцы у матери и вмѣстѣ съ нею 
умерли и сами ( § 6 6 ) . 

Авторъ заявляетъ, что повѣсти (8гѵ)уу)[лата) его—правдивы, ибо 
основаны на разсказахъ близкихъ ко святому лицъ, его знакомыхъ, 
его сподвижниковъ и учениковъ, а также приспѣшниковъ «тиранна». 
Обращаясь къ ЕпиФанію, наслѣднику Авксентіева холма и СтеФано-
вой пещеры, побудившему автора написать житіе святого2), агіо-
граФъ просить его принять отъ многаго немногое (§ 67) и заканчи-
ваетъ свой трудъ молитвеннымъ обращеніемъ ко святому (§ 68). 

Патр. Игнатій былъ послѣднимъ лицомъ въ I X вѣкѣ, житіе ко
тораго носило названіе (Ио; тоО ёѵ ауЫ; театре? Г)(лйѵ. Иэтонедаромъ. 
Преемникъ Игнатіевъ св. Фотій, мужъ, украшенный разнообразными 
добродѣтелями, необычайной ученостью и стойкостью въ вѣрѣ, не 
смотря на то, что имя его не рѣдко встрѣчается въ памятной литера-
турѣ и мимоходомъ въ нѣсколькихъ житіяхъ святыхъ въ качествѣ 
преподобнаго, блаженнаго и святого Фотія, однако не былъ почтенъ 

1) М. А. Дьяконовъ , Очерки изъ исторіи сельскаго населеяія въ Московскомъ 
государств*. Спб. 1898, стр. 296 и сл. 

2) р. 627: о ха\ тгрі; то тоіоѵ&Ч ещащцх мгіта?а« хаі ігротрбфацеѵо;. 
10* 
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особымъ жигіемъ: надъ нимъ тяготѣло проклятіе Рима и отчужден
ность многихъ византійцевъ. Преемникъ его св. СтеФанъ, брать имп. 
Льва Мудраго, признаваемый святымъ какъ греческою, такъ и рим
скою церквами, опять не былъ похваленъ составленіемъ житія его: 
жизнь его, какъ святого мальчика, не укладывалась въ рамки агіо-
граФической схемы. Да и СтеФановъ преемникъ св. Антоній Кавлей 
(893 — 901 ) 1 ) имѣетъ не [Зіоѵ той ёѵ к^іоіс, тгатро? У)(*йѵ, какъ напр. 
въ отношеніи ѲеоФана Сигріанскаго, а (3(оѵ ец тоѵ ріуаѵ іѵ ар̂ [&реОочѵ 
*каО ха! дацрѵаатбѵ ёѵ тгатріар/_аі<;. Разница судя по заглавію огромная: 
тамъ определенная святость, здѣсь—только приближеніе къ ней, не
решительность въ определения. Отчужденность между Константино-
полемъ и Римомъ наложила известный отпечатокъ на агіографическое 
дело Византіи и, чтобы быть въ согласіи съ Римомъ, заставила агіо-
г р а Ф о в ъ на первыхъ порахъ быть крайне осторожными въ употре
бления словъ 6 Ь ауіок; тгаттр чР-йѵ. 

Авторомъ житія Антонія былъ риторъ и ФИЛОСОФЪ НикиФоръ, 
ученикъ Фотія, поклонникъ царя Льва Мудраго, прошедшій высшую 
патріаршую школу, защитившій тамъ одну диссертацію на степень 
ритора и другую на степень Философа византійской словесности. Изъ 
писемъ Фотія видно, что патріархъ поправлялъ ученическія сочиненія 
своего ученика, что НикиФоръ по окончаніи патріаршей школы рев
ностно занимался риторикою и ФилосоФІею а). Жизнь и патріаршество 
Антонія были не богаты событіями, поэтому для написанія его житія 
требовался особый риторическій талантъ. Удачно справившись со 
своею задачею, НикиФоръ тѣмъ не менее обнаружилъ и въ этомъ пе-
ріоде своей жизни недостатки средняго образованія, хромая грамма
тикою8). 

Судя по заглавію (ёттдарю? г]тоі (Зіо?)4) можно бы думать, что это 
житіе было прочитано или сказано въ виде надгробнаго слова сейчасъ 

1) Архіеп. Сергій пріурочивалъ Автонія къ 893 — 895 гг., но уже Крумбахеръ 
далъ болѣе точное обозначеніе его патріаршества. Обычное написаніе его 6 КаиХгос?, 
КаХейі, КаХеа; п̂о Воог'у Ѵііа ЕиіЬушіі, 5. 97 А в т . 1 болѣе правильное), иногда ВХос-
ХЕ«<;, въ одномъ изъ славянскихъ прологовъ (О. Л. Др. П. С;. XXXII I , XIV в., л. 448) 
встрѣчается названіе «Ваклея», то-есть одно названіе только съ перестановкою буквъ 
ради осмыслеиія имени. 

2) Фшт'юи ётсіатоХаі, иэті ВаХетта. 'Еѵ Лоѵоіѵіо 1864 сг. 435—441, 550—553. 
3) С. ѵоп Воог (Ѵііа ЕиЛутіі , 8. 99, 106) полагалъ, что авторомъ былъ Ники

Форъ Григора . 
4) Оих -г)ѵ <*Ра ™ ѵ троХайоѵтшѵ хаХйѵ (А. Пападопуло-Керамевсъ, Сборн. 

греч. и лат. памятяиковъ, касающихся Фотія патріарха. Саб. 1899, I, 1—25). 
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послѣ смерти патріарха, стало быть въ срединѣ Февраля 901 года. 
Къ этой мысли приходилъ Ламбекъ 2 ) , затѣмъ Керамевсъ, который 
впрочемъ почему-то думалъ, что житіе написано «спустя годъ» по кон
чись Антонія. Едва ли не первымъ, усумнившимся въ современности 
житія, былъ англійскій критикъ XVII в. Кевъ 2 ) , и действительно по-
дозрѣніе вполнѣ основательное: а г і о г р а Ф ъ не знаетъ опредѣленно ни 
родины Антонія, ни именъ его родителей, ни подробностей его жизни 
до патріаршества; не даетъ никакого указанія на свою современность 
къ патріарху или по крайней мѣрѣ ко времени его смерти; и если бы 
не связь его съ Фотіемъ, мы могли бы даже думать, что жизнеопи-
сатель жилъ гораздо позже. Отсюда видно, что самое слово еяіта-
910? очевидно уже теряло свое первоначальное значеніе надгробнаго 
слова, а употреблялось, какъ теперь и у насъ употребляется въ лите
ратуре выраженіе «эпитаФІя», въ смыслѣ характеристики дѣятеля, 
хотя бы уже и не современнаго. Подобную э п и т а Ф І ю мы встрѣтимъ 
и при разборѣ житія св. Аѳанасія Меѳонскаго. 

Въ предисловіи НикиФОръ рисуется передъ нами практическимъ 
ФИЛОСОФОМЪ, искавшимъ реализаціи знанія л достиженія его путемъ 
практическимъ; онъ сторонникъ активной ФИЛОСОФІИ, выражающейся 
на самомъ дѣлѣ и на Ф а к т а х ъ ; основное положеніе его: слова по самой 
природѣ незначительнѣе, нежели дѣла (§ I ) 3 ) . Послѣ такихъ выспрен-
нихъ разсужденій авторъ переходить къ самой біографіи Антонія, но 
сообщаетъ мало біограФИческихъ свѣдѣній о немъ. О родинѣ па-
тріарха онъ не можетъ опредѣленно сказать, была ли это Азія (Фри-
гія), Европа (Ѳракія), или Византія; онъ знаетъ только, что отецъ 
Антонія былъ родомъ изъ Фригіи, гдѣ состоялъ на военной службѣ, 
но потомъ переѣхалъ на житье въ столицу, гдѣ женился; отъ этого 
брака и родился Антоній (§ 2). Съ матерью послѣдній жилъ въ ея 
имѣніи не далеко отъ столицы. На пятомъ году возраста онъ сталъ 
учиться; подражалъ священнослужителямъ, совершающимъ службу: 
говорилъ, пѣлъ, предлагалъ хлѣбъ (артосъ), держалъ кадило. По 
смерти матери онъ изучалъ псалтирь подъ руководствомъ отца. На 
12-мъ году возраста Антоній возгорѣлся желаніемъ отшельнической 
жизни (§ 3). Приведенный къ настоятелю монастыря, онъ приступилъ 
къ изученію тг]ѵ іухбхАюѵ теаЙекотѵ (§ 4). Дойдя въ разсказѣ до выс-

1) ВіЫ. ѴіайоЬ. сой. Нівіог. III, № XX сі. 95, р.- 2. 
2) Саѵеіів, Ніаіог. ІіНегаг. I, 569; II, 284. 
3) <р6<ш уар оі Хоуоі тйѵ тсратіАатшѵ еХаттоб»*аі 7геф0хк<иѵ. 
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шаго знанія, НикиФоръ снова пускается въ ФИЛОСОФІЮ, говоря, что 
Антоній не занимался ни Демосѳеномъ, ни Гермогеномъ; авторъ не 
прочь осудить и ученіе Сократа, и Платоновскіе законы, и законода
тельство Солона, и жречество Епименида, какъ отвлеченный теоріи, 
облеченный въ вымышленную Форму: Антоній будто бы искалъ реаль-
наго знанія (§ 5), — но мы уже видѣли, что такого направленія дер
жался самъ агіограФЪ, который вѣроятно приписалъ это направленіе 
и своему герою. 

По достиженіи мужескаго возраста (тоО хрбѵои ігрораѵто; аѵ-
?ра?)*) онъ приступилъ къ практической ФИЛОСОФІИ И получилъ санъ 
пресвитера (§ 6), послѣ чего отецъ его по плоти ушелъ въ монастырь 
(§ 7). Благодѣянія Антонія простирались не на одну столицу, но 
также и на скиѳовъ, ѳракійцевъ, мисійцевъ и аскетовъ Олимпа2), ко-
торымъ онъ раздавалъ деньги на нужды. И вотъ однажды соверши
лось чудо: невидимая рука дала ему много денегъ со словами: «возьми 
на расходы тѣмъ, о которыхъ ты заботишься», и исчезла». Съ этимъ, 
замѣчаетъ НикиФоръ, не можетъ сравниться ни сказаніе о лидійцѣ 
Крезѣ и золотыхъ кирпичахъ, ни миѳъ о Мидасѣ 8 ) , — но можетъ 
сравниться, чудо въ житіи Іоанна Милостиваго: «и внезапно встрѣтилъ 
меня нѣкій въ бѣлыхъ ризахъ, далъ мнѣ въ узлѣ 100 монетъ, го
воря: «возьми это, братъ, и устрой такъ, какъ хочешь»4).— Щедроты 
Антонія воспѣвались во многихъ городахъ, въ селахъ, на горахъ, въ 
пещерахъ, въ языкахъ (§ 8). 

Когда наступило время, онъ былъ возведен* на патріаршій пре-
столъ. «Видя это, великій царь, всюду обращая мысленный взоръ, 
способный измѣрить прошедшее, разсмотрѣть настоящее и при по-
средствѣ того и другого навѣрняка предвидѣть будущее» 5 ) , вы-
звалъ Антонія съ Олимпа и поставилъ его патріархомъ столицы 
(§ 9).—Итакъ Антоній проходилъ иноческое житіе на Олимпѣ.—Видя 

1) Въ пересказѣ житія Ѳеоэдва Сигріанскаго это выраженіе значить: совершен
н о . ^ ™ , время женитьбы. 

, 2) т% тіѵ бХеЛ йХо^оуаг); ^гірі; (хетеТхоѵ 2х6Эси хаі Ѳр9іхе? ѵа'і Вт) айѵ аХХоі; хаі 
оі 7гроі; т^'Аача Мчэо\ хаі 8г) тгрі; тоО; ёѵ 'ОХирлгш атхоицёѵои; (школьная непослѣдо-
вательность въ рѣчи). 

3) М'і8а вм. МІ8 ои. 
4) б е Ь е г , ЬеЪеп .Гоаппез ае» ВагтЪеггідеп, 8.16; соа. вгаес. Реігороііе. Лі 218 г. 

210 г. 
5) хаі тойто ЙааіХей; 6 цеу»; бршѵ, тгаѵтахоо ТУ); Зіаѵоіас; тгеріфгршѵ ті ВХ-ёцца, 

хаі тгро; то хатетаГгоѵ іеі тѵ)Ѵ дераиеіаѵ 7гою6|леѵо<;, 8еіѵі; шѵ |летргі<гаі ті тгареХдіѵ хаі 
то тасріѵ стхояѵ)<іаі хси 8і' ацфоіѵ атфаХац то [леХХоѵ техцгірхіійаі. . 
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его добродѣтели, велпкій царь радовался. Дѣйствительно, Антоній 
«имѣлъ въ виду заживить старую церковную рапу, то-есть схизму, 
сводилъ воедино восточное и западное, радостпымъ лицемъ и смѣю-
щимися глазами разрѣшалъ соблазны и соединялъ разности» (§ 10) 1 ) . 
Царь, этотъ человѣкъ Божій, еще въ юности (ёЕ &ті тсаіЕб?) кормился 
молокомъ справедливости и предпочиталъ ФИЛОСОФІЮ всему прекрас
ному ( § 1 1 ) . 

Антоній захворалъ лихорадкою (? ішэетбѵ), которая разслабила его 
крѣпкія силы. Одна бѣдная женщина, доставлявшая2) ему ежедневно 
пищу, заболѣла ногами и не могла ходить; чудомъ Антонія она стала 
ходить безпрепятственно (§ 12). Другая женщина, страдавшая крово-
теченіемъ, также исцѣлилась; «какой Асклипій, какой Хиронъ, воскли-
цаетъ НикиФОръ, смѣшалъ такое лѣкарство»? (§ 13). Завѣдующій 
царскимъ шелковымъ производствомъ8) заболѣлъ плевритомъ. Жена 
и дѣти его плакали. Больной прибѣгъ къ Антонію, помазалъ масломъ 
и, взявъ его немного съ собою, исцѣлился, явился къ ракѣ его и 
исповѣдалъ чудо (§ 14). На восьмой день послѣ блаженной кончины 
Антонія (20 Февраля), когда могилу его исправляли, разнеслось бла-
гоуханіе (§ 15); на девятый день совершилось чудо въ благодѣяніе 
бѣдныхъ, имъ питаемыхъ (§ 16). Патрикій Левъ, инспекторъ воин-
скихъ полковъ4), страдавшій астмою и съ трудомъ дышавшій, И С Ц Е 

ЛИЛСЯ (§ 17). Таковы чудеса послѣ смерти. А вотъ что извѣстно изъ 
временъ юности Антонія. Въ мопастырѣ мученика Ѳеодора, стоящемъ 
надъ кладбищемъ (ігоАиаѵЗріоѵ), куда бросались тѣла осужденныхъ и 
казненныхъ5), Антоній увидѣлъ двухъ безобразныхъ людей, которые 
говорили: уйдемъ отсюда: намъ не вынести настоящаго юноши, и 
мгновенно скрылись (§ 18). Одна знатная женщина, ѣхавшая верхомъ 
на конѣ въ сопровождейіи женской свиты, упала съ лошади, чуть не 
была раздавлена и ругалась; спутницы ея (оі «тирпгореибьіеѵоі!) были 
не въ состояніи подать ей помощь; но юноша Антоній, неожиданно 
выскочившій изъ воротъ, сказалъ: не ругайся, тайагае: при посред-
ствѣ моихъ рукъ ты очутишься въ прежнемъ положеніи, и съ этими 

1) &Ѵ аотои ті тохХсаіѵ г /} ; ёххХгцтіа; ёХхоц, *]Тоі (г/кгца, ей; (ЛІѴООХЙХТІѴ 7гроде'ц*ѵо< 
іуатеТѵ, еі? ёѵ сиѵауеі та еша хаі та ёітігеріа, ... х°фіеѵті тгроікилср ха\ цлЗійоіѵ офдаХ-
цсн; Хиеі та <тхаѵ8аХа хаі. аччітеі та Зіеттшта. 

2) -гоѵаюѵ . . . тгорі&іЦЕѴг) . . . т>&о[Аеѵоѵ . . . виахедеѵ . . . 
3) тшѵ ті; тѵ)? ВаиіХеіои тшѵ оѵ)рйѵ і»тоѵртг'а« ётгііттатоиѵтшѵ. 
4) о тйѵ (гтраткотіхшѵ хатаХоуыѵ тг)ѵ ёфореіаѵ Біетгшѵ. 
5) Быть можетъ, здѣсь имѣется въ виду Пелагіево кладбище. 
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словами снова посадилъ ее на лошадь. Антоній потомъ забылъ объ 
этомъ случаѣ, но женщина разсказывала о немъ (§ 19).—Остальные 
§§ 2 0 — 2 2 представляютъ личный с-бухріочѵ и моленіе агіограФа. 

То, что сказано объ Антоніи, вполнѣ примѣнимо и къ одному изъ 
его преемниковъ, св. патр. Евѳимію; и Евѳимій пе называется 6 іѵ 
луіоі^ иатѵір гцьшѵ, а только 6 [ліуа<; ёѵ ар^ереОач ЭгоО. 

Что патр. Евѳимій ( 9 0 7 — 9 1 2 ) , сойдя со сцепы, оставилъ хоро
шую память среди современниковъ за свою политику умиротворенія 
церкви какъ внутри, такъ и по отношенію къ Риму, доказывается 
тѣмъ обстоительствомъ, что ученикъ Фотія, архіепископъ Кесаріи 
Каппадокійской Ареѳа, образованнѣйшій человѣкъ X столѣтія, также 
почтилъ Евѳимія «надгробіемъ» ( т . е. надгробнымъ словомъ) въ бук-
вальномъ смыслѣ этого слова1). Какъ кажется, Ареѳа зналъ Ѵііаш. 
ЕиіЬуті і 2 ) , но не пользовался ею, ибо ему и не для чего было извле
кать нужныя свѣдѣнія: архіепископъ, какъ современникъ, самъ зналъ 
Фактическую сторону біографіи ни чуть не менѣе анонимнаго писателя. 
Во время кончины Евѳимія (5 августа 917 г.), архіепископъ Ареѳа 
находился въ Византіи и при погребеніи патріарха произнесъ вдохно
венное слово въ похвалу и честь Евѳимія 8 ) , въ которомъ не трудно 
замѣтить литературные пріемы и стиль сочиненій Фотія. «Что это, 
священное сословіе, освященный клиръ, божественный народъ? За-
чѣмъ общее ваше стеченіе и неожиданный сей праздникъ? Что за 
ударъ? Эту скорбь возбудилъ въ васъ великій эрхіерей Божій Евѳи-
мій, отторгнутый отъ престола, нынѣ (таѵОѵ) подлежащей смерти, 
преданный видимому (брсоріѵф) гробу» (§ 1). — Такъ началъ Ареѳа 
свое надгробное слово.—Родиною Евѳимія была Селевкія (ЕеХеѵхеіа), 
именно Исаврійскій Декаполь, родина Григорія Декаполита, котораго не
задолго передъ нашимъ поколѣніе ублажило какъ другого чудотворца4). 
Сначала Евѳимій подвизался на виѳинскомъ Олимпѣ, этомъ лучшемъ 

1 ) Т'і той'то, гиѵтауца іероѵ (А. Пападопуло-Керамевсъ, Сборникъ грѳч. и лат. 
памяти., касающ. Фотія, I, 26—35). 

2) § 2: іХХ' 3<та»р.гѵ сито; хаті той іѵтітаХои 7саѵтшѵ ѵційѵ 'кгодаі тротгаіа . . . 
аОтоТ; ехеіѵоі? ёх8сѵ]̂ еТіт-9ас 7гарахшршцеѵ, аі ха\ тгаргіааѵ тЛ а̂ тт̂ тш тоитш іѵ8р\ хаі тгі 
айтофіді цартире^ атгара^рагтоі. 

'3) Старый ОиаЧп и современный ученый А<1. ГІагпаск авторомъ этого слова счи
тали Ареѳу, кесаре-каппадокійскаго пресвитера XI вѣка; но это странное заблужде
ние разсѣяно Н. П. Поповымъ. См. его «Имп. Левъ VI Мудрый», стр. XXXVIII— 
XXXIX. 

4) е'і; Грг)уоріои той Зеюк то -уеѵо; Аѵатгтоиаа, Зѵ аХХоѵ даицатоиртоѵ ѵ) рихрЛ 
•»ір;шѵ г|0цо!ру]аЕ -сеѵеі. 
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прибѣжищѣ ФИЛОСОФІИ по Богу, потомъ въ монастырѣ Астакинскаго 
залива (ТФ А<ГТАХУ)ѴФ ХБАТАО, § 2), — то-есть въ той же Биѳиніи. «И 
сей (АОТУ)) царствующій градъ считалъ его прекраснымъиотличнымъ 
дѣятелемъ». Царь любилъ Евѳимія, патріархъ (СтеФанъ, или Анто-
ній?) сдѣлалъ его своимъ тющ\о$ (т. е. синкелломъ)... Дальнѣйшее 
содержаніе Ареѳина надгробія Евѳимію уже входить въ X столѣтіе, 
поэтому мы и ограничиваемся только этими данными, прибавивъ 
однако, что въ заключение Ареѳа въ личномъ <ТЙУХРІСН;'Ѣ сравниваетъ 
Евѳимія какъ съ Іоанномъ Златоустомъ, такъ и: (лета №ХТ)<р6рои ХА! 
Фсотіои тйѵ АО[§ІР.СОѴ ТОТ; О\СОУР.©Т; ХАІ ДАѴАТОІ; СГИѴ8О1;А&{ЛЕѴЕ. 

ГЛАВА III. 

Студійскій монастырь. 
Ж. Платона. — Ж. Ѳеодора Студита. — Ж. ѲеоФана Сигріанскаго. — Ж . Николая 

Студита. 

Однимъ изъ знаменитѣйшихъ монастырей Константинополя былъ 
Студійскій (нынѣ мечеть Имрахоръ-джамиси), построенный въ V в. 
патрикіемъ Студіемъ во имя св. Іоанна Предтечи. Въ лучшую пору 
своего существованія онъ имѣлъ до 1000 монаховъ. Иконоборческіе 
императоры разогнали иноковъ, доведя численность ихъ всего до 10 
человѣкъ. Наиболѣе подробно извѣстна эпоха Студія въ VI I I—IX в., 
въ игуменство св. Ѳеодора Студита. Кромѣ грековъ въ монастырѣ 
жили выходцы изъ разныхъ странъ, напр. изъ Скиѳіи (Ѳаддей), и въ 
свою очередь, въ санѣ іеромопаховъ, иноки расходились отсюда по 
всей имперіи игуменами или епископами. Каноническая строгость безъ 
всякаго оппортунизма (ОІХОѴО^а) была основнымъ лозунгомъ студи-
товъ, столь ярко провозглашеннымъ св. Ѳеодоромъ. Въ IX и слѣдую-
щихъ столѣтіяхъ монастырь ударился въ церковную политику и при-
несъ не мало хлопотъ патріархамъ, которые принимали противъ нихъ 
иногда крутыя мѣры *). Доживи Ѳеодоръ до патріаршества Фотія, онъ 
несомнѣнно былъ бы на сторонѣ его враговъ; по крайней мѣрѣ одинъ 
изъ преемниковъ его, Николай, вполнѣ напомипавшій Ѳсодора своею 
монашескою строгостью, сдѣлался на всю жизнь врагомъ Фотія. 

Память Платона, игумена Саккудійскаго, стала праздноваться 
уже при его племянникѣ Ѳеодорѣ, о чемъ студійскій игуменъ пишетъ: 

1) Ср. ЮоЬасЬіиг, въ «Вуг. 2еііасЬг.». 1909, XVIII, 41 й". 
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«вчера мы совершали память блаженнаго отца Платона, причемъ пѣли 
въ честь его духовный пѣсни и имѣли тѣлесное утѣшеніе» (празднич
ную трапезу)'). За обличеніе противозаконная брака имп. Констан
тина съ Ѳеодотою Ѳеодоръ сравнивалъ его съ Предтечею2). «Такимъ 
образомъ, говоритъ г. Мансветовъ, ежегодное празднованіе памяти 
Платона исповѣдника началось вскорѣ послѣ его смерти, и при Ѳео-
дорѣ Студитѣ память его вошла въ Студійскій Мѣсяцесловъ»8). Въ 
надгробномъ, дурномъ по языку и стилю, словѣ ему Ѳеодоръ Студитъ 
далъ полную біографію святого, не лишенную однако интереса и послѣ 
знакомства съ житіемъ самого оратора*). Онъ сначала говоритъ о 
томъ, что занятіе риторовъ и СОФИСТОВЪ СОСТОИТЪ В Ъ украшеніи рѣчи 
и въ возвышеніи разсказа для доставленія пріятности слугаателямъ; 
они не заботятся о достовѣрности сообщеній; но кто стремится къ 
истинѣ, тотъ желаетъ говорить, какъ дѣла происходили, хотя бы у 
него и не доставало изящества рѣчи; вотъ, говоритъ, и я, слабый 
умомъ, рѣчью и духомъ, восхвалю моего (духовнаго) отца, о которомъ 
не могу молчать: это значило бы скрыть свѣтильникъ подъ спудомъ 
(§ 1—2). — В ъ виду того, что Платонъ умеръ въ 814 г. на 79 году 
жизни, онъ родился въ 735 году.— Родители его, Сергій и Е В Ф И М І Я , 

имѣли еще двухъ дочерей, изъ которыхъ одна была матерью Ѳеодора, 
и скончались въ годину бѣдствія «въ царствующей Византіи» (§ 3). 
Тогда на одеждѣ каждаго видѣлось изображеніе креста. Заболѣвшій 
умиралъ и оплакивался; хоронившій сегодня, сегодня же самъ былъ 
схороняемъ; по двое мертвыхъ клали на носилки; животныя везли за-
разъ по четыремъ трупамъ; носильщики изнемогали, гробовщики по
редели, дома запирались па замокъ, кварталы (реуейѵ&<;) пустѣли, 
кладбища (тоАиаѵоріа) наполнялись; въ два мѣсяца многолюдный го
родъ порѣдѣлъ. Это было во дни иконоборца Константина (§ 4).—Му-
раіьтъ пріурочиваетъэто событіекъ 747 году. Повальная болѣзнь, со
провождавшаяся опухолями, по словамъ ѲеоФана (I, 422) , началась 
въ Сициліи, перешла въ Калабрію, перенесена была въ Монемвасію 
и Елладу, на острова и наконецъ въ Константинополь. Константинъ 
Порфирородный, говоря о ней въ Елладѣ, замѣтилъ: ЕстдЛефсоду] (осла-

1) Міепе, ХСІХ, 653. 
2) Жщае, ХСІХ, 602: о (лёта; Про^роцо?, оо Ц1р.*|т»]<; т^коЗг] ?еѵ!<т$а( ёѵ тЛ к\еур.ш 

той цоіхейааѵтоі; рааЛеох; ГОатшѵ. Ср. ниже, соі. 323. 
3) М а н с в е т о в ъ , Церковный уставъ. М. 1885, стр. 102. 
4) 'Р^торя р.ёѵ хаі ітвсркггсне. *) тгаса отгоиВг): Мігпе, ХСІХ, 804—849. Ср. также 

письмо его о кончинѣ Платона. II , 29: ХСІХ, 1197. 
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кянилась) §і тгао-а г\ уырх хаі уёуоѵе ЗарЗарс;1).—Лишившись родите
лей и родни, Платонъ нашелъ пріютъ у одного изъ родственниковъ 
и занялся письыоводствомъ (тг]ѵ тшоѴаѵ тг]<; ѵотаріхг](; рийо§оѵ), по
томъ дядѣ помогалъ управлять доходами императорской казны и на 
этой службѣ выдвинулся передъ начальниками и сталъ извѣстенъ са
мому императору (§ 5). Онъ не водилъ знакомства ни съ собутыльни
ками, ни со трапезниками, не тратился ни на шары (хйЗы;), ни на 
вино, но предавался изученію государственныхъ вѣсовъ и скопилъ та
кое богатство, что оно превзошло его отцовское наслѣдство (§ 6). Ему 
навязывали невѣстъ, но онъ отказался отъ брака, вмѣсто игоръ зани
мался чтеніемъ, вмѣсто театровъ посѣщалъ церкви и одному изъ каѳ-
игуменовъ повѣрялъ тайныя движенія ума (§ 7). Поступая подобно 
св. Антонію, онъ наконецъ продалъ отцовскій домъ и все свое иму
щество, роздалъ деньги бѣднымъ, освободилъ крѣпостныхъ (той; оіхе-
та;), кое-что оставилъ двумъ своимъ сестрамъ и (въ 759 году) уда
лился въ область Олимпа, по указанію одного столичнаго архиман
дрита, именно въ Символьскій монастырь, гдѣ жилъ Ѳеоктистъ. Онъ 
выѣхалъ изъ столицы съ однимъ слугою и, прибывъ въ мѣстечко Ва-
силисъ (ВаочХеТ<;, Цари), вошелъ въ одну пещеру и постригъ себѣ во
лосы при посредствѣ провожатаго, отослалъ слугу съ одеждою въ 
столицу и остался одинъ-одинешенекъ (§ 8). Учитель (ігон&отрфгк), к < ь 

которому онъ явился, задалъ ему вопросы: кто? откуда? зачѣмъ? 
Когда Платонъ отвѣтилъ на каждый изъ этихъ вопросовъ—о родинѣ, 
родѣ и воспитаніи, учитель сказалъ: ты не можешь перенести мона-
шескаго труда въ этой суровой мѣстности. Платонъ отдавалъ себя въ 
полное распоряженіе наставника. По этому поводу Ѳеодоръ замѣ-
чаетъ: забывая о заповѣди Господней (Лук. XIV, 33 ; Х Ѵ Ш , 22), 
люди строять себѣ монастыри и храмы, идуть въ нихъ, дѣлаются на
чальниками и владѣтелями своего имущества, приводить сюда слугь 
(ЗооХоі), приносить различные матеріалы; вчера были новичками — 
сегодня они дѣлаются каѳигуменами, вчера не способные къ подчине-
нію — сегодня дѣлаются руководителями другихъ (§ 9). Высказавъ 
свой взглядъ на подвижничество (§ 10), агіограФЪ разсказываетъ за-
тѣмъ о пребываніи Платона въ киновіи, именно въ кельи Ѳеоктиста; 
онъ исполнялъ даже низменныя службы, нося на плечахъ калъ, оро-
шалъ мѣстность (уйроѵ), мѣсилъ хлѣбъ и занимался перепискою съ 

1) Бе *Ьеш. II, 6. 
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большим* стараніемъ (§ 11). Дѣлая все правильно, онъ подвергался 
выговорамъ со стороны настоятеля въ присутствіи пришельцевъ; 
когда его хвалили, онъ былъ неподвиженъ, когда его по повелѣнію 
игумена били, онъ съ благодарностью принималъ побои (§ 12). За 
смиреніе его очень и любили. Когда онъ по дѣламъ уходилъ изъ мо
настыря, Ѳеоктистъ чувствовалъ его отсутствіе; былъ совершеннымъ 
нестяжателемъ и не имѣлъ даже и овола (§ 13). По смерти своего на
ставника (хадѵ)уЕ(лшѵ) Платонъ занялъ его мѣсто и предался уедине-
нію (§ 14). Онъ сдѣлался преемникомъ Ѳеоктиста и наставникомъ 
двухъ учениковъ, изъ которыхъ одинъ, Антоній, по словамъ Ѳеодора, 
«былъ съ нами до старости» и разсказывалъ, что Платонъ питался 
хлѣбомъ, бобами, овощами и древесными плодами, но безъ масла; по 
воскресеньямъ и праздникамъ онъ вкушалъ пищу вмѣстѣ съ братіею; 
вина не пилъ (§ 15); носилъ скромную одежду, спалъ на жесткой по
стели, много писалъ, и «кто перечислить лицъ, въ рукахъ которыхъ 
находятся его книжные труды, собранные изъ разныхъ отцевъ? От
куда въ нашихъ монастыряхъ такое богатство книгъ? не его ли рукъ 
и трудовъ?» (§ 16). Въ то время царствовалъ иконоборецъ Констан
тинъ; «какого скрывающегося онъ еще не приводилъ къ допросу»? 
спрашиваетъ Ѳеодоръ. Однако Платонъ не попадался въ руки царю. 
Однажды святой ради необходимости отправился въ Византію (§ 17); 
о немъ не было свѣдѣній, хотя братъ моей матери и былъ живъ; онъ 
скоро сталъ извѣстенъ по всей СТОЛИЦЕ: обходилъ дома, наводилъ лю
дей на путь добродѣтели, мирилъ семейные раздоры, увѣщевалъ ра-
бовъ слушаться своихъ господъ (§ 18). Ему предлагали настоятель
ство въ одномъ изъ столичныхъ монастырей, но онъ отказался; никоми-
дійскій епископъ предлагалъ ему занять его мѣсто1), но Платонъ 
стремился въ свое уединеніе (§ 19). Помогая бѣднымъ, заступаясь за 
сирыхъ, онъ считался «отцемъ», покровителѳмъ и попечителемъ 
(§ 20). 

Но вотъ вступила на престолъ царица Ирина; дверь монашества 
открылась всякому. Платонъ противъ воли сдѣлался игуменомъ (§ 21). 
Онъ сталъ изучать житія блаженныхъ мужей (§ 22), изучилъ канони-
ческія постановленія Василія Великаго. Замѣтивъ человѣческій обы
чай, противный монашескому житію, употреблять въ киновіяхъ на 
службу животныхъ женскаго пола, онъ уничтожилъ его, удалилъ изъ 

1) соі. 821: археіѵ тлц №ХО}Л»)85<ЙѴ ёххХг)ітіа<; йт:Ь той т/)Ѵіхаита]7грое8реі) яротрётгетае. 
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монастыря своего слугъ (ЗоОХоі), животныхъ женскаго пола и всякій 
видъ торговли (§^а е|ллгоріхг]; аХХѵ;? ъроаоЪоѵ); ему послѣдовали и 
другіе монастыри (§ 23). Онъ обособился отъ городскихъ работъ, 
отъ городскихъ властей и сообщества съ ними. Еще до собора онъ 
передъ многими высказывалъ мысль о необходимости утвержденія 
иконопочитанія и по мѣрѣ возможности боролся съ иконоборцами—не 
догматически, а простою рѣчью. Соборъ созванъ былъ сначала въ 
Константинополѣ въ храмѣ св. Апостоловъ; но когда военное сословіе 
ринулось на храмъ съ угрозами по адресу патріарха и съ прославле-
ніемъ собора 754 года, тогда соборъ собрался въ Никеѣ (§ 24). По 
возстановленіи нравославія Платонъ вернулся въ свой монастырь и 
заболѣвъ, «передалъ намъ начальство, хотя мы были и не достойны 
того» (§ 25) . 

Константинъ, сынъ Ирины, былъ человѣкъ безнравственный (6 
Зіо? <тха[лЗб<;), пользовавшійся своею безнаказанностью какъ импера
торъ; онъ противузаконно отвергъ свою супругу и вступиіъ на путь 
прелюбодѣяній, подобно Ироду. Въ лицѣ Платона явился новый Пред
теча; почти всѣ согласились съ несправедливостью *), онъ одинъ воз-
сталъ за истину со своими дѣтьми, и испыталъ на себѣ бичеваніе и 
ссылки (§ 26). По приказу императора явились къ нему два стратига 
и удалили его отъ паствы; одни были биты, другіе изгнаны, третьи 
подверглись преслѣдованію и, по царскому указу, не должны были 
быть нигдѣ принимаемы (§ 27). Платонъ былъ приведенъ къ импера
тору, какъ Іоаннъ Предтеча. Но Константинъ не хотѣлъ "сдѣлать 
Платона мученикомъ и ограничился тѣмъ, что посадилъ его въ заклю-
ченіе ( § 2 8 ) — въ жалкій монастырь дворца 'ЕуехоХХа ('ЁѵехбХХа?), 
стражемъ котораго былъ повѣнчавшій прелюбодѣевъ (то-есть пресви-
теръ и экономь ІОСИФЪ, § 29). Но скоро прелюбодѣйное царствованіе 
кончилось. Платонъ получилъ свободу и былъ у всѣхъ ва устахъ; 
вступила на престолъ снова Ирина (798 г., § 30). Тогда и мы верну
лись изъ изгнанія, пишетъ Ѳеодоръ; вѣнчавшій былъ изверженъ 
(§ 31) . «Но что потомъ? Отъ перваго монастыря переходъ нашъ, 
вслѣдствіе нашествія варваровъ (8іа то е'9ѵос), въ Византію, гдѣ Пла
тонъ, чтобы не держать бразды настоятельства, возлюбилъ жизнь 
затворническую», чтобы братство не было подъ двумя начальствами, 
онъ самъ сталъ подъ начало (§ 32), заключившись въ совершенно ма-

1 ) соі. 829: 7гаѵтшѵ стх^Зоѵ аиѵеХЗоѵтшѵ тй тгараѵоціа. 
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ленькомъ помѣщеніи и надѣвши на ноги довольно тяжелый желѣзныя 
вериги, въ которыхъ онъ работалъ и въ которыхъ спалъ подобно Хи-
рону въ его Ѳессалійской пещерѣ (§ 33). По смерти тогдашняго па-
тріарха (очевидно Тарасія, 805 г.) стали искать преемника ему. Мно-
гіе подавали голоса за многихъ, каждый руководствовался или друж
бою, или истиною. Мнѣнія Платона спрашивали какъ выдающаяся ду-
ховныя лица, такъ и самъ царь (НикиФоръ). Платонъ послалъ свой 
голосъ, но за кого, Ѳеодоръ умалчиваетъ; нѣкоторые, узнавъ какимъ-
то образомъ его руку, поддержали его; но царь, которому очевидно 
былъ непріятенъ ихъ кандидатъ, получивъ голоса, перемѣшалъ ихъ 
какъ въ игрѣ жребій (еѵ х б ^ , § 34). Платонъ ночью отправился къ 
одному монаху, царскому родственнику, и переговоривъ съ нимъ объ 
общей пользѣ, вернулся домой. Императоръ, узнавъ о томъ, посадилъ 
Платона и Ѳеодора подъ арестъ на 24 дня, а потомъ отпустилъ ихъ 
снова въ монастырь; онъ сталъ смѣшенъ за свои преслѣдованія. При
чиною смятенія церкви былъ все-тотъ же ІОСИФЪ; «МЫ какъ змѣинаго 
яда избѣгали общенія съ нимъ, а со стороны кесаря шли угрозы, и 
мы оказывались въ критическомъ положеніи» (§ 35). Военная рота 
((раХауі) окружила монастырь, нельзя стало ни говорить, ни высу
нуть головы, слышались угрозы и такое, о чемъ монаху не прилично 
я говорить. Кончилось тѣмъ, что Платонъ ночью былъ взятъ изъ мо
настыря и посаженъ въ тюрьму, а въ день собора былъ приведенъ 
подъ конвоемъ вмѣстѣ съ тремя монахами какъ злодѣй (§ 36). Осмѣи-
ваемый Ѳеодоромъ соборъ осудилъ Платона на изгнаніе на одинъ изъ 
острововъ около столицы (тсрд<; тф астес), равно какъ и брата Ѳеодо-
рова ІосиФа. Императоръ велѣлъ военной ротѣ собрать все монастыр
ское братство и каждаго въ отдѣльности старался склонить на свою 
сторону, но ошибся въ своихъ планахъ; «не говорю уже о заточе-
ніяхъ въ монастыряхъ и стражахъ—игуменахъ, причинявшихъ болѣе 
зла заключеннымъ, чѣмъ сколько требовалось по указу». Происходили 
постоянные переводы, преслѣдованія, допросы, угрозы; по городу 
ходили объявл^нія, нѣтъ ли кого еще изъ монаховъ? (§ 37) . И ради 
кого? Ради вѣнчавшаго противозаконный бракъ ІосиФа, который, «со-
вершивъ будто бы спасительное приспособленіе къ обстоятельствамъ 
(оіхоѵо[ліа) для пользы церкви, безнаказанно совершалъ таинства» 
(§ 38). Страданія Платона были необычайны; пусть свидѣтельствуетъ 
объ этомъ страна знаменитаго мученика Маманта, пусть напишетъ 
объ этомъ и островъ Оксія (оІ-еТа, аЬгиріа), въ которомъ онъ содер-
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жался въ заточеніи. Отсюда Платонъ былъ переведенъ въ Византію. 
Заточеніе его, какъ видно изъ дальнѣйшаго, продолжалось 4 года. Но 
сильная рука Бога прогнала царя къ Скиѳамъ и тамъ погубила его 
со всѣмъ войскомъ (811 г., § 39). Изъ-за соблазна явилось иное от-
ношеніе къ патріарху; цари просили, святѣйшій патріархъ (Ники-
Форъ) извинялся, что все случилось по злобѣ (і\ Іщрііх^) *) бывшаго 
царя, и тогда Платонъ (и Ѳеодоръ) помирился съ патріархомъ (§ 40). 

Наконецъ Платонъ захворалъ (въ 811 году). Лежа въ постели, 
онъ вспоминалъ о своихъ страданіяхъ, утѣшаясь наградою въ буду-
щемъ; сидя въ креслѣ, онъ еще читалъ псалтирь, молился, или настав-
лялъ братію; потомъ онъ не могъ уже ничего дѣлать, ни творить по-
клоновъ; для чтенія при немъ находился инокъ. Если, случалось, онъ 
принималъ пищу и ванну, благодарилъ Бога. «Онъ провелъ въ каж-
домъ ПОДВИГЕ кругъ лѣтъ равный 12-ти, дневному періоду часовъ», 
послѣ чего скончался; «сочти подвиги, и ты найдешь 48 лѣтъ; прибавь 
24 года (о\<т8иохаЙеха), проведенныхъ имъ до отреченія отъ міра, къ 
другимъ четыремъ, прожитымъ въ изгнаніи, и тремъ годамъ болѣзни, 
и ты найдешь, что достопочтенный скончался на 79 году» (тф 6у8оу]-
хоо-тф Ітеі ігХг]ѵ Ы$, § 41). Онъ упокоился среди молящейся братіи 
въ періодъ великаго поста (тйѵ ігрйѵ ѵѵ)<ггеійѵ); множество народа со
бралось на его погребеніе; самъ святѣйшій патріархъ (очевидно Ни-
киФоръ) присутствовалъ при этомъ (§ 42). Платонъ не оставить послѣ 
себя даже и наплечниковъ (еисори;); Ѳеодоръ спросилъ его, не хочетъ 
ли онъ сдѣлать какое нибудь порученіе, — больной коснулся рукою 
одежды, потрясъ ее и слабо отвѣтилъ отрицательно, «передавъ все 
моему смиренію». Передъ смертію онъ самъ сочинилъ себѣ надгроб
ную надпись; умеръ на память св. Лазаря (§ 43) , — очевидно въ Ла
зареву субботу. Изъ анонимовъ житія Ѳеодора Студита видно, что 
Платонъ умеръ въ царствованіе имп. Михаила I (811 — 8 1 3 ) , но въ 
эти годы Лазарева суббота не сообразуется съ днемъ его памяти 
(5 апрѣля). Поэтому, архим. Сергій и г. Мансветовъ пріурочили кон
чину его къ 5 апрѣля 814 года; хотя Лазарева суббота приходилась 
въ 814 году на 8-е апрѣля, но можно предположить, что кончина 
святого послѣдовала 5-го, а похороны его состоялись 8 апрѣля. Не 
болѣе правдоподобно мнѣніе Сирмонда, полагавшаго, что Платонъ 
умеръ 19 марта 812 года, на 97(?)году жизни. Если онъ умеръ дѣй-

1) Върук. ётпреісс;, по конъектурѣ Болландистовъ: ё? ёдаеіхеіа;: ехдпойат ерікіа. 
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ствительно 19 марта, то этотъ день приходился на Лазареву субботу 
не въ 812 , а въ 813 году. —Платонъ скончался и душа его унесена 
ангелами къ солнцу правды. Сообразно съ хріею, Ѳеодоръ пишетъ: 
съ подначальными онъ былъ подначаленъ, съ исихастами исихастъ, 
съ учителями учитель, съ затворниками затворникъ (§ 44). Слово за
канчивается молитвеннымъ обращеніемъ ко святому (§ 45) . 

Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ кончины Ѳеодора Студита записана 
была память его (ітг(ура(л^а) въ книгѣ его словъ въ пользу иконъ и 
писемъ, которая была составлена будто бы на 12 (?) году его третьяго 
изгнанія на островѣ' св. Трифона, близъ гавани Акрита въ Виѳинской 
епархіи. По этой памяти1), Ѳеодоръ скончался 11 ноября въ первый 
день (понедѣльникъ) въ шестомъ часу, пятаго индикта 6335 (826) года, 
на 67 году жизни, тгрго-рбтѵк хаі тгЛу]ру]? ѵ]р.ершѵ; взялъ крестъ на 
22-мъ году жизни (въ 780 г.), подвизался 13 лѣтъ (до 793 г.), при-
нялъ игуменство, которое держалъ 32 года, теХеТота [лоѵа<го]ріа сти-
о-тг)(тар(.еѵо!;; подвергался изгнаніямъ. 

Окружное посланіе Навкратія о смерти Ѳеодора8), своего учи
теля, вылившееся прямо изъ сердца, однако не содержитъ въ себѣ 
историческаго матеріала. Почившій сравнивается съ Авраамомъ, Пред
течею, Иліею, Финеесомъ, Самуиломъ—по общей хріи. Болѣзнь его, 
по словамъ Навкратія, была старая, желудочная, пріобрѣтенная имъ 
среди заточеній и изгнаній; передъ смертью онъ почти ничего не вку-
шалъ и представлялся мертвецомъ. Пролежавъ четыре дня на по
стели, онъ въ началѣ ноября поправился и произнесъ слово братіи. 
Въ воскресенье онъ ходилъ во храмъ и отслужилъ литургію, послѣ 
которой пріобщилъ присутствующихъ; затѣмъ снова слегъ. Навкратія 
онъ спросилъ: не забыли ли мы сказать что-либо изъ необходимаго? 
Въ третій изъ дней, на память св. Павла, онъ совершилъ литургію. 
Вечеромъ онъ много бесѣдовалъ и въ келіи своей совершилъ обычныя 
молитвы, послѣ чего легъ въ постель. Около четвертаго часа съ нимъ 
случился обычный припадокъ болѣзни; онъ призвалъ инока, спавшаго 
передъ его келліей, и просилъ собрать братію. Произнеся краткое 
слово, онъ просилъ поклониться отъ него патріарху (разумѣется Ни-
киФору) и другимъ отцамъ. Навкратій спросилъ его, какъ поступить 
съ лицами, находящимися подъ епитиміею, на что Ѳеодоръ отвѣтилъ: 

1) 'ЕтеХеішЭч: Мідпе, ХС1Х, 105—108. 
2) "ЕШІ у-іѵ той тохроѵто?, аЗеХфоі цок: СотЪеІ і з . Аисі. поѵ. I I . 855; Мідпе, 

ХСІХ. 1825—1849; «Христ. Чтеніе» 1837, V. 217. 
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«Господь проститъ всѣхъ», и благословилъ собравшійся къ нему на
родъ. Въ воскресенье, на память св. Мины (11 ноября 826 года) онъ 
исполнилъ обычныя пѣснопѣнія, пріобщился, помазалъ елеемъ свои 
члены; около 6-го часа ослабѣлъ и тихо велѣлъ зажечь свѣчи. Братія 
запѣла «Блаженни непорочніи» и когда дошла до стиха: «во вѣкъ не 
забуду оправданій твоихъ, яко въ нихъ оживилъ мя еси» (Псал. 
СХѴІІІ. 93), Ѳеодоръ испустилъ духъ. Ко гробу его собралось мно
жество монаховъ и мірянъ, зажгли свѣчи, покрыли гробъ порфиро-
вымъ покровомъ, другіе принесли сосуды серебряные, златосере-
бряные и янтарные, третьи ладанъ и ароматы. Въ ту ночь была боль
шая буря, «какъ нѣкогда при похоронахъ Петра Александрійскаго». 
Презрѣвъ море, непогоду, наводненіе рѣкъ и пытку царей, монахи 
перевезли тѣло святого и около пятаго часа предали его гробу. Онъ 
былъ положенъ въ томъ жилищѣ, гдѣ писалъ священный свои 
книги и служилъ Богу. Согласно хріи, Навкратій пишетъ, что отецъ 
приложился къ отцамъ, іерей къ іерархамъ, исповѣдникъ къ исповѣд-
никамъ, мученикъ къ мученикамъ, учитель къ учителямъ, труба къ 
проповѣдникамъ. 

Житіе Ѳеодора Студита, написанное Студійскимъ монахомъ Ми-
хаиломъ во второй половинѣ I X столѣтія1), представляетъ богатый 
источникъ для политической и церковной исторіи Византіи въ V I I I — I X 
вѣкѣ. Михаилъ пользовался сочиненіями самого Ѳеодора, хотя и не 
вполяѣ исчерпалъ его рѣчи и переписку, въ которыхъ заключена масса 
біограФическихъ подробностей о святомъ; онъ пользовался также раз-
сказами монаховъ (Ѳеодора, СоФронія и пр.), бывшихъ современниками 
и знакомыми игумена, такъ что въ частностяхъ сочиненіе это имѣетъ 
значеніе первоисточника, въ которомъ событія изложены къ тому же 
строго послѣдовательно. Страннымъ образомъ пропущено здѣсь лишь 
извѣстіе о времени кончины Платона и о сношеніяхъ Ѳеодора съ 
Олимпійскимъ аскетомъ Іоанникіемъ. Авторъ обходить молчаніемъ 
темныя стороны своихъ героевъ (патр. Тарасія, имп. Ирины): ихъ 

1) ПоХХоі цеѵ тйѵ ат'коѵ: Мівпе ХСІХ. 233—828; русскій переводъ въ «Творе-
ніяхъ св. Ѳеодора Студита». Спб. 1867, I. 8—97. По Саѵе II . 281, Михаилъ—пре-
свитеръ Великой Церкви, жившій ок. 878 года. По распредѣленію С. ТЬошая'а 
{ТЬеосІог топ 8іиш'оп ипй яеіп 2еіиііег, 1892 8. 23 в.), это—ѵйа В, въ противополож
ность ѵііа А, связываемой въ рукописяхъ съ именами то Іоанна, то Ѳеодора ДаФно-
пата, то тгрі? Міхаг)Хоо р.оѵахо3> 0 которой рѣчь будетъ ниже. Менѣе критическая 
работа о Ѳеодорѣ—В. Преображенскаго (Преподобный Ѳеодоръ Студитъ него 
время. М. 1896). 

П 
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иконопочитаніе было для него достаточным* оправданіемъ этого. Въ 
литературномъ отношении біограФІя хорошо написана. Михаилъ лю-
битъ игру словъ, иногда даже прибѣгая къ натяжкамъ (Тарасій—Ёхта-
ра^а?); его Филологическія познанія также иногда грѣшатъ неоснова
тельностью; но, какъ кажется, это былъ общій недостатокъ тогдашней 
школы. 

Въ предисловіи Михаилъ говоритъ, что многіе святые при-
мѣрами своей жизни побуждали къ соревновапію людей хорошихъ и 
людей безпечныхъ; не меньше ихъ прославился въ этомъ отношеніи 
пастыреначальникъ нашей общины (тоО хад' у^ас агіХХсуоо) Ѳеодоръ, 
сіявшій въ нашихъ мѣстахъ и въ наши времена (ёѵ то?<; тцлетерои; 
Т07Ю1? хаі ^роѵоі;), вѣщанія ученія котораго распространились до во
стока и юга, запада и сѣверныхъ странъ (тйѵ архтіхйѵ [ЛЕрсоѵ), куда 
достигли и вѣтви его духовнаго насажденія — учениковъ его; нѣтъ 
ни одной страны, куда бы не достигала слава его жизни и имени. НЕ
которые изъ учепиковъ его, тотчасъ послѣ его кончины, изложили 
жизнь его стихами, сокративъ многочисленные подвиги въ немногихъ 
стихотворныхъ изреченіяхъ; послѣ нихъ и другіе изъ священнослу
жителей церкви изящно составили обстоятельную запись (Отсбріѵуцла) 
въ родѣ исторіи (о-иуура^у]) и въ видѣ похвальныхъ рѣчей. Но такъ 
какъ общество братства и умъ многихъ, по большей части недально
видный, охотно предпочитаетъ прозаическую и простѣйшую рѣчь, то, 
«повинуясь вашимъ повелѣніямъ, достопочтеннѣйшіе отцы, и мы, сми
ренные и ничего не значущіе, по возможности составвмъ сказаніе, 
хотя далеко не соотвѣтстующее его достоинству, но, сколько воз
можно для нашей немощи, не лишенное удобопонятности и ясности» 
(то ейХу;тгт6ѵ ТЕ хаі хатасраѵЕ?, § 1). Ѳеодоръ родился въ Константино-
полѣ въ царствованіе Константина Копронима (6 хотгр&)ѵи[ло?).— Въ 
виду того, что онъ умеръ въ 826 въ возрастѣ 67 лѣтъ, о чемъ ниже, 
ааключаемъ, что святой родился въ 759 году. — Отецъ его, «свѣтлый 
(«рштеіѵо;) и по нравамъ и по названію», очевидно называвшійся Фоти-
номъ), получилъ отъ царя не малую власть, такъ какъ былъ казна-
чеемъ царскихъ доходовъ *); но онъ отказался отъ удовольствій жизни, 
отъ сообщенія со своею женою, и черезъ пять лѣтъ послѣ того со 
всѣмъ своимъ домомъ ушелъ въ монастырь (около 764 года). Мать 
Ѳеодора была и называлась богозданною (дЕохтіо-ту), Ѳеоктистою); она 

1) соі. 236: тг]Ѵ тар ой тгоХХо<ттѵ)ѵ атгі ВаегіХей)? Зіётгсоѵ арх^ѵ, хай' от( тацігіа; 
іхрѵцхатс^е тйѵ ВаяХіхшѵ сроршѵ. 
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умѣла хорошо управлять своими дѣтьми и домомъ; качества ея опи
саны Ѳеодоромъ въ янадгробномъ словѣ своей матери»х), куда авторъ 
и отсылаетъ читателей (§ 2). Семи лѣтъ (въ 766 г.) Ѳеодоръ началъ 
учиться вступительнымъ и нервоначальнымъ предметамъ наукъ2); 
когда же подросъ, то научился и грамматикѣ, потомъ и діалектикѣ, 
которую свѣдущіе въ ней обыкновенно называютъ ФИлосоФІею8); 

кромѣ того, сколько могъ, усвоилъ себѣ красоты риторскаго красно-
рѣчія 4). Дарованіемъ и добродѣтелями онъ выдвинулся передъ това
рищами, непрестанно посѣщалъ молитвенные храмы и собранія, лю-
билъ читать Житія святыхъ; шелъ правымъ и царскимъ путемъ и 
былъ далекъ отъ стезей безумія (§ 3). 

Между тѣмъ имп. Константинъ умеръ (775). Непосредственно 
послѣ него, по родовому преемству (ёх ттроубѵыѵ ЬіаЪоуЛс), воцарился 
сынъ его Левъ Младшій (775—780) , но онъ царствовалъ не долго 
и умеръ, «не хотѣвъ понять Давидова пророчества, что отъ Давида 
произошелъ крѣпчайшій рогъ 5 ) , который сокрушилъ роги грѣшни-
ковъ, бѣсовъ и людей нечестивыхъ». За нимъ Христосъ воздвигъ 
рогъ спасенія и мира (еіру]ѵук) для церкви въ лицѣ царицы Ирины 
( 7 8 0 — 8 0 2 ) . На 22-мъ году жизни (то-есть въ 781 г.) Ѳеодоръ 
отказался отъ мірской суеты. Новая императрица вызвала изъ отда-
ленныхъ предѣловъ, изъ ссылокъ и темницъ, представителей мона
шеской жизни; тогда-то, оставивъ Олимпійскую рощу (г) хата тоѵ 
"ОА^тгоѵ Абу^ѵ)), прибылъ въ столицу и родной братъ Ѳеоктисты 
Платонъ, въ честь котораго Ѳеодоръ составилъ блестящее похвальное 
слово «(Аарпгро? ётшѵо;), достойнымъ образомъ описавъ жизнь его» 6); 
онъ явился въ Константинополь для совмѣстной жизни съ отцами 
и для низложенія ереси и возстановленія иконопочитанія на седьмом* 
соборѣ, въ Никеѣ, состоявшемъ изъ 3 5 0 лицъ. Соединившись съ 
Тарасіемъ, онъ былъ ему совѣтникомъ во всемъ и правымъ помощ-
никомъ (§ 4). Въ столицѣ Платонъ убѣдилъ свою сестру Ѳеоктисту и 
племянника Ѳеодора идти въ монастырь, чрезъ нихъ онъ подѣйство-
валъ и на Фотина и его трехъ братьевъ; еще ранѣе того онъ скло-

1) М і 8 п е, ХСІХ, 884—902, 
2) соі. 237: таГ; екгатш-гиаГ? хаі выхішЪш ™ѵ и.а»»)цат<оѵ техѵаі;. 
8) ОІОСХЕХТІХѴІ;, г]ѵ Ц Фао<то?Іаѵ хаХеТѵ оі таОта ое.ѵоі Ѵшахоѵаи. 
4) тт)? ёѵ ритора: враагеш; то хаХХо?. 
б) Псал. 131, 17; Лук. I. 69. 
6) Мікпе, ХСІХ. 8 0 3 - 8 4 9 . 
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нилъ къ монашеству двухъ своихъ родныхъ братьевъ и одну сестру 
при посредствѣ своей матери. Вся семья продала свой домъ и обста
новку, раздала деньги бѣднымъ, «даровала служившимъ въ домѣ ихъ 
рабамъ свободную жизнь, удѣливъ имъ еще части изъ имущества», и 
удалилась въ Саккудіонское мѣсто (той 2АХХОИ8(соѵо<; ^йроѵ), состав
лявшее ихъ собственность и весьма удобное для обители и жизни мо
нашеской; ибо «это мѣсто — лѣсистое, округленное въ видѣ луны и 
имѣющее входъ только съ одной стороны; средина же его составляетъ 
равнину, на которой растутъ различный деревья, плодоносный и без-
плодныя, стоитъ прекрасный храмъ во имя Іоанна Богослова, есть и 
вода въ достаточномъ количествѣ, и для развлеченія взоровъ жителей 
не представляется ничего другого, кромѣ неба и сѣвернаго (архтна)) 
моря; это мѣсто съ того времени и донынѣ процвѣтаетъ иизобилуетъ 
множествомъ живущихъ въ немъ братій» (§ 5 ) . 

Ѳеодоръ во всемъ слѣдовалъ Платону, казался человѣкомъ безъ 
своей воли или бездушною статуею (аѵЗріа? афи^о;); онъ бѣгалъ туда 
и сюда къ каждому изъ братіи, чтобы замѣнить немощныхъ отъ бо-
лѣзни или отъ лѣности, не отказываясь носить дрова, работать засту-
помъ, чистить садъ, подавать надлежащую пищу больному; и даже 
часто видѣли, какъ онъ выносилъ навозъ животныхъ тайно, когда 
братія спала въ ночные или полуденные часы, чѣмъ удивлялъ и рабо-
тавшихъ вмѣстѣ съ нимъ (§ 6). Повинуясь Платону, онъ построилъ 
храмъ во имя Іоанна Богослова, имѣвшій видъ небеснаго свода, съ 
разноцвѣтными украшеніями, искусно отдѣлавъ не только верхнюю 
часть его и доставивъ живущимъ тамъ дивное и прекрасное мѣсто 
собранія, но и самый полъ покрывъ различными и позолоченными 
камнями (§ 7). Предавшись подвижничеству, Ѳеодоръ имѣлъ подра
жателя себѣ въ лицѣ родного брата ІосиФа, бывшаго какъ бы вто-
рымъ Ѳеодоромъ, въ свое время принявшаго каѳедру Солуни и пре-
терпѣвшаго за иконопочитаніе много изгнаній и заключеній. Съ нимъ 
подвизались также иноки: Антоній, Тимооей, Аѳанасій и Навкратій и 
многочисленный (теХгитто;) сонмъ другихъ (§ 8). Читая Житія свя
тыхъ, Ѳеодоръ особенно" изучалъ творенія Василія Великаго и ста- / 
рался уподобиться ему. «Увидѣвъ, что начертаніе его подвижниче-
скихъ правилъ въ то время [нарушалось киновитами, именно тѣмъ, 
что были пріобрѣтаемы рабы, стада скотовъ и животныя женскаго 
пола», онъ сильно сокрушался сердцемъ отъ такого нарушенія запо-
вѣдей и представилъ престарелому Платону, что необходимо собствен-
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ньшъ примѣромъ истребить нововведеніе. Платонъ согласился, и вотъ 
они отпустили слугъ на свободу, снабдивъ ихъ увольнительными пись
мами (ёЛгидеріак; іуура^оі?), а прочія вещи роздали бѣднымъ. Такой 
поступокъ поощрилъ и другихъ къ подобному соревнованію (§ 9). — 
Весьма замѣчательно, что самъ Ѳеодоръ приписывалъ все это Пла
тону. 

Затѣмъ Платонъ съ Ѳеодоромъ поѣхали въ Константинополь къ 
патр. Тарасію ( 7 8 4 — 8 0 5 ) , и послѣдній поставилъ Ѳеодора въ ипо-
діакона, діакона, іерея и пресвитера. Съ того времени Ѳеодоръ пре
дался еще большему подвижничеству, будто-бы въ сутки не спаіъ 
и одного цѣлаго часа, прочіе же часы унотреблялъ на добрыя дѣла 
(§ 10). Платонъ желалъ передать ему и настоятельство братства, 
умножившагося до цѣлой сотни человѣкъ, но не могъ убѣдить святого. 
Но когда онъ заболѣлъ и нѣсколько дней страдалъ внутренне отъ 
сильной горячки (Ха^рс^ 7шретй), такъ что многіе отчаивались въ его 
жизни, и такъ какъ его преемнику-настоятелю надлежало быть избран-
нымъ въ это званіе голосомъ братства, онъ составляешь соборъ изъ 
всѣхъ своихъ духовныхъ сыновъ и, разсказавъ имъ кратко о видимой 
болѣзни своей, предлагаетъ разсудить и сказать, кого они изберутъ, 
чтобы поставить его пастыремъ надъ ними. Когда избранъ былъ 
единогласно Ѳеодоръ, Платонъ пригласилъ его въ собраніе, сообщилъ 
ему о смертельности своей болѣзни и объ избраніи его на его мѣсто. 
Ѳеодоръ съ трудомъ наконецъ согласился принять настоятельство. 
Это было на 13-мъ году его служенія и на 35-мъ году его жизни 
(то-есть въ 794 году, § 11). Въ общей его характеристики интересно 
лишь свѣдѣніе, что Ѳеодоръ поучалъ братію какъ наединѣ, такъ и 
въ церкви, по окончапіи утреннихъ пѣснопѣній, произнося бесѣды 
трижды въ недѣлю ( § 1 2 — 1 3 ) . 

«Въ то время, говоритъ Михаилъ, единодержавно царствовалъ 
((Аоѵохратору)аа<;) Константинъ, сынъ Ирины, который проводилъ 
юность свою невоздержно и необузданно и предавался пламеннымъ 
плотскимъ пожеланіямъ*),• онъ, отвергнувъ прежнюю, соединенную съ 
нимъ законнымъ бракомъ, супругу и насильно заставивъ ее постричься, 
безстыдно взялъ другую, по имени Ѳеодотію, и произвелъ соблазнъ не 
только для церкви, но и для всѣхъ предводителей народовъ и намѣ-
стниковъ2). Патр. Тарасій отказался возложить на нихъ брачные 

1) соі. 252: то?; гѵ); іяхрхі; Біаяброк; т)ттг)г>еі; <іхіртгі|л.а<яѵ. 
2) 7га<ті то"; тшѵ ёдѵшѵ архЧУоГ; ха: тоторхае;. 



— 166 — 

вѣнцы; но одинъ пресвитеръ и экономъ Великой Церкви, І О С И Ф Ъ , 

бывшій близкимъ къ прелюбодѣямъ, дерзновенно принялъ на себя это 
дѣло и повѣнчалъ беззаконниковъ. Это зло сдѣлалось извѣстнымъ не 
только въ столицѣ, но и въ отдаленнѣйшихъ странахъ; такъ король 
Лонгобардскій, король Готѳскій и намѣстникъ Воспорскій >), основы
ваясь на этомъ нарушеніи устава, предались прелюбодѣйнымъсвязямъ 
и невоздержнымъ пожеланіямъ, находя благовиднымъоправданіе въ по
ступки Ромейскаго императора, какъ будто бы, когда онъ поступилъ 
такъ, послѣдовало одобреніе и отъ патріарха и находящихся при немъ 
архіереевъ» (§ 14).—Изъ житія Филарета ИЗВЕСТНО, ЧТО ИМП. Констан
тинъ былъ женатъ на внучкѣ Филарета Милостиваго Маріи, что Бе-
невентскій герцогъ Аригизъ I I («Царь» Лонгобардскій) былъ женатъ на 
сестрѣ жены Константина; быть можетъ на него и дѣлается намекъ Ми-
хаиломъ; а изъ житія патр. НикиФора видно, что правитель народа въ од
номъ- изъ Таврическихъ округовъ (еѵ тйѵ ТаиршЬѵ хХіца-шѵ) развелся 
со своею женоюивступилъ въ связь съ другою женщиною.—Ѳеодоръ 
опасался, чтобы безуміе властителя, бывъ принято неразумными въ 
законъ, не сдѣлалось неисцѣльнымъ образомъ дѣйствій у послѣдую-
щихъ поколѣній; онъ не оставилъ этого зла безъ обличения и вмѣстѣ 
съ Платономъ прервалъ общеніе съ ними. Константинъ сначала не 
обратилъ вниманія на это, но затѣмъ, видя ихъ вліяніе въ монаше
ской жизни, пожелалъ склонить ихъ къ одобренію брака, особенно на-
дѣясь на то, что Ѳеодота приходилась имъ родственницею—двоюродною 
сестрою Ѳеодора. Царь велѣлъ ей послать имъ золота, но тѣ не при
няли подарка; онъ собрался въ Прусу для купанья въ тамошнихъ 
теплыхъ ваннахъ2), полагая, что Платонъ и Ѳеодоръ явятся къ нему 
для изъявленія обычнаго (&!• ІЬои^) почтенія, но тѣ не явились; Кон
стантинъ вернулся въ столицу озлобленным!. (§ 15). Онъ призвалъ 
къ себѣ начальника придворной стражи (тбѵ іт тйѵ ауокйѵ Ьоріаіі-
хоѵ) и послалъ его со стратигомъ Опсикійскимъ (тоѵ атратуіубѵ тоО 
'Офіэиоі»)3) для наказанія и ссылки дяди съ племянникомъ. Прибывъ 
въ монастырь,- посланцы били Ѳеодора ремнями (Зоиѵ&броц), наказали 
и трехъ другихъ изъ первенствующихъ братій; потомъ сослали его 
съ десятью видными монахами въ Солунь (полагаютъ: въ 796 году), 

1) 'О ТУ)? ЛоутіЗарВіаі; ру)?, ойтцх; 6 тг); Готдіа;, ойтш; о ТУ); Восторэіі тояархг);. 
2) соі. 253: ТУ)Ѵ ТШѴ аитоцатш; 7У)деѵ аѵа8і8оцеѵѵ)ѵ дерцшѵ аяйХаитіѵ. О ІІИѲІЙСКИХЪ 

баняхъ говоритъ и Житіе Николая Студита. 
3) Въ русскомъ переводѣ неточно (стр 24): «съ предводителемъ конвоя». 
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приказавъ стеречь ихъ тамъ каждаго въ ОТДЕЛЬНОСТИ, а Платона от
правили въ обитель св. Сергія (у) той ауЬѵ Ееруіоу (хоѵу]), не допуская 
къ нему никого. Жившіе въ страпахъ области Херсонской и Воспор-
ской') епископы и пресвитеры, равно какъ и благочестивѣйшіе изъ 
монаховъ стали подражать дерзновенію Ѳеодора и тогда же перестали 
принимать дары для церквей отъ тѣхъ, которые совершали одинаковый 
дѣла съ Младшимъ Константиномъ, отлучали ихъ отъ Таинъ Христо-
выхъ и говорили: «не позволительно вамъ имѣть женъ вопреки поста
новленным* отъ Христа законамъ»; но наконец* и они были изго
няемы изъ своихъ церквей и обителей, подвергались и другимъ стра-
даніямъ (§ 1С). Тѣмъ не менѣе случаи разводовъ уменьшились. Ѳеодоръ, 
оставаясь подъ стражею въ Солуни во все время царствованія Кон
стантина ( 7 8 0 — 7 9 7 ) , прославился въ самыхъ отдаленныхъ странахъ. 
«Писалъ онъ и къ папѣ древняго Рима, извѣщая его о событіяхъ 
чрезъ своихъ учениковъ, и тотъ принялъ это съ великимъ уваженіемъ», 
и самъ Ѳеодоръ получилъ отъ него отвѣтныя письма, въ которыхъ 
восхвалялась его ревность и твердость въ добрѣ (§ 17 ) . 

Между тѣмъ Константинъ, противъ котораго будто бы возмути
лось собственное его войског), былъ лишен* обоихъ гяазъ и низло-
женъ съ престола; возвысилась опять «христолюбивая» Ирина, которую 
прежде онъ, предавшись «разврату», удалилъ изъ царскаго дворца. 
Ирина тотчас* вызвала изъ ссылки Ѳеодора и ввела его въ общеніе 
съ патр. Тарасіемъ, между тѣмъ какъ І О С И Ф Ъ ПО низложеніи Констан
тина былъ лишенъ священнаго сана. По словамъ императрицы, и 
Ѳеодоръ и Тарасій поступили хорошо и богоугодно: первый—какъ стра-
далецъ за евангельскіе догматы, второй—какъ дѣйствовавшій примѣ-
нительно къ обстоятельствамъ (оіхоѵор.У]<та?) съ пользою, предотвра-
тивъ бѣдствіе для церкви. Это подтвердилъ и самъ Тарасій, вступив-
шій въ общеніе съ Ѳеодоромъ. Михаилъ соглашается съ этимъ, но 
замѣчаетъ, что то, что дѣлается примѣнительно (та оіхоѵо.аіхй? угѵб-
[деѵа), не есть законъ и не все отличается безукоризненностью, и при 
этомъ ссылается на обрѣзаніе ап. Павломъ Тимоѳея, которое однако 
не вошло въ законъ (§ 1 8 ) . Изъ Константинополя Ѳеодоръ вернулся 
въ свой монастырь, сюда же вернулся изъ заключенія и строитель 
обители Платонъ, а также многіе монахи, разсѣянные въ ихъ отсут-

1) ёѵ той; хХіцхаі тг); хаті Херашѵх хосі Во'<і7гороѵ тіароіхіа;. 
2) соі. 266: ЬгаѵаѴгааеѵ тгро? той іВіои йтоата? атратейцато;. 
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ствіе. Много людей приходило посмотрѣть на этихъ подвижниковъ; 
имя Саккудіона еще болѣе прославилось. Ѳеодоръ училъ народъ, что
бы мужъ былъ господиномъ одной жены, равно и жена была бы со
жительницею одного мужа и притомъ законнымъ образомъ. Его павѣ-
щали даже жители Константинополя, монахи и міряне (§ 19) ' ) . 

Но такъ какъ въ то время (полагаютъ въ 798 году) Агаряне 
опустошили верхнія области (тг)ѵ ха&бтсгрдеѵ ттарошаѵ), Платонъ и 
Ѳеодоръ переселились въ столицу, были радушно приняты патр. Та-
расіемъ и имп. Ириною, которые предложили имъ занять Студійскій 
монастырь. Обитель славилась въ прежнее время, «но Константинъ 
Копронимъ не позволялъ оставаться въ ней даже десяти человѣкамъ, 
а между тѣмъ она могла вмѣстить въ себѣ многочисленный сонмъ 
Назореевъ». Здѣсь въ храмѣ Предтечи Ѳеодоръ охотно постригалъ 
желающихъ монашества, «не предпочитая постриженнаго имъ самимъ 
постриженному кѣмъ-нибудь другимъ», но всѣмъ равно оказывая 
любовь; число учениковъ въ этомъ новомъ Іерусалимѣ» достигло 
почти до тысячи человѣкъ (§ 20). «Онъ учредилъ отдѣльные роды 
службы и назначилъ служащимъ собственный названія, наименовавъ 
ихъ судьями (ётн<гсг)[*оѵар^ае), наставниками (•каіЬгтаі) и блюстителями 
(І7ИІТ)ру)таГ); поставилъ и подъ другими названіями болѣе преимуще-
ствующихъ между всѣми братіями, какъ-то: занимающаго второе 
(послѣ игумена) мѣсто, эконома, подъэконома и другихъ, иначе назван-
ныхъ; и всѣмъ имъ предписалъ правила, изложивъ ихъ ямбическими 
стихами, или яснѣе сказать, начавъ съ главнѣйшей и первой, то-есть 
службы игумена, и окончивъ послѣднею службою повара, сообщилъ 
свѣдѣиія по предмету каждаго о томъ, что должно дѣлать и чего не 
должно; опредѣлилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и наказанія отступающимъ отъ 
должнаго прилежанія и поздно приходящимъ по какой-либо неуважи
тельной причинѣ въ собраніе для божественныхъ пѣснопѣпій; также и во 
всякой братской службѣ не соблюдающимъ установленнаго часа, или 
разбивающимъ сосудъ, или наносящимъ какую-либо обиду и оскорбленіе 
ближнему, назначилъ соотвѣтственное наказаніе»(§ 21). Онъ учредилъ, 
чтобы одежды употреблялись не отдѣльныя и не выбирались по волѣ 
каждаго; назначилъ для нихъ помѣщеніе, въ которомъ монахи, скла
дывая вмѣстѣ одежды поношенныя, въ каждую субботу получали другія 
изъ рукъ поставленныхъ на эту службу братій; онъ не отдѣлялъ и 

1) соі. 257: оі тщетеро: и о\ тѵ); атго тшѵ ё'$ш9еѵ ор[Ш[Аеѵшѵ 7гаі8аа; ётг№г)[Аотатоі. 
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своихъ одеждъ изъ общаго помѣщенія: отдавая недѣльную одежду, 
получалъ вмѣсто нея другую, не отличную отъ прочихъ, но одинаково 
грубую и даже худшую. Онъ не терпѣлъ праздности и самъ трудился, 
переписывая книги собственными руками и прилагая йхъ къ трудамъ 
братій; «изъ этихъ книгъ нѣкоторыя сохраняются у насъ и доселѣ, 
какъ драгоцѣнныя и достойныя всякаго уваженія» (§ 22). Онъ соста
вил* весьма много книгъ и самъ отъ себя, и первую ту, которая на
зывается книгою Малыхъ Огласительныхъ Поученій (тйѵ Міхрйѵ 
Катуіхт]«(оѵ), числомъ до 134, сказанныхъ имъ безъ приготовленія 
по обычному собесѣдованію съ братіями; вторую, третью и четвертую 
книгу Великихъ Огласительныхъ Поученій, который не безъ приго-
товленія, но обдуманно онъ сочинилъ и издалъ. Имъ составлена и книга 
Похвальныхъ Словъ (Паѵуіуііріхѵ]), въ которой онъ нѣкоторые изъ 
праздниковъ Христа и Богоматери и всѣ праздники великаго Крести
теля и нѣкоторыхъ другихъ знаменитѣйшихъ святыхъ прославилъ не 
хуже важнѣйшихъ писателей похвальныхъ словъ. Сочинилъ онъ еще 
другую, ямбическими стихами, весьма полезную книгу, въ которой 
описалъ сотвореніе и паденіе прародителя; также оплакалъ по до
стоинству грѣхъ и тлѣніе; потомъ особо изобразил* зависть Каина къ 
Авелю и убійство его; затѣмъ Еноха и Ноя и его трехъ сыновей-пра-
отцевъ, равно какъ и приснопамятных* женъ ихъ прославилъ по 
справедливости. Кромѣ того онъ исчислил* всѣ ереси и подверг* ихъ 
проклятію трехмѣрными и чистыми стихами, а нѣкоторыя изъ нихъ 
и опровергъ совершенно (§ 23). «Еще пять книгъ Писемъ его сохра
няются у насъ до настоящаго времени; по важности мыслей и чи-
стотѣ изреченій они отличаются столь высокою красотою и свой
ственное письмамъ достоинство представляютъ съ такою вѣрностью, 
что ни одного изъ нихъ не можетъ читать безъ слезъ имѣющій не 
совершено каменное сердце». «Кромѣ того еще и другое догматическое 
его сочиненіе, написанное прозою, въ которомъ онъ тремя состяза
тельными рѣчами рѣшительно низложилъ чуждую истинѣ ересь иконо-
борцевъ, а обоихъ императоровъ, Константина Копронима и Льва, 
высоко поднявъ обличительными словами, какъ бы какими копьями, 
ниспровергъ и предалъ позору и нечестивый дѣла ихъ раздѣльно и 
ясно изобразилъ для потомковъ» (§ 24). 

Дьяволъ не могъ вынести, чтобы аскетическая жизнь отличалась 
среди многолюднаго города. Въ то время царствовалъ НикиФоръ 
( 8 0 2 — 8 1 1 ) , который «невидимому былъ не хуже прежнихъ благо-
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честивыхъ царей, а па самомъ дѣлѣ далеко отступалъ отъ нихъ». Онъ 
рѣшился объявить невиннымъ эконома І о с и Ф а и возвратить ему свя-
щенническій санъ, какъ бывшему виновникомъ мира, говорилъ онъ, 
и заботившемуся о полезномъ. Онъ склонилъ патр. НикиФора ( 8 0 6 — 
815), обѣщая ему, что царскими мѣрами онъ склонить всѣхъ согла
ситься на это распоряженіе. «Тогда опять происходить разногласіе 
и смѣшеніе мнѣній и раздѣленіе лицъ между епископами и монахами, 
такъ какъ одни думали, что хорошо было бы не оскорблять царя ради 
такого дѣла, а окружавшіе Ѳеодора напротивъ говорили, что неспра
ведливо нарушать приговоръ, произнесенный на І о с и Ф а патр. Тара-
сіемъ и состоявшійся тогда для пользы всѣхъ». Оставшись несоглас
ными въ сужденіяхъ, они отдѣлились другъ отъ друга (§ 25).—Тутъ 
агіограФъ обходить молчаніемъ весьма важный Фактъ изъ жизни 
Ѳеодора: по ѲеоФану (1, 481) , Ѳеодоръ съ Платономъ отказались 
признавать новаго патріарха НикиФора и ввели раздѣленіе (ауи(<т[ла), 
«имѣя причину благословную, что нельзя возноситься отъ мірянъ за-
разъ (адрбы;) на епископство»; имп. НикиФоръ хотѣлъ удалить ихъ 
изъ столицы, но ему посовѣтовали оставить ихъ въ покоѣ, ибо иначе 
съ запустѣніемъ Студійскаго монастыря съ его 700 монахами избраніе 
патріарха было бы діломъ не похвальнымъ. По мнѣнію Михаила, оба 
патріарха поступили хорошо: Тарасій ослабилъ бразды строгости, 
чтобы царь Константинъ не сдѣлалъ чего-нибудь худгааго противъ 
церкви, НикиФоръ поступилъ примѣнительно къ обстоятельствамъ, не 
желая, но бывъ принужденъ царемъ НикиФоромъ; а Ѳеодоръ соблю-
далъ точное исполненіе божественныхъ заповѣдей. «Подлинно, что 
дѣла церковнаго управленія въ этомъ случаѣ шли не хорошо во дни 
тѣхъ двухъ императоров*, о томъ и сами патріархи хорошо знали; 
ибо и предводитель православія Тарасій не сказалъ бы о Ѳеодорѣ, 
возвратившемся изъ Солуни, что онъ хорошо поступалъ, и НикиФоръ 
также не принялъ бы его и не превознесъ бы похвалами, какъ побор
ника истины, если бы не признавалъ его правособлюдающимъ слово 
вѣры. Михаилъ предлагает* не осуждать ни той, ни другой стороны, 
ни Тарасія, ни НикиФора (§ 26).—Но тогда зачѣмъ же было подымать 
бурю противъ І о с и Ф а ? Вѣдь и онъ, какъ справедливо указалъ имп. Ни-
киФоръ, дѣйствовалъ примѣнительно къ обстоятельствамъ? Не повѣн-
чай онъ Константина съ Ѳеодотою, царь (выразимся языкомъ Ирины 
и агіограФа) могъ бы причинить церкви много вреда. Въ этомъ инте-
респомъ вопросѣ, по нашему мнѣнію, не были правы всѣ трое: Та-
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расій, какъ справедливо говорилъ Студійскій игуменъ, долженъ былъ 
воспретить ІосиФу служеніе, но онъ этого при Константинѣ не сдѣ-
лалъ, то есть, не благословивъ новый бракъ, онъ молчаливо призналъ 
его, а при Иринѣ онъ низложилъ ІОСИФЭ, ибо того требовала царица 
(оіхоѵориа); НикиФоръ въ угоду царю возстановилъ разстриженнаго 
Тарасіемъ эконома и тѣмъ самымъ опять призналъ законность его вѣн-
чанія (оіхоѵориа); Ѳеодоръ, помирившійся съ Тарасіемъ и НикиФоромъ 
на почвѣ этой оіхоѵо|ліа, не хотѣлъ оправдать ІосиФа, который однако 
могъ руководствоваться тѣмъ же «присиособленіемъ къ обстоятель-
ствамъ». Константинъ развелся съ Маріею едва ли изъ похотливаго же-
ланія; онъ имѣдъ двухъ дочерей и ни одного сына, а между тѣмъ вопросъ 
о наслѣдникѣ престола напрашивался самъ собою. Въ видахъ госу-
дарственныхъ онъ поступилъ быть можетъ точно такъ же, какъ у 
насъ великій князь Василій III . Митр. Варлаамъ, не угодившій ему 
{это уже не оіхоѵо[/.(а), былъ заточенъ; Василій развелся съ неплодною 
Соломонидою Сабуровою и съ согласія новаго митр. Даніила (опять 
оіхоѵоціа) обвѣнчался съ Еленою Глинскою; русскимъ Платономъ и 
Ѳеодоромъ Студитомъ явились Вассіанъ Косой и кн. Семенъ Курб-
скій, поддержанные Максимомъ Грекомъ; они были заточены, сынъ 
Елены вступилъ на престолъ и заставилъ забыть о какомъ-то нару-
шеніи церковнаго постановленія... 

Имп. НикиФоръ, видя, что его рѣшеніе не уважается Студитами, 
велѣлъ отправить Ѳеодора съ братомъ его ІОСИФОМЪ И дядею Плато
номъ «на острова, лежащіе близь города», и держать ихъ тамъ въ 
разныхъ помѣщеніяхъ, а монастырское братство стеречь въ Студій-
ской обители отрядомъ воиновъ.—По словамъ Павла Діакона, изгнаніе 
Ѳеодора произошло въ январѣ мѣсяцѣ 2-го индикта, то-есть 809 года.— 
Самъ же императоръ, прибывъ чрезъ нѣсколько дней въ Елевѳеріевъ 
царскій дворецъ (іѵ тоТ; той 'ЕХгиЗ&ріои ЗаочХіхоі; (хеХадроіі;), пригла
сить къ себѣ всѣхъ для совѣщанія и предложилъ тѣмъ изъ нихъ, 
которые согласны съ нимъ и патріархомъ, стать на правую сторону, 
а несогласнымъ на лѣвую. Монахи единодушно всѣ стали на лѣвую 
сторону. Разгнѣванный императоръ велѣлъ разсѣять ихъ и держать 
подъ стражею въ близкихъ къ столицѣ монастыряхъ (§ 27). «Но не 
долуо онъ безумствовалъ, ибо скоро божественный судъ, постигнувъ 
его со всѣмъ войскомъ, низложилъ и его въ чужой странѣ. Предпри-
нявъ походъ противъ скиѳовъ (т. е. Болгаръ), НикиФоръ сдѣлался тамъ 
жертвою руки непріятельской. Такъ палъ несчастный царь, сдѣлавшись 



предметом* великаго позора (траусо&а), а Ромейскую пмперію подвер
гнув* большему посрамления (хырсрИа)». «Не излишне прибавить къ 
сказанному, что это (будто бы) предсказал* ему и великій Ѳеодоръ». 
НикиФоръ, возымѣвъ неудержимое желаніе идти противъ Скиѳовъ, при
гласилъ къ себѣ Ѳеодора въ одно изъ пригородныхъ мѣстъ и при по-
средствѣ вельможъ принуждалъ его согласиться на сдѣланное имъ 
распоряженіе; но Ѳеодоръ будто-бы отвѣтилъ ему словами писанія: 
«не возвратишися путемъ, имже шелъ еси»1). «И дѣйствительно, за-
мѣчаетъ авторъ, этотъ непослушный царь лишился жизни въ Бол
гарской странѣ; сынъ его Ставракій, едва возвратившись оттуда ра
ненным* въ столицу, царствовал* всего два мѣсяца и умер*. — Самъ 
Ѳеодоръ Студитъ писалъ: «говорят*, что когда стал* умирать знаме
нитый оный Ставракій, то при самом* послѣднемъ издыханіи сильно 
томился, трепеталъ, скрежеталъ зубами и весьма страшно вопилъ, 
говоря: «помогите, помилуй меня, Господи, помилуй! О, сколько людей 
выходить изъ моря черные, безобразные, точнобѣсы,иидутъкомнѣ». 
А лежалъ онъ на берегу моря. Многіе тамъ же были, но ничего не 
видѣли, а онъ видѣлъ и понимал*,—онъ, который судил* многихъ»2).— 
Наслѣдовалъ престолъ зять его по сестрѣ, бывшій въ санѣ куропа-
лата, Михаилъ ( 8 1 1 — 8 1 3 ) . Послѣдній немедленно вызвалъ изъ ссылки 
Ѳеодора и бывшихъ съ нимъ, велѣлъ освободить и учеников* его, 
содержавшихся подъ стражею въ монастыряхъ и вмѣстѣ съ папою 
древняго Рима былъ ходатаемъ между разногласными въ ІОСИФОВ-

скомъ дѣлѣ: одинъ увѣщательными письмами, другой личнымъ убѣ-
жденіемъ помирили патр. НикиФора съ Ѳеодоромъ Студитомъ; ІОСИФЪ 

снова былъ отлучен* отъ священнослуженія (§ 28). 

По возвращеніи монаховъ въ Студійскую обитель общество уче-
никовъ весьма умножилось. Иноки, съ благочестіемъ и любомудріемъ, 
«не оставались не свѣдущими и въ словесныхъ наукахъ (Хоуіхаі хіу-
ѵаі), но занимались изученіемъ грамматики, при посредствѣ которой 
научаются правильно писать и пріобрѣтаютъ навык* къ чтенію, также 
ФИЛОСОФСКИМИ упражненіями и заучиваніемъ наизусть отеческихъ мы
слей, при помощи которыхъ они могли опровергать пустословныя не-
лѣпости всякой ереси, составляя истинныя сужденія и умозаключенія. 
Изъ нихъ выходили очень умные писцы и пѣвцы, составители конда-

1 ) 3 Цар. XIII . 9. 17. 
2) Ѳеодора Студита Огласитедьвыя поученія и Завѣщаніе. М. 1872, поуч. 21. 



— 173 — 

ковъ и другихъ пѣснопѣній, стихотворцы и отличнійшіе чтецы, зна
токи напѣвовъ и писатели стихиръ о Христѣ. Равнымъ образомъ они 
занимались и простонародными ремеслами (аі тйѵ (Заѵабочоѵ ті^ѵаі), 
почти всѣми; посему и ткачи и портные, сапожники и дѣлатели пала-
токъ, художники мелкихъ вещей и строители, сплетатели корзинъ и 
производители изящныхъ работъ, и дѣлатели утвари посредствомъ 
огня и желѣза, находились въ этомъ земномъ небѣ; и всѣ они благо
чинно и стройно сидѣли на мѣстахъ въ своихъ мастерскихъ, соединяя 
съ дѣломъ рукъ пѣніе божественныхъ пѣсенъ Давида. Нѣкоторые изъ 
нихъ, предпринявъ путешествіе по поводу вышесказаннаго смятенія, 
послѣ освобожденія своего изъ заключенія, или еще прежде того раз
мялись по разнымъ странамъ, основали прекрасные монастыри, ко
торые донынѣ ((ліхР1 ^ 0 0 ѵ 0 ѵ ) носятъ названіе Студійскихъ (тоОЕтои-
Зіштоѵ, § 29) . 

Но вотъ внезапно явился «свирѣпѣйшій кабанъ изъ лѣса, изъ пле
мени Армянъ, и сталъ опустошать паству Христову какъ дикій 
вепрь. Именно, Левъ, стратигъ востока, подкупивъ (ЪшроЪощаоц) 
бывшее подъ его яачальствомъ войско и привлекши предводителей 
(ар^уіуоб;) его на свою сторону обѣщаніяии высшихъ почестей, про
изводить возмущеніе противъ царя Михаила, и, прибывъ въ области 
Ѳракійскія, недалеко отъ столицы, провозглашается Августояъ отъ 
Македонскаго охраннаго войска; отправившись оттуда, вступаетъ въ 
столицу, не встрѣчая никакого противодѣйствія, и иконоборецъ от
крыто провозглашается императоромъ ( 8 1 3 — 8 2 0 ) отъ своихъ тѣло-
хранителей» (Зорі^брсоѵ). При этомъ авторъ припоминаетъ изреченіе 
Григорія Богослова «Армянъ я считаю не простыми людьми, но весьма 
скрытными и коварными»'). Сначала Левъ притворился благочести-
вымъ, но овладѣвъ государственными дѣлами, сталъ преемникомъ Кон
стантина Копронима, утверждая, что не должно принимать иконъ 
Христа, Богородицы и святыхъ, какъ будто эти изобрѣтенія упо
добляются идоламъ (§ 30). Здѣсь Михаилъ высказываетъ свой личный 
взглядъ на идола и на икону и, обнаруживая недостаточное знаком
ство съ Филологіею, полагаетъ, что идолъ (еіЗсоХоѵ) названъ такъ по
тому, что онъ—видъ обмана (ьі8о; ЗоХок), а икона (еіяшѵ) названа такъ 
по входству (то ёоіхіѵаі) съ первообразомъ. «Часто, говорить онъ, 
видя изображенія написанныхъ на стѣнѣ деревъ или птицъ, мы не 

1) Мі^пе XXXVI, 517; ср. Житіе Евѳимія Солунскаго. 
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говоримъ, что это—изображеніе пальмы или изображеніе журавля, а 
говорим* просто: это—пальма и журавль1); изображеніе креста назы
ваем* крестом*, икону Христа называем* Христом*, икону св. Теор
ия называем* св. Георгіемъ, изображеніе царя называется царемъ» 
(§ 3 1 ) . Среди порочныхъ сверстниковъ царя находился Іоаннъ, новый 
Іанній ( 2 Тим. I I I , 8 ) , происходивши изъ Ассиріи, говорившій 
басни, а не истину; новый шутъ ихъ, свѣдущій болѣе другихъ въ 
грамматикѣ справедливо назывался Леканомантомъ (Лехаѵб/хаѵті?). 
Царь призвалъ патріарха НикиФора и повелъ рѣчь о томъ, что слу
жители истины и учители божественныхъ предметовъ погрѣшили въ 
вѣрѣ и надобно теперь разсудить о догматахъ, чтобы лучшее было от-
дѣлено отъ худшаго болыпинствомъ голосовъ и получило утвержденіе. 
Всѣ монахи высказались въ пользу иконопочитанія; но когда императоръ 
устроилъ диспутъ, они отказались состязаться съ иконоборцами (§ 3 2 ) . 
Одинъ Ѳеодоръ въ рѣчи ко Льву говоритъ вообще о безуміи еретиковъ 
(§ 3 3 ) . Тогда императоръ отвѣтилъ: «итакъ, господинъ Ѳеодоръ, тебѣ 
кажется, что я дѣлаю лишнее? Ты едва не вынуждаешь меня сказать 
тебѣ дѣйствительно лишнее, чтобы ты уже не могъ возвратиться въ 
свой монастырь; но ты не вынудишь меня дѣйствовать неосмотри
тельно по твоему желанію, и отъ меня не сделаешься мученикомъ». 
На требованіе принять участіе въ диспутѣ собраніе епископовъ отве
тило отказомъ; Ѳеодоръ даже замѣтилъ, что царю не слѣдуетъ ста
вить себя самого судьею и рѣшителемъ въ церковныхъ дѣлахъ, ибо и 
ап. Павелъ не упомянулъ (1 Кор. XII , 2 8 ) , что царь распоряжается 
дѣлами церкви. Левъ спросилъ: «Итакъ ты, Ѳеодоръ, сегодня извер
гаешь меня изъ церкви»? — «Не я, отвѣтилъ Студитъ, а ап. Павелъ», 
и, указавъ на патр. НикиФора, произнесъ: слушайся во всемъ твоего 
духовнаго отца. — «Убирайтесь отсюда!» закричалъ въ бѣшенствѣ 
император*. Епископы собрались въ патріаршемъ домѣ и окруживъ 
Ѳеодора превозносили его похвалами за мужество и твердость (§ 3 4 ) . 
В ъ это время епархъ (Отгаэ^о?, гігар^о?) города прислал* сказать со
бравшимся еписконамъ, чтобы они шли по домам*, а в* патріархіи не 
оставались. Ѳеодоръ и тутъ не выдержалъ: «если, сказалъ онъ, па-
тріархъ не пригласить насъ, то и безъ вашего приказанія мы не 

1) Любопытно сравнить это мѣсто съ Житіемъ СтеФана Новаго, въ которомъ 
изображеніядеревьевъ и птицъ, въ томъ чисдѣ и журавлей, на стѣнахъ Вдахернскаго 
храма, отнесены ко времени иконоборца Константина; вѣроятно они сохранялись 

' тамъ и во времена монаха Михаила. 
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станемъ дѣлать этого, а въ противномъ случат, ваше приказаніе ни-
какъ не будетъ исполнено мною; но я пойду и буду говорить, что слѣ-
дуетъ». Вернувшись въ Студій, онъ увѣщалъ учениковъ къ предстоя
щему подвигу. Черезъ несколько дней онъ опять отправился къ патр. 
НикиФору: послѣдній въ виду разстройства въ церкви впалъ въ уны-
ніе и нуждался въ утѣшеніи именно Ѳеодора, безъ котораго патріархъ 
ничего не дѣлалъ, ничего не говорилъ, и который въ соборѣ еписко
повъ занималъ второе послѣ натріарха мѣсто. Между тѣмъ, спустя не 
много времени, НикиФоръ ночью 20 марта (815 года) былъ низведенъ 
съ престола и отиравленъ въ собственную обитель, которую самъ онъ 
построилъ «въ одномъ изъ гористыхъ мѣстъ Азіи, близь пролива»г); и 
другіе священнослужители были разосланы по разнымъ странамъ и 
городамъ; иконоборцы овладѣли церквами, ниспровергали (хагаатрё-
<реіѵ) иконы и вновь поставляли (священниковъ?, § 35). 

«Въ недѣлю Ваій (1 апрѣля 815 года) Ѳеодоръ, совершая обыч-
иое срѣтеніе Христа съ собравшимся къ нему народомъ, приказалъ 
братіямъ, несшимъ честныя иконы, высоко поднять эти изображенія 
и такимъ образомъ обойти принадлежащій къ обители виноградникъ. 
Такое дѣйствіе, происходившее предъ глазами нечестивыхъ сосѣдей и 
торжественно совершавшееся среди города, дошло и до слуха царя». 
Левъ чрезъ одного изъ вельможъ ((леуіотаѵе?) объявилъ Ѳеодору: «ты 
не успокаиваешься, не сидишь въ молчаніи, но выдумываешь то и дру
гое къ моему оскорблению? Знай же, что если ты не обуздаешь своего 
мудрованія и не перестанешь учить о вѣрѣ, то я тебя весьма скоро, 
подвергнувъ смертной казни (цбрср ха&пгоЗаХюѵ), отправлю къ жите-
лямъ ада». Ѳеодоръ не смутился. Послѣ Пасхи (8 апрѣля) онъ прини-
малъ у себя и давалъ совѣты собравшимся къ нему городскимъ игу-
менамъ «касательно предстоявшей имъ надобности идти въ патріаршій 
домъ».—Здѣсь имѣется въ виду приглашеніе православнаго духовен
ства иконоборцами въ палаты новаго патр. Ѳеодота для состязанія. 
Ѳеодоръ снабдилъ игуменовъ и своимъ письмомъ, въ которомъ отка
зывался явиться въ собраніе безъ согласія своего епископа, то-есть 
патр. НикиФора. Письмо это сохранилось въ перепискѣ Ѳеодора цѣ-
ликомъ (II, I ) 2 ) : Михаилъ привелъ изъ него дословную выписку.— 
Иконоборцы встрѣтили игуменовъ свирѣпо: осыпали ихъ пощечинами, 

1) со]. 285: ёѵ то!; ТУ); 'Азча; оріѵо?; той итеѵой цгрееіѵ. Изъ Житія НикиФора 
видно, что монастырь былъ во имя «Благого» (стр. 113); ср. И. Соколовъ, Монаше
ство, 1894, стр. 71, 837. 

2) М і 8 п е , ХСІХ, 1116. 
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съ оскорблениями и безчестіемъ выгнали ихъ изъ зала собранія (§ 36) . 
Ѳеодоръ и послѣ того не переставалъ писать письма и возбуждать му
жество въ близкихъ и дальнихъ. Узнавъ о томъ, что императоръ осу-
дилъ его на изгнаніе, Студійскій игуменъ собралъ общество учени-
ковъ и поставилъ надъ ними 72 предводителя (ар^у)уо(), предложивъ 
братству раздѣлиться подъ ихъ власть по добровольному избранію. 
Онъ былъ взять посланнымъ отъ царя и отведенъ (ок. 816 г.) въ 
крѣпость, лежащую близь Аполлоніева озера и называемую Метопа*); 
но въ виду того, что и отсюда пересылалъ свои посланія по всей землѣ, 
былъ переведенъ (ок. 817 г.) придворнымъ фааіЛіхб?) Никитою Алек-
сіевымъ (той 'АлДюі») въ другую крѣпость, въ восточной ѳемѣ (ёѵ та> 
тшѵ аѵатоЛйѵ ді(л.аті), Вонитъ (г\ Вбѵѵіта); ему было предписано от
нюдь ни съ кѣмъ не видѣться и не писать писемъ о вѣрѣ; онъ на это 
отвѣтилъ, что надо повиноваться больше Богу, нежели людямъ (Дѣян. 
IV, 19, V, 29 , § 37). Никита промолчалъ и по возвращеніи въ сто
лицу донесъ царю о словахъ игумена. Левъ сдѣлалъ выговоръ Ни
кит!, какъ не совершившему тогда же возмездія за царскую власть, 
и послалъ его вторично дать Ѳеодору сто ударовъ ремнями; Никита 
явился, но не могъ исполнить приказа, ибо былъ тайнымъ иконопочи-
тателемъ; онъ положилъ на плечи игумена овечью кожу и по ней на-
несъ сто ударовъ, потомъ нроткнувъ иглою руку свою до крови, окра-
силъ кровью конецъ бича, затѣмъ вышелъ изъ келіи запыхавшись, 
бросилъ бичъ и усѣлся. Сцена была разыграна мастерски; «отецъ 
нашъ весьма удивлялся вѣрѣ и благоразумію этого мужа». И отсюда 
Ѳеодоръ укрѣплялъ содержимыхъ въ разныхъ мѣстахъ епархій от
цевъ и братій и духовныхъ чадъ своихъ; и многихъ, которые отъ 
долговременной ссылки допустили вину отступничества, онъ письмами 
своими убѣдилъ смыть такой позоръ; «писалъ онъ и къ четыремъ па-
тріархамъ2), съ одной стороны изображая насильственный дѣйствія 
ереси, съ другой прося оказать возможное покровительство совершав-
шимъ путь (§ 38). 

Одинъ знатный клирикъ, происходивши! изъ области Ѳракисійской8), 
изъ города Маставръ (МаатаОра), отправился повидаться по обычаю 

1) соі. 288: фроиріш хата т»)ѵ 'АтгоХХшѵіаоа Уі|АѴг|ѵ, хаХоиціѵш Метила («Затылки»). 
2) Папѣ Римскому: М і г п е : Х С І Х , 1152; папѣ Александрійскому соі. 1156, патр. 

Іерусалимскому соі. 1160; посланіе его къ Антіохійскому патріарху повидимому не со
хранилось. 

3) соі. 289: аяі тг]<; тшѵ Ѳрахг)<7коѵ х^ра?, въ русскомъ переводѣ ошибочно: «Ѳра-
кійской». 
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со своими родственниками въ страны сосѣднія съ епархіею, въ кото
рой тогда жилъ Ѳеодоръ. Онъ посѣтилъ Ѳеодора, исповѣдалъ ему свое 
иконопочитаніе, выслушалъ наставленія святого и по возвращеніи на 
свое мѣсто подѣлился съ однимъ клирикомъ вѣстью, что видѣлъ Ѳео-
дора и слушалъ его бееѣду о догматахъ истинной вѣры. Затѣмъ оба 
клирика отдѣлились отъ церковнаго общенія своего, очевидно иконо-
борческаго, епископа. Послѣдній немедленно отправился къ стратигу 
Ораве ('ОраЗе), получившему должность за хуленіе иконъ; этотъ напи-
салъ письма стратигу Восточныхъ частей, давая понять, что не слѣ-
дуетъ оставлять безъ вниманія презрѣніе законовъ императора, и са
мому царю съ донесепіемъ о епископѣ и клирикахъ. Стратигъ Во
стока послалъ одного чиновника (ѲеоФана) дать Ѳеодору 5 0 ударовъ 
ремнями, но посланный прппалъ къ ногамъ святого и просилъ у него 
благословенія (§ 3 9 ) . Къ тому же стратигу явился скоро и царскій 
послапецъ Анастасій Мартинакій (той уЬои^ тшѵ Мартіѵах&оѵ), ярый 
иконоборецъ, съ выговоромъ о перадѣпіи къ своимъ обязанностямъ. 
Стратигъ замѣтилъ, что онъ наказать игумена; Анастасій отправился 
къ Ѳеодору, раздѣлъ его и не нашелъ на тѣлѣ его никакихъ знаковъ 
ударовъ, захохоталъ и сказалъ: «гдѣ же недавніе слѣды ремней? Онъ 
нанесъ игумену 1 0 0 ударовъ, заперъ его въ тѣсное помѣщеніе съ не-
болыпимъ отверстіемъ. Вмѣстѣ съ игуменомъ заключенъ былъ и уче-
никъ его Николай, страдавшій «до насъ смиренныхъ» (ріі^р!? Г)(Айѵ тйѵ 
татсыѵйѵ) и явившійся совершеннымъ человѣкомъ «въ пашемъ поколѣ-
ніи» (4ѵ ту) х а & ' У]|іа<; угѵга, § 4 0 ) . Анастасій вернулся къ стратигу 
Востока съ двумя учениками Ѳеодора и укорялъ его въ обманѣ; тогда 
стратигъ призвалъ ѲеоФапа и велѣлъ дать ему 1 0 0 ударовъ за не-
исполненіе его приказанія; утѣшившись этимъ, вельможа сѣлъ на 
общественныхъ коней (той; Ъщоаіоі$ Гтспо*;) и вернулся въ столицу. 
Ѳеодоръ и другіе заключенные зимою ціпенѣли отъ холода, лѣтомъ 
сгорали отъ жара; зарождающіяся отъ пыли блохи (фбХХаі) также 
причиняли имъ много страданій, ибо перемѣны одеждъ у нихъ не 
было; скудная пища была у нихъ сокращена, и то, что прежде пола
галось на каждаго, теперь выдавалось на всѣхъ. Ѳеодоръ отдавать 
свою норцію Николаю, а самъ довольствовался божественнымъ при-
чаеііемъ и просилъ своего ученика въ случаѣ его смерти отъ голода 
сообщить о томъ эконому и братіи Студійскаго монастыря. Впрочемъ, 
одинъ могущественнѣйшій вельможа (т)угріоѵіх<отгро<; аатратсук), про-
ѣзжавшій въ тѣхъ краяхъ и узнавшій о голодовкѣ заключенныхъ, съ 
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сильною укоризною приказалъ доставлять имъ пищу въ достаточномъ 
количеств* (§ 41). 

Три цѣлыхъ года ( 8 1 6 — 8 1 8 ) содержались въ заточеніи Ѳеодоръ 
и Николай. Кромѣ разныхъ страданій у игумена было еще сильное 
разстройство желудка (тіѵ ат6р.а/оѵ іст^ирак; аѵорехтоОѵта). Однажды, 
неизвѣстно какъ, попало въ руки царя Огласительное послапіе Ѳео-
дора, раскрывавшее козни иконосожигателей. Онъ отправилъ грамоту 
къ стратегу Востока (6 Т У ] ; ефа? сттратуіуб?) съ приложеніемъ посла-
нія и потребовал* наказать автора письма сотнею ударовъ. Восточный 
стратопедархъ (6 ТУ)? аѵатоАу]? а-тратотгеЗар^ѵ)?), по имени Кратеръ 
(Кратерб?), явился въ заключеніе, вывелъ обоихъ узниковъ, показалъ 
Ѳеодору посланіе, которое тотъ призналъ своимъ, наказалъ бпчами 
сначала Николая, потомъ нанесъ 100 ударовъ игумену, затѣмъ снова 
до крови избилъ Николая и оставилъ ихъ страдать на холодѣ: это про
исходило 23 Февраля (819 года, § 42). Въ это время одна женщина 
въ Опсикійской ѳемѣ, одержимая прорицательными духами, въ слухъ 
стала говорить: «злой Левъ мой теперь опять послалъ связку бичей къ 
Ѳеодору, чтобы терзать ими плоть его; поспѣшите же, посмотрите, 
что будетъ, и скоро принесите мнѣ отвѣтъ; впрочемъ не входите въ 
его келію, чтобы онъ не обжогъ васъ, но оставаясь внѣ, посмотрите, 
что будетъ». Часа черезъ два или три она опять стала болтать сама 
съ собою: «что это? Ничего не случилось, чего мы хотѣли? Я знала, 
что сѣрый плащъ опять прикроетъ плеча его и не даетъ ему почув
ствовать боль отъ ударовъ». Однако, замѣчаетъ агіограФъ, Ѳеодоръ, 
говорятъ, едва не умеръ отъ этого бичеванія: раны, воспалившіяся и 
обратившіяся въ язвы, и загнившіе куски тѣла почти не давали ему 
возможности перевести духъ, погрузиться въ сонъ, который бы облег
чить боль, или получить аппетить къ съѣстному. Николай, доставши 
ячменнаго отвара (^иАарюѵ), подавалъ ему не больше одной чашки 
(хаихаХюѵ) въ каждый день; за неимѣніемъ врачей Ѳеодоръ позволилъ 
ему обрѣзывать ножемъ сгнившія части висѣвшей кожи его. Въ та
комъ страданій святой провелъ всю Четыредесятницу (17 апрѣля — 
26 мая 819) и только въ послѣдніе дни Пятидесятницы (ок. 1 іюня 
819 г.) въ тѣлѣ его возстановилось полное здоровье (§ 43). Но еще 
раны его не зажили, какъ явился отъ царя новый посланецъ для пере
вода узниковъ въСмирнскую епархію; съ толпою приспѣшниковъ онъ 
напалъ на жилище, выломалъ двери и требовалъ богатства, котораго 
тѣ не имѣли, перешарилъ всѣ стѣны и щели кельи, но ничего не 
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нашелъ. Ихъ повлекли, не смотря на то, что Ѳеодоръ отъ изнуренія 
едва могъ двигаться, и на ночь забивали имъ ноги въ колодки. Черезъ 
немного дней они достигли Смирны и были переданы смирнскому ми
трополиту-иконоборцу, который заключилъ ихъ въ оградѣ митрополіи 
на хлѣбъ и воду съ лишеніемъ имѣть сообщеніс съ людьми. Имп. 
Левъ еще разъ прислалъ сюда Анастасія Мартинаки (тоѵ Мартіѵахіѵ) 
бичевать Ѳеодора ремнями (§ 44). Между тЬмъ тамошній (Смирнскій) 
стратигъ Барда, своякъ и единомысленникъ царя, заболѣлъ, прибылъ 
въ митрополію и лежалъ въ постели. Одинъ изъ чиновников* его, бла
городный икононочитатель Діогенъ, пожелалъ видѣть Ѳеодора и бе-
сѣдовалъ съ нимъ черезъ отверстіе заключенія; на замѣчаніе его о 
болѣзни Барды Ѳеодоръ сказалъ: «скажи господину своему следую
щее: посмотри, что ты долженъ дѣлать, когда, можетъ быть, нахо
дишься при концѣ жизни, и помощника или избавителя нѣтъ; вспомни 
о томъ, что дѣлалъ ты въ благополучное время власти своей съ испо
ведниками Христовыми и особенно съ моею обителью; и приснопамят-
наго Ѳаддея ты самъ, жестоко избивъ ремнями, предал* смерти» 
(§ 45) . Діогенъ сталъ молить Ѳеодора о помилованіи, и узникъ по-
слалъ больному икону Богоматери, заповвдавъ поклониться ей, про
сить молитвъ Ѳаддея и затем* надеяться, что ему будетъ лучше; а 
самъ онъ всю ночь молился о немъ Богу. Варда выздоровел*, но онъ 
какъ бы для возстановленія совершеннаго здоровья сталъ пользо
ваться елеемъ, благословеннымъ иконоборческимъ епископомъ. Ѳео-
доръ предсказалъ ему возвращеніе болезни, Варда расхворался и 
умеръ. Въ Смирне Ѳеодоръ пробылъ 20 мЬсяцевъ(май 819—декабрь 
821 г.); среди учениковъ его здесь были Навкратій, пресвитеръ До-
роѳей, Виссаріонъ, Іаковъ, Домитіанъ, Тиѳой (Тійбгі?), Тимооей и 
Евѳимій, которые также испытали на себе бичи (§ 46) . 

Богъ вспомнилъ о воздыхавіяхъ узниковъ и наказалъ виновника 
бедъ за преступленія, определивъ так*, что он* лишился жизни 
отъ убійственнаго меча въ томъ самомъ мѣстѣ, где унижалъ бо
жественное Воплощеніе Еммануила (§ 47) . Когда таким* образомъ 
этотъ властитель былъ убитъ ночью въ одной изъ церквей дворца 
(24 декабря 820 года), то умертвившій его Михаилъ принялъ ски-
петръ царств?». Онъ, «хотя издавна былъ весь проникнуть еретиче
скою заразою, но по нравамъ былъ человекъ снисходительный». Онъ 
издалъ повеленіе освободить всехъ, изгнанныхъ Львом* и содержи-
мыхъ подъ стражею; Ѳеодоръ вернулся изъ Смирны въ отечествен-

12* 
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ную область (Саккудіонъ?), былъ радушно принимаемъ въ разныхъ 
мѣстахъ и селеніяхъ, особенно же жителями КсиролоФовъ (тшѵ Хгуо-
ріѵсоѵ Зѵ)роХ6<ро>ѵ),—мѣстности, повидимому, въ Азіи, а невъ Копстан-
тинополѣ, гдѣ находился ЕѵіроХб^о?. — Вскорѣ потомъ, перешедши въ 
сосѣднюю мѣстность при такъ пазываемомъ озерѣ Митата (та Хгуо-
(леѵа Хаххои М і т а т а ) , опъ прожилъ здѣсь не мало дней; сюда стеклись 
почти всѣ высшіе члены братства, бывшаго подъ его началомъ; равно 
и І О С И Ф Ъ прибылъ для встрѣчи своего брата изъ крѣпости Елнизопъ 
('ЕХТСІ^СОѴ), гдѣ онъ содержался подъ стражею. Тамъ Ѳеодоръ, гово
рить, совершалъ и чудеса. Принимавшій его состоялъ въ должности 
ипата и носилъ имя Льва, потомъ монахъ Ѳеодоръ; онъ ежегодно при-
ходилъ поклониться ракѣ мощей Ѳеодора Студита и однажды разска-
залъ братіи слѣдующее (§ 48) . Когда Левъ принималъ у себя Ѳео-
дора, дѣвица, избранная имъ для своего сына Діонисія и уже повѣн-
чанная съ нимъ, внезапно впала въ сильную горячку; брачныя пѣсни 
смѣнились плачевными. Узнавъ о томъ, Ѳеодоръ благословилъ елей и, 
приславъ его изъ селенія Птелеи (ПтеХіа), въ которомъ онъ нахо
дился, приказалъ помазать имъ лобъ больной, также ладони обѣихъ 
рукъ и подошвы ногъ; дѣвица тотчасъ выздоровѣла (§ 49) . Тотъ же 
старецъ продолжалъ: нѣкій Левъ изъ села Ахирая (А^расо-оО;) имѣлъ 
жену сумасшедшую (іуоиау) тсѵг.йр.а ахадартоѵ), кусавшую свое тѣло и 
не чувствовавшую боли. Левъ, увидѣвъ ѣхавшаго на ослѣ Ѳеодора, 
подошелъ къ нему съ женою и просилъ его благословенія. Святой воз-
ложилъ правую руку на голову жены, произнесъ молитву, и демонъ 
ее оставилъ, только у женщины выпали ногти изъ рукъ и ногъ 
(§ 5 0 ) . Третій разсказъ старца слѣдующій: «одна рѣка протекаетъ 
близь нашихъ мѣстъ, называемая Оноптиктисъ ( 'ОѴО^Т(ХТУ);) , которая 
самымъ названіемъ своимъ, я думаю, выражаетъ вредъ, причиняемый 
ея наводненіемъ, такъ что и неразумный животныя не избѣгали ги
бели отъ ея разливовъ. Однажды она, поднявшись и выступивъ изъ 
береговъ своихъ, не мало опустошала Птелейскую мѣстность». Левъ 
увѣдомилъ святого, тотъ явился съ нимъ на мѣсто разлива въ позднее 
время того же дня и, вознесши славословіе Господу, водрузилъ крестъ; 
съ того времени рѣка и донынѣ отступаетъ передъ Господнимъ зна-
меніемъ (§ 5 1 ) . Въ то время, продолжалъ старецъ, когда Ѳеодоръ 
жилъ еще въ нашемъ домѣ въ Птелеяхъ (іѵ ПтьХіаі?), мнѣ случилось 
по одной надобности отправиться въ другое селеніе (ушріоч)—Метео-
рій (МетЕ(Ьріѵ). На возвратномъ пути около горы встрѣтился мнѣ 
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тигръ; я вскрикнул*: «не приближайся ко мнѣ, я сиѣшу къ служи
телю Христову Ѳеодору»; тигръ повернулся и отправился проложен
ною дорогою. Затѣмъ аг іограФЪ передает* разсказы Студійскаго 
инока СоФронія (§ 5 2 ) . Однажды Ѳеодоръ въ обители Студійской по-
шелъ навѣстить болыіыхъ. Одинъ изъ нихъ уже отчаялся въ жизни, 
стеналъ и умолялъ брата ыилосердія Симеона попросить Ѳеодора о 
молитвѣ и о разрѣшеніи его отъ узъ. Симеонъ т а к ъ и сдѣлалъ. Ѳео-
доръ обратился къ востоку, разгорѣлся въ лицѣ, воздѣвъ руки горѣ, 
прослезился, помолился, и Госнодь по̂ слалъ смерть больному (§ 53). 
Слѣдующій разсказъ—СоФронія, одного изъ преемниковъ Ѳеодора на 
игуменствѣ Студігской обители, о ножарѣ. Въ иконоборческую эпоху 
СоФроній шелъ однажды въ ѳемѣ ПаФлагонской вмѣстѣ съ Анато-
ліемъ, ученикомъ и письмоводителемъ (ѵотарю?) Ѳеодора, тернѣвшимъ 
бичеванія и заключенія отъ иконоборцевъ. Вечером* они останови
лись близъ склада сѣна въ копнах*, гдѣ расположился и воинскій ро-
мейскій отряд* (ѵо6р.гроѵ атратоО). Когда для нагрѣванія воды были 
зажжены костры, огонь коснулся сѣна и стал* опустошать копны. 
Между солдатами произошло смятеніе и возмущеніе, всѣ искали ви
новника пожара. Анатолій, боясь подвергнуться народной ярости, по
молился Богу, призвал* имя Ѳеодора, и пламя немедленно погасло, 
какъ бы отъ сильнѣйшаго дождя (§ 54). По словамъ СоФронія, чудо 
о пожарѣ имѣло мѣсто и въ Константинополѣ, въ домѣ одного изъ 
вельможъ, жившаго въ Равдѣ (еі? тѵ)ѵ 'РаЗ&оѵ). Сама хозяйка дома 
разсказывала СоФронію, что пожар* у нихъ на сѣновалѣ начался въ 
полдень; имущество находилось въ опасности; побѣжали за водой и 
насосами (05роо-татук); хозяйка, получившая письмецо отъ Ѳеодора и 
хранившая его въ одной изъ корзинъ, сдѣланныхъ изъ пальмовых* 
вѣтвей, поспѣшно взяла и бросила его съ возвышеннаго мѣста на 
встрѣчу пламени. Огонь быстро сталъ утихать и наконецъ уменьшился 
до того, что оказалось излишнимъ стеченіе народа и расположеніе по 
мѣстамъ насосовъ (§ 55). О другом* чудѣ Ѳеодора дошел* до Ми
хаила-автора слух* съ острова Сардиніи (У) ЕароыѵіхУ] ѵу)о-о;). Сту-
диты выслушали въ Сардиніи отъ тамошняго правителя (Оттар^ооѵ) та
кой разсказъ. Правитель издавна пріобрѣлъ Ѳеодоровы трипѣснцы на 
Четыредесятницу и ежегодно пѣлъ ихъ, «какъ и теперь дѣлаю это». 
Въ то время у него остановились монахи, называвшіе себя учениками 
Григорія, бывшаго (тоѵ угуоѵбто;) архіепископа Сиракузскаго, и по
лучали не малое утѣшеніе. Въ Четыредесятницу онъ распорядился, 
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чтобы были пѣты трипѣснцы Ѳеодора. Монахи удивились, что и сюда 
достигла слава Студійскаго игумена, и стали осмѣивать святого и по
рицать его пѣспопѣнія, какъ будто составленный не по правиламъ 
искусства. Правитель было поддался имъ и запретилъ пѣть эти три-
пѣснцы; но ночью онъ увидѣлъ Ѳеодора, высокаго ростомъ, сухоща-
ваго, съ блѣднымъ лицемъ, полусѣдыми волосами и плѣшиваго; а за 
ними шли жезлоносцы, которымъ онъ приказалъ бить правителя и 
самъ приговаривалъ: «ты, невѣрный, презираешь мои произведенія»? 
Правитель проснулся съ трепетомъ сердца и со знаками сильнѣйшаго 
бичеванія тѣла, немедленно выгналъ изъ своего дома монаховъ и снова 
ввелъ въ употреблепіе трипѣснцы Ѳеодора (§ 56) . Изъ другихъ чу
десъ при жизни и по смерти святого агіограФЪ отмѣчаетъ слѣдующія: 
одинъ изъ сумасшедшихъ (тсѵЕиріатішѵтсоѵ) говорилъ, что выздоровѣлъ 
чрезъ Ѳеодора; болѣвшій тѣлесными болѣзнями выздоровѣлъ; заболѣв-
шій желудкомъ только взглянулъ на икону Ѳеодора, написанную на 
столбѣ, и призвалъ его имя, какъ выздоровѣлъ; одинъ, принявшій 
вредную и весьма землянистую пищу, подобно яду, и почувствовавшій 
боль во внутренностяхъ, выпилъ елея изъ лампады, висящей надъ 
гробницею его, и послѣ небольшой рвоты исцѣлился отъ заразы; одинъ, 
выпивъ цѣлительнаго елея съ ладони своей, освободился отъ болѣзни мо-
чеваго камня (ѵе<ррітѵк Аідо;); страдавшій боязнію пространства, бояв-
шійся спать въ отдѣльномъ помѣщеніи и даже не смѣвшій выходить 
ночью за нуждою, выпилъ немного елея изъ упомянутой лампады, изо-
бразилъ знаменіе креста на сердцѣ и на лбу и сталъ небоязливымъ (§ 57) . 

Итакъ Ѳеодоръ, проживъ много дней въ Птелеяхъ, прибыль въ 
окрестности Прусы. Слава о немъ распространилась по всей Олимпій-
ской области (у) 'ОЛйрітсіо; тгароии'а); къ нему потянулись подвижники 
и всѣ удостоились его благословенія. Затѣмъ игуменъ прибыль въ 
Халкидонъ, гдѣ посѣтилъ монаха Ѳеоктиста, бывшаго ранѣе, въ мірѣ, 
магистромъ, потомъ постриженнаго Ѳеодоромъ и теперь подвизавша-
гося въ собственномъ монастырь; отсюда онъ прибыль къ патріарху 
НикиФору; встрѣча ихъ была самая трогательная (§ 58). Черезъ нѣ-
сколько дней Ѳеодоръ отправился въ заливъ Никомидійскій и посе
лился въ такъ называемыхъ Крискентіевыхъ мѣстахъ (ей; та Хеуб-
[леѵа Кркіо-хбѵтіок). Сюда собралось множество монаховъ и общежи-
тельныхъ братій, между прочимъ Петръ, великій аскетъ, справедливо 
прозванный Авукисомъ ('АЗобхц, не вкушаюшій и куска хлѣба), при-
бывшій изъ своего жилища близъ горы Олимпа для собесѣдованія съ 
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Ѳеодоромъ о порицавшихъ его жизнь и называвших* его волшебни
ком* (уоу)?) за совершаемый имъ чудеса. Ѳеодоръ совѣтовал* ему 
вкушать иногда хлѣба, вина и прочих* яств* и употреблять обувь 
въ зимнее время (§ 5 9 ) . 

Между тѣмъ избранные изъ митрополитовъ па соборѣ своемъ со
гласились идти къ императору всѣмъ вмѣстѣ, за исключеніемъ патр. 
НикиФора, чтобы снять тѣ клеветы, который иконоборцы взвели на 
вѣру и церковь Христову. При посредствѣ одного вѣрнаго вельможи 
они вошли во дворецъ и тамъ каждый изъ нихъ, какъ могъ, сказалъ 
привѣтствіе кесарю; потомъ просили его не забывать человѣколюбія 
Божія и милости, но которой онъ избавился отъ рукъ своего пред
шественника (Льва Армянина), но представить Христу, какъ непре
менный долгъ, воздаяніе за это особенно возстановленіемъ въ церк-
вахъ иконъ. «Онъ же, какъ человѣкъ необразованный, грубый нра-
вомъ и вовсе несвѣдущій въ библейской исторіи, съ неудоволь-
ствіемъ выслушавъ это, предложилъ и Ѳеодору Студиту высказать 
свое мнѣніе». Этотъ высказался въ томъ же духѣ. Тогда императоръ 
сказалъ: «хороши и прекрасны ваши слова, но такъ какъ я никогда 
досегодня не поклонялся никакой иконѣ, то, какою я нашелъ церковь, 
такою и оставлю ее; вамъ же я предоставляю власть свободно дер
жаться догматовъ, какъ вы говорите, православной вѣры, впрочемъ 
внѣ этого города, гдѣ каждый изъ васъ захочетъ жить, не опасаясь и 
не ожидая себѣ никакой опасности отъ нашей власти». Съ этими сло
вами онъ отпустилъ ихъ изъ дворца (§ 60). Ѳеодоръ, покинув* сто
лицу, опять отправился въ Крискентіевы мѣста и тамъ продолжалъ 
труды монашескаго общежитія до возмущенія бунтовщика Ѳомы. 
Когда послѣдній сталъ опустошать азіатскую страну (тт]ѵ «<пахіВа 
/86ѵа), царским* указом* (хеАеисл;) повелѣно было приверженцам* 
патр. НикиФора прибыть въ Константинополь. Это сдѣмано было ке-
саремъ «не изъ попечительности о нихъ, а изъ боязни, чтобы некото
рые изъ нихъ не пристали къ сторонѣ Ѳомы, такъ какъ говорили, что 
онъ принимаетъ иконы и поклоняется имъ». Вслѣдствіе этого Ѳеодоръ 
опять прибылъ въ Константинополь (полагаютъ: въ 8 2 2 году). Но 
какъ только Ѳома перешелъ въ Европу и былъ взятъ императоромъ, 
Сіудійскій игуменъ отплылъ въ сосѣдній съ Акритомъ полуостровъ 
св. Трифона (полагаютъ: въ 823 году)1). Отсюда онъ въ одинъ изъ 

1) соі. 320: пріі т»)ѵ ягХаіоиітаѵ т<3 'Ахріта херік*ѵ/)ітсѵ т»,ѵ ё7пХеуо(«'ѵ»}ѵ той ауіои 
Трифмѵо?. 
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торжествешіыхъ дней отправился съ митрополитами къ патр. Ники-
Фору, который удостоилъ его преимущества чести: восхвалялъ его 
подвиги въ иконоборческій пятилѣтній періодъ царствованія Льва и за 
трапезою иредоставилъ ему одному сидѣть на одномъ возвышеніи 
вмѣстѣ съ собою (§ 61). Говоря о доблестяхъ Ѳеодора, аг іограФЪ 

замѣчаетъ: «если кто изъ иротивниковъ не вѣритъ написанному нами 
здѣсь въ пользу невѣдущихъ, тотъ пусть внимательно нрочитаетъ 
свитки писемъ отца нашего, и будетъ вѣрующпмъ, узнавъ изъ 
нихъ истину словъ нашихъч объ этомъ» (§ 62). Ѳеодоръ до самаго 
конца жизни не нереставалъ посылать но всѣмъ странамъ и горо-
дамъ письма, присоединяя многихъ къ православной вѣрѣ. Къ нему 
приходили изъ столицы и отдалеыныхъ острововъ и городовъ митро
политы, игумены и монахи и удостоивались его благословенія (§ 63) . 
Итакъ, по прошествіи почти 67 лѣтъ всей его жизни и 12 лѣть 
третьяго изгнанія его Ѳсодоръ около начала ноября мѣсяца (826 
года) подвергся болѣзни, скрывавшейся въ немъ и издавна постигшей 
его отъ заключеній подъ стражею и происшедшаго отсюда небреже-
нія о здоровьѣ, именно болѣзпи желудка: онъ совершенно лишился 
аппетита. Въ дальнѣйш.емъ Михаилъ слѣдуетъ разсказу Навкратія 
(§ 6 4 — 6 7 ) . . . Тѣло-его тогда же было перенесено съ упомянутаго по
луострова на островъ Принцевъ (тсро; тѵ]ѵ Пргушгоѵ), гдѣ и погре
бено. Почивавши на этомъ островѣ около 18 лѣтъ и сохранившись 
нетлѣннымъ, оно было торжественно перенесено къ собственной его 
паствѣ Студійской въ началѣ седмицы нашего православія (26 января 
844 года), при служеніи патр. Меѳодія, и положено въ гробницѣ Пла
тона, игумена его, вмѣстѣ съ ІОСИФОМЪ, архіеп. Солунскимъ, роднымъ 
братомъ его ( § 6 8 ) . 

Существуетъ, повидимому, современное слово на перенесеніе мо
щей Ѳеодора (въ рукописи Аѳоно-Иверскаго монастыря), но оно оста
лось намъ недоступнымъ'). 

Первымъ сохранившимся біографическимъ извѣстіемъ о ѲеоФанѣ 
Сигріанскомъ должно считаться посланіе Ѳеодора Студига ко вдовѣ его 
Мегало-Иринѣ, написанное тотчасъ по полученіи извѣстія о кончинѣ 
ѲеоФана. «Возненавидѣвъ міръ, писалъ изгнанникъ Ѳеодоръ, онъ от-
далъ въ даръ Христу свое многоцѣнное имущество; потомъ, разлу-

1) Еіх&тш; аѵ те; гщТѵ ёухаХёаеіеѵ. Любопытно, что съ такимъ же начадомъ 
имѣется неизданное слово на перенесете мощей ІОСИФЯ Солунскаго и ѲеоФава ІІа-
чертаннаго (сой. Рагіа. МСБІ/ѴІ, п° 10). 
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чившись съ знаменитой супругою, родными, друзьями и знакомыми, 
оставивъ земное достоинство, домъ, городъ, отечество и иритомъ въ 
цвѣтущемъ возрастѣ, благообразный лицем* и высокій возрастомъ, 
крѣпкій тѣломъ и одаренный прекрасными качествами обоихъ родовъ, 
и умственными и видимыми.... Бывъ насильно отлучен* отъ паствы 
по тяжкой болѣзии, въ другіе два года слишком* б ы в ъ заключен* 
подъ стражею, потомъ сосланъ на нѣкоторый островъ и тамъ довер
шил* исповѣдническіе подвиги за Христа»1). Изъ этого письма къ 
«Мегало и Маріи (родственнице ея) инокиням*» видно, что ѲеоФанъ 

былъ воспріемнымъ отцомъ при принятіи Ѳеодоромъ иночества, что 
Ѳеодоръ очеиь почиталъ святого, не смотря на нѣкоторыя тренія 
между ними. '«Отошел* о т е ц ъ мой, писалъ игуменъ Студійскій, испо-
вѣднйкъ Христовъ, всѣмп любимый муягь, много плакавшее око, лю
бознательный умъ, обогащенный божественнымъ вѣдѣніемъ; ...памя
туй о паствѣ твоей и о мнѣ, сынѣ твоемъ». 

Житіе Николая Сгудита, написанное аионимнымъ студійскимъ 
инокомъ около 924 года, драгоцѣнно во многихъ отношеніяхъ. Агіо-
граФъ постригся въ Студіи, какъ кажется, въ 70-хъ годахъ IX в. 
отъ руки игумена Анатолія и былъ прекрасно образованъ и пачитанъ. 
Житіе составлено по определенной схемѣ съ витіеватымъ иредисло-
віемъ 2 ) ; въ немъ классическая рсминисценція занимаетъ умеренное 
мѣсто, преобладаютъ цитаты изъ св. Писанія, замѣчается любовь къ 
игрѣ словами (НикиФоръ, Ѳеодоръ, Еварестъ, Иларіонъ) и слѣдуетъ 
обычное сравненіе святого съ ветхозавѣтными мужами. Стиль изя-
щенъ, изложеніе почти вездѣ строго последовательное, но безпри-
страстіе, вопреки заявленію автора, недостаточное: такъ, напр., не
вероятно, чтобы Фотій «гонялся за славою» удаленнаго изъ мона
стыря Николая. Авторъ знаетъ житія Ѳеодора Студита, изрѣдка 
совѣщается съ ними, но вообще держитъ себя вполнѣ независимо, 
предпочитая переписку самого Ѳеодора. О дальнѣйшей жизни Нико
лая (по смерти Ѳеодора) онъ могъ узнать отъ того же игумена Ана-
толія, которому онъ обязанъ и однимъ анекдотомъ. Жптіе рисует* 

1) Сергій. Избранный житія святыхъ. Владиміръ 1893, стр. 213—215. 
І) Оі той; оХиц7с'юи? іушѵа? хратоиѵте;: СошЬейв. ІШіогіа даегевіз топоіЬвШа-

гит. Рагіз. 1648, р. 889—953 и Міяпе Раіг. р., СѴ. 8 6 4 - 9 2 5 ; цитируемъ по иаданію 
Комбе«иса; въ АА. 83. Воіі. Февраль I. 539—552 одинъ латинскій переводъ. Грѳческій 
текстъ напечатанъ по соа. Кегіиз (апііцииз), т. е. по № 1450, XI в. , или по № 1452, 
X в. (Ошопі. Іпѵепіаіге, И. 45, 46). 
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намъ въ лицѣ Николая строгаго послѣдователя Ѳеодоровой доктрины, 
основанной на буквѣ каионовъ, осуждавшей возведете мірянъ заразъ 
(адрбсо;) на епископство. Ѳеодоръ отказался имѣть общеніе съ патр. 
НикиФоромъ, ибо послѣдній былъ поставленъ прямо изъ мірянъ; 
впрочемъ, позже Ѳеодоръ примирился съ нимъ, да и римская церковь 
признала патріарха святымъ. Ученикъ Ѳеодора, Николай, оказался въ 
такомъ же положеніи, когда на патріаршій престолъ былъ возведенъ 
изъ мірянъ Фотій: онъ прекратилъ съ нимъ общеніе, но о примиреніи 
когда либо съ нимъ едва ли думалъ, ибо тутъ встрѣтилось одно об
стоятельство очень существенное: Фотій вступилъ на престолъ не 
по смерти предшественника, какъ патр. НикиФоръ (въ такомъ случаѣ 
не могло бы произойти и раздѣленія церквей), а по сверженіи его съ 
престола. Каноническія постановленія были нарушены болѣе, нежели 
при возведены НикиФора. Ригористы, защищая дѣло Игяатія, съ 
тѣмъ большею силою обрушились на Фотія, хотя онъ-то тутъ былъ 
виновенъ столько же, какъ и НикиФоръ, — вся отвѣтственность за 
нарушеніе церковныхъ правилъ лежала на правительствѣ Михаила и 
Барды. Фотій вступилъ на престолъ подъ давленіемъ императора, онъ 
очевидно воспользовался прецедентомъ — тою знаменитою оіхоѵоріса, 
къ которой прибѣгали иатріархи Тарасій и НикиФоръ. Послѣднимъ 
это «приспособленіе къ обстоятельствамъ» простили и студиты и рим-
скій папа, а оЬсоѵсриа Фотія, что съ ихъ стороны очень непослѣдова-
тельно, осталась предметомъ ненависти. БіограФъ Николая, разумѣется, 
стоить на точкѣ зрѣнія его предаиія и вооруженъ противъ Фотія; но 
для X вѣка Византіи это было явленіе, уже отживающее свое время. 
Житіе очень важно своими именами студійскихъ игуменовъ, сообщая 
послѣдовательный рядъ по крайней мѣрѣ десяти настоятелей. Правда, 
новыхъ историческихъ данныхъ мы въ немъ почти не найдемъ, но 
встрѣтимъ нѣсколько небезъинтересныхъ топографическихъ именъ. 

Въ предисловіи авторъ говорить, что нобѣдители на Олимпійскихъ 
играхъ добиваются похвалы риторическими рѣчамих); по долженъ 
восхваляться * болѣе законъ воспитанія, нежели истинный законъ 
обстоятельствъ, ибо природою установлено, что желаемое выше всего 
другого; дивящіеся подвигамъ великихъ мужей и желающіе украсить 
ихъ ими восхваллютъ ихъ не риторскимъ талантомъ или ФИЛОСОФ-

1) Палладій въ Ж. I. Златоустаго (Мі#пе, Х Ь Ѵ П . 3) шатгер ха\ іч 'ОХиритіосхоТ; 
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сними аргументами, но раскрывают* величіе подвигов*, выясняя одну 
истину, соединяя съ ней дѣло и описывая добродѣтель (§ 1). Вотъ и 
мы, говоритъ біограФъ, намѣреваемся сказать о великомъ свѣтилѣ 
благочестія и общемъ отцѣ нашемъ Николаѣ; опишемъ для пользы, 
хотя и не искусно, одиако съ любовію къ истинѣ1), кое-что немногое 
о немъ, что отъ долгаго времени покрывается молчаніемъ и затем
няется въ безднѣ забвенія; разъ разсказъ написанъ ясно, похвала 
прозвучитъ среди многихъ людей (§ 2); да откроются уста наши, да 
подвигнется рука къ написанію разсказовъ о немъ (§ 3). 

Николай происходилъ изъ «славнѣйшаго» острова Крита (какъ 
видно изъ нижеслѣдующаго, онъ родился въ 793 г.), пользовавшагося 
тогда (ТОГЕ) Христовою свободою, славившагося силою и величиною 
построекъ (роі(лУ) ТЕ ХОПГОѴ хаі [АЕуідЕі хтіаріатооѵ), хотя теперь (ѵОѵ) 
въ немъ обитаетъ жалкій народъ — потомки Агари, поработившій 
насъ за грѣхи наши (§ 4). На Критѣ проповѣдывалъ сначала ап. 
Титъ. О жителяхъ сложилось убѣжденіе, что «они всегда лжецы, 
злые звѣри, лѣнивыя брюха» (§ 5); но Николай былъ исключеніемъ 
изъ-этого правила прорицателя Эпименида критянина (§ 6). Отечествомъ 
Николая было мѣстечко Кидонія (КиооЫа, нынѣ Канея), орошаемое 
отовсюду потоками, обильное хлѣбомъ, виномъ и разными плодами; 
отсюда происходилъ родомъ и одинъ изъ 10 мучениковъ Василидъ 
(§ 7 ) : — з д е с ь разумѣются 10 мучениковъ Критскихъ полов. Ш в. 
(память ихъ 23 декабря); преданіе о родинѣ Василида заимствовано, 
повидимому, изъ житія ихъ2).—Родители воспитали Николая духовно, 
пріучили его къ церкви и научили грамотѣ (§ 8). Десяти лѣтъ (въ 
803 г.) онъ нрошелъ предварительное образованіе (протокола тйѵ 
(ладу^ашѵ) и приступилъ къ высшей степени: нищенствовать духомъ 
и смиренствовать тѣломъ, Онъ прибылъ въ первый между всѣми 
городами — въ Византію, гдѣ поступилъ въ дом* для изученія добро
детели— въ киновію Студійскую къ дяде своему ѲеоФану. Въ то 
время въ Студіи сіялъ добродетелями и подвигами Ѳеодоръ (§ 9). 
ѲеоФанъ принял* Николая и привелъ его къ Ѳеодору, который, про-
зревъ, благословилъ его, а затѣмъ по молодости еще возраста ве
лелъ ему жить около монастыря въ монастырскомъ доме для детей 
(хоЛаусоуюѵ тшѵ тга&шѵ), вместе съ другими ровестниками, и изучать 

1) еі хаі атЕ^ѵш;, тгХг)ѵ фіХаХщЭш;. 
2) 'А. Патга8о7гооХо?-Кбр«ц«6«. 'АѵаХехтх ІЕргітоХицтхгі; ахахивХоуІа;, IV. 

226: ёх 8е тѵ;; КиЗшѵіа? Ва<тіХгі8г];. 
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науки.— Очевидно, Николай поступилъ в ъ монастырскіе дѣтеныши, о 
которыхъ мы говорили при разборѣ житія СтеФана новаго (стр. 146). 
Дѣти жили вмѣстѣ внѣ монастыря, дабы не безпокоить монаховъ. 
Николай уклонялся отъ дѣтскихъ игръ и былъ трезвенникомъ (§ 10). 
Придя въ возрастъ, онъ изучилъ вступительный пауки (та; гіо-ауш-
уіха; р-ад^агі?), потомъ грамматику для того,чтобыиисатьправильпо; 
онъ сдѣлался даже скороипсцемъ, чѣмъ обратилъ на себя впиманіе 
мпогихъ. У «преподавателя общаго зианія» (тф хоіѵф хайуіуг)тг)) онъ 
ежедневно упражнялся въ заповѣдяхъ и ножиналъ плоды благочестія. 
Входя въ храмъ первымъ и в ы х о д я послѣднимъ, онъ внимательно 
слушалъ повѣствованія объ отцахъ и самъ перечитывалъ ихъ житія 
(§ 11). Достигши совершеннолѣтія, онъ б ы л ъ облаченъ Ѳеодоромъ 
въ монашескую рясу (§ 12), отдался святому вполнѣ и поработилъ 
ему свою волю, такъ что казался бездушною с т а т у е ю (§ 13). Соединяя 
добродѣтель съ мужествомъ, онъ, выражаясь поэтически, «бѣжалъ 
на лидійской колесницѣ» (§ 14) 1 ) , отличался воздержапіемъ, молит
вами и слезами (§ 15) ; таковъ былъ совершенный человѣкъ въ на-
шемъ поколѣніи (тѵ] хад' г ^ а ; уеѵЦ). По приказу «отца» и по просьбѣ 
общаго братства онъ былъ иоставленъ во пресвитера (§ 16); зани
мался рукодѣліемъ, переписывая книги (оЧАточ; аршта стирріеоурасрйѵ) 
съ такою быстротою, съ какою бѣгалъ Асаилъ (§ 17). Родной братъ 
Николая, Титъ, явившійся странникомъ по взятіи его отечества и по 
задержаніи тамъ его родителей, разсказалъ трагическую повѣсть о 
завятіи острова Измаильтянами2), прибавляя: горе вамъ, критяне, на-
селяющіе концы моря (СОФОН. I I . 5); блещетъ мечъ, лукъ наказанія 
натянуть на насъ (§ 18). — АгіограФъ ограничивается краткимъ упо-
минаніемъ этого событія; онъ упустилъ изъ вида, что тогда мучени
чески скончался архіепископъ Гортинскій Кириллъ 8 ) . И вообще 
разсказъ о занятіи острова Крита Арабами (826 г.) здѣсь не на 
мѣстѣ: онъ долженъ былъ бы находиться въ § 47. Въ такомъ случаѣ 
Титъ увѣдомилъ брата о несчастіи пе въ Студіи, гдѣ Николая уже не 
было, а, вѣроятно, въ Виѳиніи, гдѣ послѣдній находился съ Ѳеодоромъ 
Студитомъ. 

1) Григорій Богословъ въ похвадѣ Василію Великому (Мі#пе, XXXVI. 625): та^о': 
гохрі ЛбВюѵ офця. ёЭёоцеѵ; агіограФъ: Віі Ли&Чоѵ арца Оееіѵ, тгоіѵ)ті>ш>; еітгеТѵ. 

2) соі. 901: тра-г<ооЧа; Отго тшѵ атрісоѵ <шшѵ 7бѵоц.еѵѵ)? (Тфа-у/т]; тшѵ адгшѵ 'Іаца-
у)Хітйѵ цеха тоХлшѵ тйѵ 8ахрисоѵ Ёх8іѵ)Той|Аеѵо;. 

3) Сейг. II. 94. 
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1) соі. 904: тйѵ Ойѵѵшѵ і}8і) ХАТА, тіѵ Аіва Хт)й;о;леѵ<оѵ ТА< х^рае. 
2) т і? йпаитоѵ теХобта?, СГТРАТКОТІХА? фаХатгуа? Зшроі; таХХоТ; <раіѵах!»А« 6 ца-

таю;, ха\ тгро< та Ѳрахша церч) уе,уочо>і, тйѵ аатешѵ, ЗираЭеѵ аѵауореиетаі АѴАС, ха\ 
еіѴеісіѵ ТА ва&іХвіа. 

8) Сейг. II . 45: та Оя'айтоѵ ЗафЭеіра; тауцата. 

«Общій нашъ отецъ» Николай отличался безмолвіемъ; брать его 

(Титъ) былъ образцемъ добродетелей; у всѣхъ было общее свѣтило— 

пеликій Ѳеодоръ; брать послѣдняго І О С И Ф Ъ , позже архіепископъ 

Солунскій, Тимооей, Аѳанасій, Навкратій и много другихъ подвиж-

никовъ — всѣ они жили въ земномъ с е м ь (тобто)) нсбѣ (§ 19) . Но 

среди покоя неожиданно появилась туча съ восточныхъ частей и за

темнила все: явился Левъ Армяпипъ, человѣкь вредный и совсѣмъ 

Дурной, притворявшійся благочестивымъ. В ъ царствованіе имп. Ми

хаила, когда «Гунны» опустошали греческія страны до самаго Лива 1 ) , 

онъ былъ назначепъ стратигомъ и со .многими другими посланъ про

тивъ этого народа. — Здѣсь имѣется въ виду греко-болгарская война 

8 1 3 года. В ъ отношеніи опредѣленія местности Лива мы дальше 

ушли отъ КомбеФисова «Ьаші заііз іпіеііі^о» и можемъ сказать, что 

Ливъ была местность или городъ во Ѳракіи, въ означенное время 

принадлежавшая Византіи, но позже, какъ видно изъ житія Іоанникія 

(р. 3 4 6 ) , населенная Болгарами. Съ подобнымъ назвапіемъ мы встре

тимся, впрочемъ, и ниже. — Содержа тайно ересь отца Констан

тина Копронима, тоже Льва, и его львинаго сына (АеоѵтЙоѵ тоО той-

тои ш'оО), Левъ Армянинъ возсталъ противъ имперіи (§ 2 0 ) . Подку-

пивъ многими дарами подчиненные ему полки, онъ во Ѳракійскихъ 

областяхъ, внѣ городовъ, былъ провозглашенъ царемъ, и входить во 

дворецъ въ качествѣ императора-иконоборца2). — Известіе о подкупе 

впервые сообщено въ Михаиловомъ житіи Ѳеодора Студита; оно 

повторено въ разбираемомъ здесь житіи Николая, а также у Кедрина 3), 

то его не знаетъ ни самый ранній хронограФЪ — ѲеоФанъ, пи анони-

мово житіе Ѳеодора.—Левъ Армянинъ не долго хранилъ молчаніе,— 

пока не обезопасилъ за собою власти; потомъ онъ разверзъ свои 

хульныя уста словами, что нельзя ставить иконы, ибо онѣ — идоль-

скія изображенія (§ 2 1 ) . Здѣсь агіограФъ проводить разницу между 

еймХоѵ, которое есть пѣчто такое, что представляетъ подобіе экзем

пляра въ ложномъ виде (8оХю0ѵ), и еіхсоѵ, которое названо такъ по

тому, что ему подобно (іоіхиіа).—Красивое, по замечанію КомбеФиса, 

различеніе этихъ словъ однако не убедительно съ корневой точки 
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зрѣнія.—Левъ подыскалъ нѣсколько лицъ, умственно испорченныхъ, 
и хотѣлъ съ помощію ихъ обратить благочестіе въ посмѣшище, но это 
ему не удалось (§ 22). Однажды онъ въ одномъ изъ священныхъ 
дворцовъ (тйѵ аѵахториссоѵ Ъ тш тйѵ гкіюѵ) собралъ сонмъ іереевъ 
и «нашихъ» (студійскихъ) отцовъ, оцѣпилъ ихъ кругомъ войсками, 
самъ сѣлъ посредині' и снова началъ рѣчь объ иконахъ, направляя ее 
противъ патріарха (ріуаѵ іерар^у]ѵ) и его сторонниковъ; но видя, что 
духовенство отметаетъ его вздорныя мысли, а смѣлость Ѳеодора при
водить его въ столбнякъ, раздраженный царь приказалъ выгнать ихъ 
изъ дворца и каждому изъ нихъ назначилъ ссылку (§ 23). Изгнанъ 
былъ патріархъ НикиФоръ (ар-уіірчйі; хаі ТУ)? ѴІЩ<; ітаоѵи^о;) и всѣ 
другіе, а равно Ѳеодоръ съ ученикомъ своимъ, исповѣдникомъ Нико-
лаемъ, который переносилъ съ учителемъ всѣ испытанія, какъ видно 
изъ писемъ Ѳеодора (§ 24). — Очевидно, здѣсь авторъ ссылается на 
письма студійскаго игумена къ Евдокіи, къ брату ІОСИФУ, къ разнымъ 
братствамъ, къ студитамъ, къ Навкратію и пр., въ которыхъ Ѳеодоръ 
говорить о своемъ сострадальцѣ Николаѣ.—Императоръ сослалъ ихъ 
въ крѣпость у Аполлоніадскаго озера Метопу (то Мітажа), гдѣ оба 
они содержались цѣлый годъ. Молва о нихъ распространилась по
всюду, и многіе пожелали также претерпѣвать за вѣру. Тогда царь 
перевелъ ихъ въ восточную ѳему — въ другую крѣпость, Вонитъ 
(Вбѵіта), гдѣ велѣлъ стеречь ихъ такъ, чтобы ихъ никто не видѣлъ и 
никто не разсуждалъ съ ними о вѣрѣ (§ 25). Но Ѳеодоръ посред-
ствомъ писемъ убѣждалъ не только сосѣдей, но и отдаленныхъ жи
телей уклоняться отъ ереси. Одно изъ его писемъ въ защиту иконо-
почитанія попало въ руки императора, который послалъ немедленно 
наказать святого. Посланный вывелъ узниковъ, велѣлъ дать сто ударовъ 
Николаю, обоихъ, почти бездыханныхъ, заключить снова въ тюрьму 
и не давать имъ пищи (§ 26). Ихъ кормили черезъ два и черезъ че
тыре дня, а иногда и разъ въ недѣлю, причемъ лишали ихъ и воды 
(§ 27) . Затѣмъ явился къ нимъ посланецъ съ книгою и вынуждалъ 
ихъ сказать, когда и къ кому она была написана противъ императора 
(§ 28). Когда они сказали, посланецъ велѣлъ раздѣть Николая и не
щадно бить его ремнями и почти бездыханнаго оставить подъ откры-
тымъ небомъ, между тѣмъ это было зимою — третьяго числа теку
щего мѣсяца (Февраля, § 29 ) .— Какъ видно изъ житія Ѳеодора, здѣсь 
ошибка, вмѣсто 23 Февраля (819 года).—Ѳеодоръ былъ также биче-
ванъ. Отъ него палачъ перегаелъ снова къ Николаю, пытался отвлечь 
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его отъ Ѳеодора, но потерпѣлъ пеудячу (§ 30). Тогда Николая снова 
начали бичевать по губамъ, по рукамъ (тсоѵ (Зра^ібѵсоѵ) и по локтямъ 
(тйѵ (ЬХеѵйѵ), вообще по аі ^іхаі; потомъ привязали веревку за обѣ 
руки и долго таскали его, вынуждая отказаться отъ иконопочитанія; 
но когда и это оказалось безполезнымъ, посланецъ заключилъ его съ 
Ѳеодоромъ въ темницу и удалился. Николай лежалъ подобно трупу, и 
только по просьбѣ Ѳеодора стража принесла ему сала съ теплой водой. 
Игуменъ промывалъ раны и обмазывалъ ихъ саломъ; чрезъ нѣсколько 
дней онъ заживилъ больныя мѣста рукъ своего соузника. Однако и 
Николай заботился о Ѳеодорѣ: опытною рукою онъ отрѣзывалъ ви-
сѣвшія части тѣла и заживлялъ раны Ѳеодора (§ 31). Много горя 
перенесли страдальцы въ теченіи трехъ лѣтъ; они противились какъ 
императору, его чиновникамъ, такъ и самому закону природы, изну
ряемые голодомъ и жаждою, холодомъ и наготою (§ 32). Много лѣтъ 
спустя, царь отправился въ Смирнскую митрополію. Ѳеодоръ и Нико
лай сидѣли тогда въ заточеніи и въ колодкахъ вотъ уже 20 мѣсяцевъ 
(§ 33). Затѣмъ псчестиваго царя постигъ судъ Божій: Михаилъ 
акскувитъ (6 ехо-хойр\то;), принявъ ромейскій скипетръ, хотя и былъ 
насыщепъ еретическою закваскою, однако освободилъ исповѣдниковъ 
(§ 34). Ѳеодоръ и Николай, отправившись изъ Смирны, пѣшкомъ при
были въ мѣстности Прусы, отсюда въ Халкидонъ, гдѣ видѣлись съ 
изгнаннымъ патріархомъ НикиФоромъ, которымъ были приняты очень 
радушно (§ 35). Патріархъ съ сонмомъ митрополитовъ рѣшились 
идти къ царю и искоренить ересь.—АгіограФЪ забылъ упомянуть, что 
НикиФоръ въ послѣднюю минуту отказался отъ личнаго посѣщенія 
столицы. — При помощи одного чиновника они проникли во дворецъ и 
прежде всего поздравили Михаила съ восшествіемъ на престолъ; за-
тѣмъ Ѳеодоръ произнесъ рѣчь о догматахъ церкви, согласно съ пору-
ченіемъ НикиФора. Царь — иконоборецъ, обратившись къ Ѳеодору, 
сказалъ: «ты обыкновенно противишься скипетру», намекая на сопро-
тивленіе Ѳеодора при имп. Константин* и НякиФорѣ. Послѣднему 
Студійскій игуменъ пророчески предсказалъ жалкую смерть въ Бол-
гаріи за прелюбодѣйный союзъ *). Императоръ однако обошелся съ 
духовенствомъ милостиво и, давъ клятву въ ихъ безопасности, выслалъ 
ихъ изъ дворца (§ 36). 

1) Соі. 917: тш аѵахт Ліщубру 8іі ті)ѵ [десхо е̂иЦЕа; іХот/кгтоѵ еѵатаііѵ ёѵ ВоиХ-
гаріа тгро?ѵ]теидёѵт« еГхтютоѵ даѵатоѵ. 
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Здѣсь агіограФъ пользуется случаемъ передать одинъ разсказъ, 
имѣвшій мѣсто въ Болгаріи во времена имп. НикиФора, разсказъ, ко
торый просило автора внести въ житіе то духовное лицо, которое 
постригло его во иноческій санъ и долго правило пнашимъ» монасты-
ремъ; «знаю, что всѣ вы знаете нашего пастыря Анатолія», который 
такимъ образомъ началъ устраивать духовную трапезу (§ 3 7 ) . По 
словамъ Анатолія, одинъ изъ учениковъ Николая, Кипріанъ, по обы-
кновенію ежегодно навѣщалъ одного благочестиваго старца на службѣ 
въ Атроѣ х ) . Старецъ дивился любви его къ себѣ съ самаго еще дѣт-
ства и разсказалъ юноіпѣ повѣсть, которая черезъ Кипріапа сдѣла-
лась полезною для всѣхъ (§ 3 8 ) . Будучи юпошею, говорилъ старецъ, 
я былъ зачислепъ въ полкъ схоларіевъ2). И когда царь НикиФоръ со 
всѣмъ войскомъ отправился противъ Скиѳовъ, я но нѣкоторымъ об-
стоятельствамъ остался позади войска, которое долженъ былъ на
гнать. Прибывъ вечеромъ въ одно мѣстечко въ Ѳракійскомъ районѣ 
(тсрй? та йрахфа (хірт)) и собираясь поставить палатку (ТУ)Ѵ р.оѵѵ)ѵ), я 
былъ приглашенъ одною богатою женщиною, которая угостила меня 
обильною трапезою и занимала меня среди ужина пріятнымъ разго-
воромъ, а послѣ стола позаботилась уложить меня на высокой постели, 
чтобы дать мнѣ отдыхъ съ дороги (§ 3 9 ) . Но дьяволъ вселилъ въ 
сердце женщины злую страсть, побуждая ее къ смѣшенію со мною. 
Вставъ со своей постели, она направилась ко мнѣ и стала склонять 
меня къ блуду. Я , какъ могъ, оттолкнулъ ее и сказалъ: женщина! 
если бы не было войны въ землѣ варваровъ (етсі і;уроО тйѵ ВарЗарсоѵ), 
то соблюдать цѣломудріе слѣдовало бы по закону Божію; а если уже 
блещутъ орудія войны, то хранить цѣломудріе—прямая справедливость: 
пораженный мечемъ страсти, я несчастный погубилъ бы свою душу 
и какъ отправился бы на войну съ врагами, будучи мертвымъ до 
сраженія? Выслушавъ меня и немного помедливъ, женщина снова 
подошла ко мнѣ съ прежними рѣчами, по я снова выпроводилъ ее; 
она появилась въ третій разъ, тогда я пригрозилъ ей муками ада и сво
имъ мечомъ. Послѣ того я всталъ, сѣлъ на коня и быстро отправился 
въ дальнѣйшій путь (§ 40). Женщина послала за мною своихъ ра-
бовъ, чтобы убить меня, по Богъ смилосердился, избавилъ меня отъ 
вреда и направилъ меня неожиданно на другой путь (§ 41) . Когда я 

1) Соі. 920: хаті т»)ѵ ТУ}; 'Атрша; итоируіяѵ, переводъ КомбеФиса неточенъ: рго 
ехіііі гаііопе. 

2) ёѵ тг| тйѵ ауо\ар[шч атратеіа хатеЛ*)/\еуі«.еѵо? (віс), 
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достигъ границы Болгаріи и очутился внутри болгарской страны, я 
ѣхалъ одиноко, былъ очень несчастенъ, плакалъ и хотѣлъ подняться 
на гору. Вдругъ я услышалъ съ горы голосъ, звавшій меня; я огля
нулся и увидѣлъ престарѣлаго мужа въ блестящихъ ризахъ, гигант-
скаго роста. Онъ протянулъ руку и звалъ меня къ себѣ. Я поднялся, 
увидѣлъ его сидящимъ на землѣ и поклонился ему до земли. Онъ 
велѣлъ мнѣ подняться и встать по правую руку отъ него; а сидѣлъ 
онъ со сложенными ногами и рукою указывалъ на поле подъ горою, 
переполненное тѣлами, и на массу войскъ, стоящихъ вмѣстѣ съ импе
ратором*. Онъ спросилъ, могу ли я отличить отдѣльно нашъ лагерь 
отъ лагеря враждебнаго (§ 42), и я отвѣтилъ утвердительно. Но вотъ 
онъ переложилъ правую ногу на лѣвую, и я вижу, что наше войско 
съ силою нападаетъ и разбиваетъ враговъ. Когда Скиѳы стали гиб
нуть и обращать тылъ передъ поражавшими ихъ, мужъ тотчасъ пере
ложилъ лѣвую ногу на правую—и вдругъ варвары поднялись и стали 
безжалостно избивать нашихъ. Я былъ пораженъ гибелью ромейскихъ 
войскъ, избіеніе которыхъ продолжалось до заката солнца. Мужъ 
перемѣнялъ положеніе ногъ и побѣда снова переходила на другую 
сторону. Наконецъ онъ выпрямить ноги, и войска прекратили битву 
(§ 43). Тогда мужъ поднялся и спросилъ меня, могу ли я сосчитать 
количество павшихъ, и неужели осталось хоть одно свободное мѣсто 
на нолѣ, не покрытое трупомъ? Я признался въ невозможности от
ветить на эти вопросы. Тогда онъ сказалъ, что осталось еще немного 
мѣста, какъ бы для помѣщенія одного вола, и указавъ на это мѣсто, 
сказалъ: видишь ли мѣстечко, свободное отъ трупа? оно—твое, а не 
кого либо другого: на немъ съ остальными долженъ былъ бы лежать 
ты въ качеств* пищи для птицъ, но такъ какъ ты сохранилъ свое 
тѣло непорочнымъ, то Богъ освободилъ тебя отъ смерти. И съ этими 
словами мужъ исчезъ изъ моихъ глазъ. Со страхомъ я наклонилъ 
голову, поцеловал* мѣсто, на которомъ онъ стоялъ, спустился съ горы 
и всю ночь шелъ обратно назадъ. Черезъ несколько дней я прибылъ 
сюда (та іѵтаОда, въ Атрою?) и рѣшился служить Богу, меня спас
шему, въ этой одеждѣ (§ 44). И ты, дитя Кипріанъ, закончить ста
рецъ, не унывай, когда посѣтятъ тебя искушенія, по мужественно 
удерживайся отъ нихъ (§ 45) . — Повѣсть эта объ анонимном* воинѣ, 
а потомъ аскетѣ, неудачно вставленная въ житіе по просьбѣ игумена 
Анатолія, рисуетъ намъ несчастную войну имп. НикиФора съ Бол
гарами, кончившуюся гибелью всей византійской арміи и смертью 

13 
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самого царя въ 811 году. Несомненно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ 
однимъ изъ тѣхъ сновъ (особаго литературнаго пріема), иутемъ ко
торыхъ сообщались исходы различныхъ сраженій *). Позже повѣсть 
эта была выделена въ особое сказаніеоНиколѣвоинѣ, о чемъсказано 
будетъ ниже. Игуменъ Анатолій, ученикъ Ѳеодора Студита, долженъ 
былъ править монастыремъ въ позднее время, ибо последовательный 
рядъ игуменовъ Студійскаго монастыря безъ его имени намъ извѣ-
стенъ съ 842-го по 868-й по крайней мѣрѣ годъ. 

Довольно равнодушный къ церковнымъ вопросам*, но болѣе все-
таки иконоборецъ, царь Михаилъ «по своему невѣжеству» предоста-
вилъ каждому мыслить такъ, какъ кто хочетъ; однако запретилъ 
иконопочитателямъ оставаться въ столицѣ. Ѳеодоръ и Николай, пере
говоривши со сторонниками патріарха (НикиФора), переселились въ 
заливъ Прусы (тгарахбЛтаоѵ тбиоѵ ТУ); Пробегу);, § 46) . Но когда на
родный бунтовщикъ (ХаеттЛаѵу);) Ѳома сталь опустошать ромейскую 
территорію, исповѣдники, по повелѣнію царя, поневолѣ прибыли въ 
Византію; но скоро они снова покинули столицу и поселились на полу
остров* св. ТриФОна, смежномъ съ Акритомъ. — Здѣсь надобно за
метить, что въ это время (въ 826 г.) Критъ былъ занять Арабами, 
и Титъ, избегшій смерти и плена, явился къ своему брату Николаю. 
АгіограФЪ, какъ сказано, отнесъ это событіе къ ран нимъ годамъ 
пребыванія Николая въ Студійскомъ монастыре, но очевидно оши
бочно. — На полуострове ТриФона Ѳеодоръ и умеръ — 11 ноября 
(826 г.). Тело его было перевезено на соседній островъ Принкипо, 
где и погребено; «но объ этомъ писали некоторые изъ церковныхъ 
священнослужителей, описавъ его доблести какъ бы некій общеполез
ный даръ» (§ 47).—Несомненно здесь делается намекъ на жптіе Ѳео-
дора, но стоить сравнить §§ 2 3 — 4 7 настоящаго житіясъ §§ 3 2 — 6 8 
житія Ѳеодора, чтобы видеть, какъ мало повліяло на нашего апонима 
сочиненіе инока Михаила. 

Осиротевъ но смерти Ѳеодора, Николай приходить къ его гробу 
и съ новою силою предается подвигамъ. «Многіе изъ Византіи и 
особенно изъ сената (іх ТУ] ; аиухХу)тои), а также изъ окрестныхъ 
местностей стекались къ нему», какъ къ человеку добродетельному, 
и онъ помогалъ въ ихъ душевныхъ недугахъ (§ 48) . Между тЬмъ по 
смерти имп. Михаила (829 г.) вступилъ на престолъ сынъ его ѲеоФилъ. 

1) См. «Визант. Врем.» 1897, IV. 389. 
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Война противъ иконопочитателей снова возгорѣлась, ремни снова были 
пущены въ дѣло. Тогда пострадали братья Ѳеодоръ и ѲеоФанъ, ко-
торымъ царь за упорство въ иконопочитаніи велѣлъ начертать лица, 
представивъ міру странное зрѣлище (§ 49). Бѣгая ереси, Николай 
переходилъ изъ одного мѣста въ другое, пока одна женщина не от
дала ему пріюта близь столицы во ѳракійскомъ районѣ, гдѣ у ней 
было тихое предмѣстье; именемъ Ирина, она дѣйствительно даровала 
миръ (&.ірг)ѵѵ)) святому. Отсюда Николай наблюдалъ за иконоборче-
скимъ движеніемъ. Позже онъ присоединилъ къ своему (Студійскому) 
монастырю и это помѣстье подъ именемъ «Фирмополь» (§ 50). По 
смерти ѲеоФила (842 г . ) ересь была погребена въ могилу: супруга 
его Ѳеодора съ малолѣтиимъ сыиомъ Михаиломъ заняла престолъ, 
смѣстила Янна и посадила на его мѣсто Меѳодія. При содѣйствіи 
богоносныхъ отцовъ настало празднество иравославія (§ 51). Тогда же 
«общій отецъ нашъ» Навкратій, вернувшись изъ изгнанія, ирибылъ 
въ Византію и былъ принятъ царицею и патріархомъ съ честію. По 
убѣжденію ихъ, онъ принялъ начальство надъ Студійскямъ монасты-
ремъ, который Ѳеодоръ Студитъ увсличилъ почти до 1.000 человѣкъ 
братіи. Паства снова расцвѣла, какъ нѣкій рай (§ 52). Николай, при-
выкшій въ темницахъ къ уединенной жизни, и теперь предпочпталъ 
киновіи жизнь одинокую (§ 53). Въ это время, по усмотрѣнію августы, 
патріарха и съ помощью всего церковнаго собравія, 26 января (844 г.) 
были перенесены мощи Ѳеодора Студита съ о. Принкипо «въ нашъ 
монастырь» и положены рядомъ съ дядею его Платоно.ѵіъ и братомъ— 
архіереемъ ІОСИФОМЪ В Ъ Предтечевомъ храмѣ, справа къ востоку 
(§ 54). По смерти Меѳодія натріаршій престолъ занялъ Игнатій 
(847 г.). Навкратій скончался 18 апрѣля (846 г.?). оставивъ пре-
емникомъ своимъ Николая; нослѣдній уступилъ только многииъ убѣ-
жденіямъ отцовъ и принялъ начальство (§ 55). Однако черезъ три 
года управленія монастыремъ (въ 849 г.) онъ возлюбилъ уединеніе, 
повѣдалъ о томъ братіи и рукоположилъ имъ вмѣсто себя игуменомъ 
пресвитера СоФронія, который со дия вступленія въ монастырь не 
вкушалъ ни хлѣба, ни випа, ни тучной пищи (§ 56). Оставивъ ему 
паству въ присутствіи архіерея (тгро- тзО ар^ирш;, разумѣется, 
патріарха Игнатія), Николай удалился въ Фирмопольскую обитель, 
которая доставляла ему истинное наслажденіе. Между тѣмъ СоФроній 
послѣчетырехлѣтнягоуправленія Студіемъ скончался 3 ноября(853 г.). 
Братія снова послала за Николаемъ и почти насильно извлекла его въ 

13* 
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столичный монастырь (§ 57). Между тѣмъ по достиженіи совершен-
нолѣтія имп. Михаилъ выгналъ изъ дворца свою благочестивую мать 
(856 г.) и подпалъ подъ дурное вліяніе своего дяди по матери—Варды. 
Одинъ изъ нихъ сталъ самодержцемъ, другой получилъ титулъ кесаря. 
Подданные были смущены такимъ оборотомъ дѣлъ, «видя предъ собою 
попраніе законовъ Божіихъ» (§ 58). Царь высокомерно отнесся къ 
матери, а его дядя кромѣ того погрѣшилъ противъ природы: без
законно возлюбилъ ложе своего сына, явившись чужимъ мужемъ его 
женѣ (§ 59).—Изъ другихъ источниковъ, перечисленныхъ Гергенре-
теромъ1), видно, что Варда находился въ любовной связи со вдовою 
своего сына, Евдокіею. Патріархъ Игнатій вздумалъ исправить Барду 
и началъ его убеждать, побуждать, напоминать; но видя безполезность 
этого, воспретилъ ему входъ въ церковь (гіруеі тйѵ Т У ] ; іххХу]<тіа<; оО. 
8йѵ). Разсерженный Варда въ сопровожден^ громадной толпы народа 
(тсаѵ§У)|лі) прибылъ въ храмъ, вошелъ въ алтарь (тйѵ те. аоитсоѵ Еѵ8оѵ 
уЕѵ6[хеѵо;) и потребовалъ у патріарха пріобщенія Св. Таинь (§ 60). 
Игнатій публично обличилъ Барду въ противозаконіи и выгналъ (й.щ-
Хааеѵ) его изъ церкви со стыдомъ. Тогда кесарь убѣдилъ царя С М Е 

СТИТЬ съ престола Игнатія, чего добился впрочемъ не скоро2). Па-
тріархъ былъ тпранническп изгнанъ (именно 23 ноября 857) г.), и 
они (Михаилъ и Варда) выбираютъ (ттро(ЗаХХоѵтаО некоего Фотія, 
бывшаго тогда протасикритомъ и славившагося благочестіемъ (ётс' 
гокафщ) и обширностью знаній. Они тотчасъ велѣли постричь его и 
вручили ему прерогативы (ъріа$иоі) архіерейства. «И зачѣмъ пере
числять возникшіе' отсюда плевелы, каждый въ отдельности, извѣст-
ные всѣмъ питомцамъ церкви? Но слѣдуетъ приноровить это дѣло къ 
пастырю нашему Николаю» (§ 61). Пришлецъ (-ароіхоі;) и странникъ 
(тсаретс[8у]іло?) со временъ юности, сохраиившій иконопочитаніе и неза
пятнанную въ общппѣ строгость ітѵ)ѵ ахр((к'.аѵ)? Николай отделился 
отъ незаконнаго смысла несоединима го и, выйдя изъ монастыря со 
своимъ братомъ (очевидно, Титомъ), переселился въ обитель Пренет-
скую (ЁѴ Праіѵітш),—которая, замѣтимъ, находилась въ гавани Виѳин-
ской.—Когда слухъ объ этомъ разнесся и, распространяемый народомъ, 
подтвердился, кесарь, знавшій издавна о высокой добродетели Нико
лая, былъ раздражен*; онъ велѣлъ отыскать игумена и убедить его 

1) И е г§епго іЬсг . Рішііпз .Ее§епзЬигд. 1807, I, 360. 
2) соі. 930: І'Т:І? ой цгт' ой -эХй у.-А гиѵеЗхіѵгѵ, у Комбсриса неточно: ц̂ос1 еііат 

аи(1 (Ііи р(Ы ассііііі. 
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въ пользу кесаря, какъ оиъ убѣдилъ царя Михаила «въ баняхъ Пиѳій-
скихъ» (га т&ѵ Пи&іыѵ дгрр.а). — Эгимъ именемъ назывались горячіе 
источники Виѳиніи, служившіе курортомъ для царственныхъ особъ. 
Мы видѣли, что сюда ѣздилъ для леченія имп. Константинъ V; сюда 
пріѣзжалъ, какъ теперь оказывается, имп. Михаилъ III съ Вардою; 
сюда же пріѣзяіалъ для купанія и имп. Алексѣй Ангеіъ.—Посланные 
на кораблѣ прибыли къ Николаю въ Пренетъ и думали склонить его 
льстивыми словами (§ 62); но игуменъ отъ лица Духа Святого ска-
залъ имъ, что они погрѣшили противъ законовъ Божіихъ, что судъ 
для предстоятелей будетъ строгъ, что они не пожелали прибѣгнуть 
къ врачамъ — раскаянію для излеченія язвъ нравственныхъ, и гро-
зилъ имъ дурными послѣдствіями (§ 63). Посланные вернулись ни съ 
чѣмъ и послали къ святому сказать: «тебѣ не слѣдуетъ жить ни въ 
одномъ изъ твоихъ монастырскихъ домовъ», и поставили на его мѣсто 
каѳигуменомъ нѣкоего Ахиллу (ок. 857 г.), человѣка вяолнѣ нравствен-
наго, а сами всячески старались схватить святого (§ 64). — Замѣ-
тимъ здѣсь, что пана Николай желалъ имѣть Николая представите-
лемъ у себя по дѣлу Игнатія: конечно, это былъ бы ярый защитникъ 
Игнатія и врагъ Фотія; но поѣздка его въ Римъ не состоялась. По
чему агіограФъ умолчалъ объ этомъ, неизвѣстно.—Изгнанный Николай 
переходилъ изъ одного мѣста въ другое подъ бременемъ нужды и 
старости. Нѣкій.Самуилъ, видя его страданія, купилъ въ столицѣ, въ 
мѣстности Лива, удобное для покоя мѣсто1) и иредложилъ его свя
тому, который поставилъ тутъ монастырь (§ 65). Потомъ онъ при
гласила, сюда одного изъ своихъ учениковъ Евареста, и мѣстность, 
называвшаяся нѣкогда Кокоровійскою (тйѵ КохороЗ(ои), теперь про
славилась.—Итакъ названіе столичной мѣстности было 6 Л^ф или иначе 
та КохороЗіои. Николай поставилъ обитель ок. 857 г. въ Кокоровіи: 
мы знаемъ, что Еварестъ погрсбенъ ок. 890 г. именно въ Кокоро-
війскомъ монастыри. Вполнѣ возможно, что названіе Кокоровія дер
жалось до X вѣка; но когда (если это не выдумка) при ими. Львѣ 
Мудромъ патрикій Ливъ построилъ здѣсь свой монастырь, старое иа-
званіе стало отходить на второй плапъ, вытѣсняясь новымъ той Ле
во,;. Одни ученые (Мордтманнъ) нолагаютъ, что монастырь той Л ф о ; 
лежалъ къ югу, другіе (патр. Констанцій и Паспати)—къ сѣверо-

1) со]. 987/ еѵо^ѵ ТУІ; тоХеш; 7грі; та той Лі^а (лёру) тбтоѵ аттатсцёѵоѵ хаі ѵ)аиу_оѵ 
іхяріацеѵоі;. 
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востоку отъ храма Апостоловъ (нынѣ мечеть Темирджеларъ). Связь 
этой мѣстности Лива съ упомянутой выше Аіф, Аі8б<;, АіЗа, А['р:а во 
Ѳракіи, а равно съ приморскою МЕСТНОСТЬЮ Аф6<; въ Виѳиніи, упо
минаемой ѲеоФапомъ, пока не ясна; но возможно, что всѣ они на
званы такъ потому, что были открыты со стороны югозападнаго 
вѣтра (6 Х(ф). Въ столичномъ монастырѣ Лива (той Лфб^, у нашего 
Зосимы: Липеси) были погребены: первая супруга Іоанна Палеолога 
Анна Васильевна и супруга Андроника Младшаго Ирина; поэтому-то 
онъ, вѣроятно, и назывался «Царицыиымъ» монастыремъ. 

Между тѣмъ архіерей Фотій съ правителями (оііѵ тоТ? хратоОочѵ) 
всячески старался привлечь Николая на свою сторону и ПОСЕТИТЬ его: 
онъ «гонялся за его славою» (і&ѵ)ра уар аОтой тт)ѵ 8б^аѵ). Однако Николай, 
не желая попасть въ ихъ сѣти, бѣжалъ въ Прикописъ (островъ около 
Кизика), въ Митилипу (одинъ изъ городовъ Лесбоса), гдѣ жилъ до
вольно долго, далѣе въ Херронисъ, гдѣ желалъ поселиться со своимъ 
братомъ (то-есть Титомъ) въ Ксамиліи (Ь іСо Еос^Иш, § 66).—Хер-
ронисомъ или Херсонисомъ Ѳракійскимъ назывался, какъ ИЗВЕСТНО, 

длинный мысъ между Геллеспонтомъ и Ѳракійскимъ моремъ, съ Кали-
полемъ, Мадитомъ и другими городами. Существованіе здѣсь мѣстности 
или города Ксамилія упоминается только въ разбираемомъ житіи и 
возбуждаетъ некоторое подозрѣніе въ своей правильности: мы ожи
дали бы чтенія 'Е^ац.г]Х!оѵ, подобно тому, какъ называлась одна изъ 
мѣстностей Цареграда («Шестимильная»). Повидимому, Николай изъ 
Лесбоса повернулъ обратно по направленіюкъ СТОЛИЦЕ.—Между тѣмъ 
Ахилла, послѣ пятилѣтняго управленія Студіемъ, (въ 862 г.) былъ 
избранъ архіепископомъ въ восточной области—въ Наколіи. Преем-
никомъ его въ монастырѣ былъ Ѳеодосій въ теченіи года ( 8 6 2 — 8 6 3 ) ; 
по смерти Ѳеодосія игумепомъ былъ Евгеній, иравившій всего 4 мѣ-
сяца (863 г.); за нимъ слѣдовалъ Ѳеодоръ Сантаваринъ (Ы '/шріои 
той ЕаѵтаЗаргіос, ІаѵтаЗаріѵб;)1), правившій цѣлый годъ (863—864) ; 
далѣе слѣдовалъ Савва изъ Каллистрата (ёх КаХХу]атратои)2), ученикъ 
тогдашняго пагріарха (то-есть Фотія, § 67). Послѣ семилѣтняго пре-
быванія своего въ Кокоровійскомъ монастырь ( 8 5 8 — 8 6 5 ) Николай, 
и безъ того больной и старый, былъ связанъ кесаремъ (Вардою) и 
отведенъ въ Студійскій монастырь подъ надзоръ Саввы. Здѣсь онъ 

1) 2а»с1ара—городъ Мизіи. 
2) Каллистратія—городъ Галатіи, у Чернаго моря. 
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содержался въ крѣпкомъ заключены два года ( 8 6 5 — 8 6 7 ) , предска-
завъ кончину обоимъ кесарямъ ( х а т ' а(л.срш тоТѵ 8иоТѵ хактароіѵ). 

И действительно: царь Михаилъ съ кесаремъ отправился въ походъ 
противъ Измаильтянъ, дорогою между ними возгорѣлась злоба и ке
сарь жалкимъ образомъ былъ изрубленъ мечемъ (21 апрѣля 866 г.); 
царь вернулся въ столицу и вскорѣ (оЬ ріета тоХб) самъ испилъ ту же 
чашу (23 сентября 867 г., § 68) . Престолъ занялъ кесарь Василій,— 
правильнѣе было бы сказать: соимператоръ. — Онъ созвалъ священный 
соборъ и послѣ передачи патріаршаго престола богоносному Игнатію 
(867 г.) самъ разыскалъ «общаго нашего отца» Николая и вмѣстѣ съ 
архіереемъ (очевидно патр. Игнатіемъ) просилъ его занять свой мо
настырь (Студійскій). Аскетъ сначала отвергъ такое предложеніе, 
ссылаясь на старческую немощь и бремя тамошняго игумена; я въ 
твоей волѣ, царь, замѣтилъ святой, но требую для себя свободы и 
считаю великою выгодою находиться подъ защитою твоего црепо-
добства (тѵ]; а г | ; 6ач6тѵ)то;). Царь однако убѣдилъего.принять власть 
(867 г.), съ благоволеніемъ отиустилъ его изъ дворца(тбіѵ ^аочАеішѵ) 

и очень часто приглашалъ его къ себѣ, находя удовольствіе въ его 
нростотѣ (атсЛотук, § 69). 

Затѣмъ авторъ собирается вкратцѣ говорить о чудесахъ Николая, 
которыя, по апостолу (1 Корине. XIV, 22), суть знаменія невѣрую-
щимъ (§ 70). — Такая мотивировка звучитъ какъ-то странно, точно 
были люди, которые не вѣрили въ правоту дѣла Николая и которыхъ 
необходимо было убѣдить въ томъ, что всѣдѣйствія его были святы.— 
Въ то время Евдокія, супруга имп. Василія, страдала какою-то бо-
лѣзнію (іга&ы оЧіѵй); помощь врачей оказалась безсильною, и больной 
угрожала смерть. Василій горевалъ и стоналъ; но когда Евдокія уви
дела сонъ, онъ ободрился. Именно она увидѣла одного старца-монаха, 
который сказалъ ей: дерзай, ибо ты не умрешь нынѣ, но получишь 
отселѣ радость желаннаго выздоровленія. Евдокія разсказала этотъ 
сонъ мужу, и императоръ приказалъ явиться къ ней всѣмъ столич-
нымъ настоятелямъ церквей и монастырей. Явился и Николай, знако
мый царицѣ. Его она и видѣла во снѣ, отъ него и исцѣлилась; всѣ и 
прежде всего императоръ почтили его особенною честію. Николай, 
подобно св. Николаю Мирликійскому, явился однажды царю въ сно-
видѣніи и освободилъ людей отъ неправеднаго наказанія (§ 71). Елена, 
жена патрикія Мануила, подобно августѣ, находилась у воротъ ада, 
и уже ея родные готовились къ исходной. Узнавъ объ этомъ, Нико-
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лай коснулся рукой головы больной, начерталъ крестное зиаменіе надъ 
нею и избавилъ ее отъ смерти (§ 72). Тоже случилось и съ мужемъ 
ея Мануиломъ: онъ лежалъ на одрѣ и уже выслушалъ окончательный 
приговоръ врачей о неминуемости смерти. Тогда онъ пригласилъ къ 
себѣ святого и просилъ облечь его въ схиму1). Нѣтъ, сказалъ ему 
Николай, это для тебя, дитя, будетъ безполезно: ты выздоровѣешь 
и получишь великую власть; а когда это исполнится, я возьму тебя 
постриженнаго въ лучшій удѣлъ. Пророчество сбылось: патрикій вы-
здоровѣлъ, достигъ разныхъ отличій, немного пободѣлъ, постригся и 
умеръ (§ 73). — Мы очень склонны отожествить этого патрикія Ма-
нуила во первыхъ съ тѣмъ патрикіемъ Мануиломъ, къ которому из-
вѣстно два письма патр. Фотія. Это былъ врагъ патріарха, не пере
стававши поносить его послѣ его сверженія, производившій жесто
кости и тнавшій его безъ меча и крови, что называется, въ могилу; 
Фотій грозилъ ему неумолимостью небеснаго суда 2), и во вторыхъ съ 
тѣмъ патрикіемъ Мануиломъ, начадьникомъ почтъ, которому писалъ 
МитроФанъ Смирнскій и который по приказанію имп. Василія присут-
ствовалъ на Константинопольскомъ соборѣ 869 года. Вѣроятно вскорѣ 
послѣ того онъ и умеръ. Съ одной стороны Николай спасаетъ его отъ 
смерти, но заявляетъ: только не надолго; съ другой Фотій грозитъ 
ему Судомъ Божіимъ, и патрикій умираетъ. Слова обоихъ, хотя и 
враждебныхъ другъ другу, оправдались на Мануилѣ. — ѲеоФилъ Ли-
діатъ (АііЗіатіп,?), приходившійся зятемъ Мелиссинымъ и носившій свою 
Фамилію подобно послѣднимъ, состоялъ въ должности протоспаѳарія. 
Дѣти его умерли, и родители находились въ неутѣшиомъ горѣ: такъ ихъ 
трогалъ дѣтскій неумѣлый лепетъ! Съ дѣвочкой-младенцемъ они яви
лись къ Николаю, выражали свою скорбь по поводу неимѣнія сына и 
просили его помолиться о дарованіи имъ младенца муя%ескаго пола. 
Однако святой на это не согласился: коснувшись лѣвою рукою головы 
ребенка, котораго держали родители, а правую поднявъ кверху, онъ 
послѣ молитвы^ отпустилъ ихъ со словами: «се же глаголетъ Духъ 
Святый, яко будетъ жива дщерь, и узрите глазами вашими сыновъ 
ея сыновъ, и переселитесь отселѣ съ радостію». Пророчество сбылось, 
и родители, не имѣя сына, увидѣли сыновей своей дочери (§ 7 4 ) . — 
Вѣроятно, и этотъ протоспаѳарій ѲеоФИлъ тожествепъ съ тѣмъ прото-

1) соі. 944: іш аусгХнсй тшѵ цоѵахйѵ хатахоср^гоа тойтоѵ ётгсВссбцеѵэ; <туѵ)[Ааті. 
Этотъ византійскій обычай перешедъ и къ иамъ на Русь. 

2) Фоѵп.оо мнвто/аі, ей. Мопіаси*. р. 203, 384 № 146, 226. 
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спаѳаріемъ ѲеоФиломъ, которому писалъ Фотій и который былъ въ 
числѣ его недруговъ. В ъ прежнее время имп. Михаилъ поставилъ его 
въ шутовскаго патріарха, да и вообще ѲеоФИлъ, по выраженію Ни
киты ПаФлагонянина, былъ угЛсототгоіес хоа [л.Тр.о; хіхі тгаѵтооѵ ёѵауі-
ататй?. На соборѣ 8 6 9 года онъ присутствовалъ въ санѣ проконсула 
и патрикія. 

О другихъ чудесахъ Николая, замѣчаетъ авторъ, забыто, и пе
реходить къ характеристик* святого (§ 7 5 ) . Онъ сравниваетъ его съ 
Авелемъ по прямот* сердца и съ Енохомъ (§ 76) , съ Ноемъ по избѣ-
жанію потопа, съ Авраамомъ и Исаакомъ (§ 7 7 ) , съ Гаковомъ (§ 7 8 ) , 
съ Іовомъ по страданіямъ (§ 7 9 ) , съ Моисеемъ, Давидомъ и Иліею 
(§ 8 0 ) и съ ІОСИФОМЪ, ибо и онъ, лежа на смертномъ одрѣ, спраши-
валъ, нѣтъ ли нужды въ чемъ необходимомъ? и когда братія замѣ-
тила, что существуетъ недостатокъ въ припасахъ (§ 8 1 ) , онъ сказалъ: 
вотъ я ухожу къ моимъ отцамъ, но Богъ вамъ даетъ припасы черезъ 
три дня поел* моей смерти. Передъ кончиною онъ собралъ всѣхъ мо
наховъ и выбралъ имъ игумена въ лиц* эконома Климента (§ 8 2 ) . 
Затѣмъ онъ потерялъ разеудокъ, протяпулъ ноги, скрестилъ руки и 
предалъ душу относящимъ ее ангеламъ. Смерть святого послѣдовала 
4 периттія (Февраля) 6 3 7 6 ( 8 6 8 ) г. , перваго индикта, на 7 5 году 
жизни (§ 8 3 ) . Гробъ его былъ помѣщенъ рядомъ съ гробомъ Нав-
кратія, въ Предтечевомъ храм*, по правую руку къ востоку, въ пре-
дѣлѣ Мучениковъ (тйѵ [лартбрсоѵ а-у]ха>), гд* покоится гробница и Ѳео-
дора (§ 8 4 ) . Действительно, на третій день его кончины отъ имп. 
Василія прибыль одинъ изъ царскихъ кораблей, нагруженный хлѣ-
бомъ, которым* и были пополнены монастырскія житницы. Игуменъ 
Климента былъ нораженъ этимъ (§ 8 5 ) . Онъ правилъ монастыремъ 
довольно лѣтъ ( 8 6 8 — ? ) и умеръ 17 іюля; ему наслѣдовалъ Иларіонъ. 
Учепикъ Николая Антоній Мавръ (МаОро?) много лѣтъ страдалъ кро-
вотеченіемъ; когда врачи отчаялись въ его выздоровленіи, Иларіонъ 
велѣлъ ему лечь въ той келліи, гдѣ былъ прежде заключенъ Николай. 
Послѣдній явился больному во снѣ и обѣщалъ выздоровленіе. Съ 
того времени прошло 4 0 лѣтъ, и Антоиій не чувствуетъ никакой 
болѣзни (§ 86).—Замѣтимъ здѣсь, чтовѣроятнопреемникомъ Иларіона 
былъ Анатолій, который постригъ агіограФа въ монашество и сооб-
щилъ ему вышеприведенную повѣсть. Онъ правилъ монастыремъ долго 
(напр. въ 8 0 — - 9 0 - х ъ годахъ). Очевидно, поел* него смѣнилось уже 
нѣсколько игуменовъ въ Студіи, если агіограФЪ говоритъ монахамъ: 
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«знаю, что всѣ вы знаете нашего пастыря Анатолія». Многое, гово

рить авторъ, слѣдуетъ предать забвенію, чтобы быть краткимъ, ибо 

рѣчь слаба для передачи чудесъ святого (§ 87). Житіе оканчи
вается молитвеннымъ воззваніемъ агіограФа, который между про
чимъ заявляетъ, что онъ пожелалъ сдѣлать извѣстнымъ то, что 
покрыто бездной молчанія много лѣтъ (ёѵ р.ахрф іш урбѵсо), про
сить святого даровать миръ церковному сонму и ниспровергнуть 
дерзкій натискъ дикихъ народовъ*) и ихъ надменную гордость; «виждь, 
на что они нынѣ дерзаютъ» (оіа ѵОѵ та тоХу.сои.еѵа): сжигаютъ церкви 
и проливаютъ кровь! убѣди молитвами твоими, чтобы они пришли 
чрезъ вѣру къ древнему благородству славы, или всецѣло были 
истреблены» (§ 88). 

Время написанія Житія не можетъ быть опредѣлено съ точностію. 
БіограФЪ говорить о Критѣ, находившемся въ его время подъ властью 
мусульманъ, а извѣстно, что этотъ островъ оставался въ ихъ рукахъ 
съ 826 по 961 годъ. Въ виду того, что Николай умеръ въ 868 г . , 
разстояніе можетъ быть сокращено до одного столѣтія (868 — 961) . 
Далѣе, принимая во вниманіе, что выздоровѣвшій отъ посмертнаго 
чуда Николая Антоній Мавръ жилъ 40 лѣтъ въ иолномъ здоровьѣ, 
заключаемъ, что Житіе могло быть написано лишь послѣ 915 года; 
неопредѣленное указапіе, что Житіе составлено много лѣтъ спустя 
послѣ кончины святого, оправдывая послѣднее соображеніе, можетъ 
дать основаніе къ еще большему суженію предѣла 9 1 5 — 9 6 1 . Сооб
разно съ этимъ, заключительный моленія а г і о г р а Ф а могутъ относиться 
къ борьбѣ партій евѳиміанъ и николаитовъ, сторонниковъдвухъпатрі-
арховъ цареградскихъ (921 г.), и къ нашествію на Византію Бол-
гарскаго царя Симеона (924 г . ) . 

ГЛАВА IV. 

Псамаѳійскій монастырь. 
Жизнь патр. Евоимія. 

Псамаѳійскій монастырь св. безсребренниковъ Космы и Даміана 
(около Студія), основанный Евоиміемъ, позже патріархомъ Константи-
нопольскимъ ( 9 0 7 — 9 1 2 ) , извѣстенъ между прочимъ пребываніемъ 
в ъ немъ его основателя. Среди братіи нашелся одинъ инокъ, который 

1 ) соі. 953: хатавхХХоі; ёЭѵшѵ ітсдасгсшѵ Эрааеіаѵ Ьр\щч. 
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написалъ мемуары изъ своего времени, въ которыхъ центральнымъ 
лицемъ изображенъ Евѳимій. Какъ назывались эти мемуары, мы не 
знаемъ, ибо единственный списокъ ихъ сохранился безъ начала, безъ 
нѣсколькихъ ^іистовъ въ срединѣ и безъ конца. Издатель К. ѵоп 
Воог озаглавилъ ихъ Ѵі*а ЕиіЬутіі (Вегііп, 1888), и благодаря этому 
обстоятельству мемуары отнесены были въ агіограФическую литера
туру. Но если это и Ѵііа, то уже отнюдь не (Зі'о<; той ёѵ ауіоі; тгатрб; 
Ѵ)[лйѵ, такъ какъ она написана въ послѣ-Фотіевскій періодъ и не по 
правиламъ агіограФической схемы. Правильнее она могла бы быть 
озаглавлена: Нізіогіа сопіотрогапеа или 'Істтсріа г\ хад' 

Драгоцѣнные мемуары, изданные и прекрасно разобранные и оце
ненные Бооромъ (8. 7 9 — 2 0 3 ) и довольно подробно разсмотрѣнные 
Н. П. Поповымъ'), не нуждаются здѣсь къ новой оцѣнкѣ во первыхъ 
потому, что они, повторяемъ, не есть житіе св. натр. Евѳимія и во-
вторыхъ потому, что говорятъ о дѣятелѣ уже начала X вѣка. Огра
ничимся здѣсь перечнемъ біограФическихъ данпыхъ до вступленія 
Евѳимія на патріаршій нрестолъ. 

Евоимій жилъ въ монастыре св. Ѳеодора. — Бооръ поясняетъ: въ 
Пиги (П/]уу]), но такого опредѣленія нѣтъ въ Ѵііа: можетъ быть оби
тель эта находилась и въ другомъ мѣстѣ столицы, напр. надъ кладби-
бищемъ Пелагіевымъ (ср. ж. Антонія).—Къ нему прежде всего спѣ-
шилъ нововоцарившійся имп. Левъ Мудрый (въ 886 г.). Евѳимій, поль
зуясь своимъ вліяніемъ на царя, ходатайствовалъ о смягченіи участи 
своихъ противниковъ, но самъ опъ былъ ярымъ противникомъ все-
могущаго министра Стиліана и предсказалъ ему кончину. Высоко 
цѣнимый имп. Львомъ, Евѳимій прибыль въ столицу (откуда?) на 
средства императрицы ѲеоФаніи и назначенъ былъ патріаршимъ син-
келломъ (СтеФана, или Антонія?); слѣдствіемъ отказа его исполнять 
эту должность былъ новый разрывъ его содворомъ. Евѳимій основалъ 
монастырь Псамаѳійскій, снискалъ расположеніе у Льва Катакилы, 
жилъ въ своемъ монастырѣ и напрасно старался о разрывѣ между 
имп. Львомъ и его супругою ѲеоФаніею, которой онъ предсказалъ 
скорый конецъ. — Опять не агіограФическій пріемъ. Святые предска
зывали скорую кончину своимъ нечестивымъ недругамъ; но здѣсь 
пророчество относилось къ святой царицѣ.—Ярый противникъ брака 
царя Льва съ Зоею, Евѳимій былъ сосланъ въ Константинопольскій 

1) Имп. Левъ VI Мудрый ц его царетвованіе. М. 1892 стр. ХЬѴІІ—ЫѴ. 
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же монастырь Діомидовъ. Но предсказавъ заговоръ родственниковъ 
Зои и по обнаружепіи ихъ, онъ снова былъ приглашенъ ко двору. 
Вслѣдствіе его попытки явиться посредникомъ между царемъ Львомъ 
и Александромъ явилась новая натянутость отношеній между нимъ 
и Львомъ. Евѳимій посвящалъ время и литературнымъ занятіямъ и 
имѣлъ общеніе съ выдающимися духовными особами. Патріаршество 
ему было предсказано. — Не смотря на современность писателя, онъ 
все-таки кое-что и забылъ изъ біограФІи Евѳимія, напр. о подвижни-
чествѣ его въ монастырѣ Астакинскаго залива, о чемъ упомянулъ 
Ареѳа (ср. стр. 1 5 3 ) . 

ГЛАВА V. 

Влахерны. 
Никифорове ж. ѲеоФана Сигріанскаго. — Ж. царицы ѲеоФаніи. 

Знаменитѣйшимъ, послѣ св . С О Ф І И , храмомъ въ Константинополѣ 
былъ Влахернскій, въ сѣверо-западномъ углу столицы, воздвигнутый 
въ V вѣкѣ и прославленный своею чудотворною иконою Богоматери. 
Уже въ VII в. Влахернскій храмъ соперничалъ по богатству укра-
шеній со св. СоФІею. Въ иконоборческій періодъ онъ былъ лишенъ 
благолѣпія, иконы были или убраны, или, заштукатурены и вмѣсто 
ихъ появились изображенія птицъ, растепій и т. д. Съ половины IX в. 
храмъ снова приведенъ былъ въ прежній видъ и установлена еже
годная церковная процессія изъ св . С О Ф І И ВО Влахерны въ воспоми-
наніе торжества православія. Надобно думать, что и здѣсь находи
лась хорошая школа для образованія духовенства, ибо изъ нея вы
шло нѣсколько литературно образованныхъ лицъ, извѣстныхъ своею 
агіографическою дѣятельностыо. 

«Житіе съ похвалою ѲеоФана-Исаакія» Сигріанскаго, написанное 
НикиФоромъ, скевофилаксомъ Влахернской церкви1), составляетъ слѣ-
дующій пересказъ Мсѳодіева сочиненія. БіограФъ, повидимому, не 
имѣлъ ничего общаго ни сосвятымъ, ни съ его монастыремъ, но вотъ 
его постигло какое-то несчастіе, и НикиФоръ по чьему-то порученію 

1) ОЬѵ ті-яа/оиаіѵ оі т»)ѵ хоб|л.іхт)ѵ: ТЬеорЬапеа. СЬгопозгарЫа, ей. Зе Воог, II 
13—27. Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ спискахъ имени автора не дано, Бароніб 
впервые приписалъ это житіс перу Ѳеодора Студита, за нимъ повторили Болландисты, 
архим. Сергііі и проф. Васильевскій. (Одинъ изъ греческихъ сборниковъ, Спб. 1886, 
стр. 22). 
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рѣшился написать житіе съ похвалою этому скорому помощнику в ъ 
бѣдахъ, о чемъ онъ говоритъ въ начале и въ концѣ своего труда. 
Архіен. Сергій полагалъ, что до сего времени не существовало еще 
житій ѲеоФана, что НикиФоръ первый взялся за его біографію, но 
уже Крумбахеръ отвергъ это заключеніе*). Блестящій языкъ съ не
сколькими излюбленными оборотами, риторическая, описательная рѣчь , ' 
доходящая иногда до темноты, и сравнительная скудость біограФиче-
скихъ данныхъ, — таковы особенности разбираемаго житія. Крум
бахеръ, довольно строго отнесшійся къ этому сочиненію, замѣчаетъ, что 
НикиФоръ пишетъ какъ юноша, обрабіітываіощій школьную тему по 
опредѣленнымъ правиламъ. Но ученикъ не могъ бы быть скевоФилак-
сомъ знаменитѣйшаго послѣ св. С О Ф І И храма (не дворца, какъ пола-
гаетъ нѣмецкій ученый); ясно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ хорошо 
образованнымъ человѣкомъ, къ которому люди болѣе высокаго поло-
женія обращаются съ литературнымъ заказомъ. Отожествлять его съ 
тѣмъ ФИЛОСОФОМЪ и монахомъ НикиФоромъ, съ которымъ до 867 года 
переписывался патр. Фотій по вопросамъ литературнымъ, однако 
нѣтъ достаточно основаній. Подобно Аннѣ Комниной и Киннаму, Ни-
к и Ф о р ъ не охотно вноситъ въ сочиненіе имена прозаическія, какъ бы 
боясь, что появленіе этихъ именъ внесетъ разладъ въ его поэтическую 
прозу. Болландисты возстаютъ противъ двувменности автора, полагая) 

что вмѣсто той У.СИ.І 'Іаийхсои слѣдуетъ почему-то читать иіои 'Іаосхулои. 

Въ общемъ, этотъ пересказъ всетаки прибавляет* кое-что такое, чего 
мы не находимъ въ текстахъ Меѳодіевской группы2). 

Въ предисловии авторъ превосходно сравнивает* жизнь съ мо-
ремъ: какъ купцы, переплывая море, подвергаются бурямъ, непо
год* и мраку, съ радостью устремляют* взоры на звѣзды и держать 
путь прямо, — тоже испытывают* и люди, желающіе переплыть 
море жизни: они подвергаются бурямъ искушеній, с ъ упованіемъ 
останавливаются на людяхъ святыхъ и прогоняютъ мракъ ихъ луче
зарностью. Одни изъ нихъ прославились одними подвигами, другіе — 
другими: тотъ воздержаніемъ, этотъ цѣломудріемъ, третій добродете
лями, четвертый презреніемъ жизни, пятый презреніемъ тщетной 
славы. Въ дѣлахъ ѲеоФана ты увиделъ бы идею прекраснаго, какъ бы 
насажденную въ цветущемъ саду (§ 1). Приглашенный описать эти 

1) Еіп ОіЬЬугатІшз апГ сіеп СЬгопізІеп ТпеорЬапез. МапсЬѳп 1897, 8. 589. 
2) К. КгитЪасЬег . Еіпе пеие Ѵка сіез ТІіеорЬапез Сопіеззог. МйпсЬеп 1897, 

8. 383. 
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дѣянія по закону похвалъ (іухсорисоѵ ѵорюі;), я охотно уступилъ 
просьбѣ, будучи увѣренъ, что получу помощь въ молитвахъ его. Ни-
киФоръ заявляетъ, что пишетъ не для славы святого, ибо рѣчь его 
слишкомъ недостойна для главныхъ его подвиговъ, а для того, чтобы 
читатели и слушатели получили пользу, подражая святому. К ъ про-

* славленію его взываетъ и родина, и родъ, и природа, и его добродѣ-
тель. По закону похвалъ, отечество ради его вооружается, желаетъ 
удержать за собою первенство передъ всѣми и умоляетъ съ клятвою, 
что оно не перенесетъ лишенія собственной красоты; родители, укра
шаясь его воспитаніемъ, образуютъ бухту въ виду отечества; добро-
дѣтели подымаютъ выю и громко взываютъ: «смотрите на его одно 
стремленіе и легко познайте пораженіе»; но будучи судьею дѣлъ, не 
могущихъ противостоять, зачѣмъ я устрою пораженіе? (§ 2 ) . — Л ю 
бопытно, что и въ X V в. имп. Мануилъ Палеологъ, описывая жизнь 
своего брата, деспота Ѳеодора, все еще ссылается на тотъ же «за
конъ похвальнаго слова»; «законъ похвалъ (6 ѵЬ\хос, тйѵ ёухсорцюѵ), 
говорить онъ, требуетъ, прежде украшенія восхваляемаго, объявить 
всѣмъ родину и его, и родителей»1). 

Родиною ѲеоФана былъ Константинополь, который въ житіи на
званъ очень образно. — Изъ «служебной» редакціи памяти, о которой 
рѣчь ниже, видно, что въ годъ смерти Льва Хазара (780) ѲеоФану 
былъ 21 годъ отъ роду, стало быть онъ родился въ 759 году. Бол
ландисты, имѣя въ виду, что святой передъ смертью (ок. 818 г.) жа
ловался на свою старость, полагаютъ, что въ «памяти» ошибка, что 
вмѣсто ха ' слѣдуетъ читать Ха', что ѲеоФанъ родился въ 749 году. 
Однако это рискованно. Положимъ, что 58-милѣтній не очень старъ, 
но вѣдь все зависитъ отъ состоянія организма, а организмъ ѲеоФана 
изнуренъ былъ нефритомъ и каменною болѣзнію; поэтому онъ могъ 
чувствовать свою старость и въ 58 лѣтъ. — Родители его Исаакій и 
Ѳеодота были знатны и богаты, состояли въ санѣ стратиговъ (отра-
тѵ]у(а Ха[лтои.е.ѵоі) и при тираннахъ и царяхъ отличались добродѣте-
лями.—Не упомянуто, что Исаакій былъ стратигомъ острововъ Эгей-
скаго моря, изъ чего можно пожалуй заключить, что извѣстіе въ Ме-
еодіевомъ житіи не точно.—Наслѣдникомъ ихъ имущества былъ Ѳео-
Фанъ, эта звѣзда материнской утробы, соединявшій красоту души съ 
благолѣпіемъ тѣла. «Надлежало, повторяетъ агіограФЪ вслѣдъ за Го-

1) СотЪеГів. Ніаі. Ьаегез. топоіЬ. соі. 1049. 
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меромъ, чтобы не у мужа-родителя, а у бога былъ сынъ»*), «отъ пе-
ленъ освященный», по выраженію прор. Іереміи (§ 3). Отецъ его, 
поживъ немного въ странѣ золъ, покинулъ ее среди заботь, въ долж
ности стратега, и умеръ, когда ѲеоФану исполнилось три года (въ 
762 г.).—Здесь подобно тому, какъ и въ Меѳодіевомъ Житіи, недо-
стаетъ многихъ Подробностей біограФІи, который могутъ быть возста-
новлены изъ пересказа Симеона МетаФраста. — Отпраздновавъ свою 
свадьбу, ѲеоФанъ былъ всецѣло занять божественнымъ. — Хотя въ 
«служебной» редакціи памяти и сказано, что онъ женился 12 лѣтъ отъ 
рода, но Болландисты, находя, что по римскимъ законамъ нельзя было 
вступать въ бракъ такъ рано, полагаютъ, что 12 лѣтъ ѲеоФанъ былъ 
только помолвленъ, а свадьба его состоялась въ 766 г., т. е. когда 
ему было 17 лѣтъ.—Ночью онъ подошелъ къ постели своей супруги, 
сѣлъ и началъ говорить: Жена! настоящая жизнь коротка, какъ всѣмъ 
извѣстно, и обдержима неизвестностью будущаго; никто не знаетъ, 
когда придетъ смерть и позоветъ на общій судъ; неготовому чело
веку, исполненному греховъ, грозитъ вечный огнь; напротивъ, благія 
дела уготовляютъ кончину лучшею; богатство, дурно управляемое, бо
лее слуга зла, нежели добродетели; красота тела не вечна и поги-
баетъ отъ времени и болезни; слава человеческая преходяща по сра-
вненію ея съ вечною славою; поэтому, если хочешь, мы немного по-
служимъ законамъ природы, а потомъ сделаемся выше самихъ себя 
(§ 4). Жена, превзошедшая любовію ко Христу супругу мученика 
Мардарія2), ответила ему: Милый! насколько справедливее навсегда 
сохранить красоту девства! кто поручится, что для служащихъ жизни 
и призванныхъ къ деторождепію надежды не оправдаются?—Само со
бою разумеется, что эти речи сочинены агіографомъ; несомненно, что 
если бы оне были у Меѳодія, оне читались бы иначе, какъ оне чи
таются опять иначе у МетаФраста. Прототипомъ этого разсказа мо
жетъ служить повесть Палладія (IV в.) о св. Амуне, который ска
залъ своей новобрачной: «приди сюда, госпожа и сестра моя, я пого
ворю съ тобою; въ браке нашемъ особенно хорошаго ничего нетъ; 
такъ хорошо мы сдълаемъ, ежели сънынвшпяго же дня станемъ спать 
порознь; сохраняя такимъ образомъ Д Е В С Т В О свое неприкосновеннымъ, 
мы угодимъ и Христу... Молодая ему огвЬтила: «и л, господинъ мой, 
решилась съ радостью проводить святую жизнь, и буду делать все, 

1) р. 15: ой уір ёірхеі аѵВрі; теѵѵгдоО ъвлі еу.іі.гчгі, ЪіэХо. 
2) Мардарій—мученлкъ при Діоклнтіанѣ въ Арменіи; память его 13 декабря. 
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что повелишь мнѣ», и т. д. х ) . ѲеоФанъ былъ пораженъ словами жены: 
онъ палъ на землю, возблагодарклъ Бога и затѣмъ заключилъ съ нею 
условіе, что будетъ имѣть ее во всю жизнь сообщницею всякаго 
добра. Оба они сдѣлались монашествующими, хотя жили и въ мірѣ 
(§ 5). Ночь провели въ псалмопѣніи. Богъ принялъ ихъ рѣшеніе и 
украсилъ ихъ своимъ присутствіемъ. Супруги, повергшись на полъ, 
молили его о милости. Когда знаменіе скрылось, они роздали богат
ство бѣднымъ. Однако въ тестя водворилась зависть дьявола, и онъ 
подвигъ царя па гнѣвъ. Тогда царствовалъ Левъ, сынъ Копронима, 
болѣвшій о молодыхъ и цѣнившій своего друга; онъ съ клятвою грозилъ, 
что лишитъ зрѣнія молодого человѣка, если онъ не прекратить заду-
маннаго дѣла (вѣроятно полной раздачи денегъ и намѣренія уйти въ 
монастырь). Онъ отправилъ его въ Кизикъ, вручивъ ему управленіе 
(тамошними) дѣлами, какъ будто бы онъ занимался, по замѣчанію 
а г і о г р а Ф а , тщетнымъ и преходящимъ и забывалъ красоту вѣчно су-
щаго. ѲеоФанъ по пути въ Сигріану (Ы 2іуріаѵу]ѵ) прибыль къ див
ному старцу Григорію, обладавшему даромъ пророчества, который 
освободилъ его сердце отъ страстей и замѣтилъ: тебѣ нѣтъ надобности 
въ бѣгствѣ: скоро твое отшествіе (въ пустыню) сдѣлается безпрепят-
ственнымъ, ибо твой тесть и парь умрутъ (§ 6).—По Болландистамъ, 
ѲеоФанъ явился къ Григорію въ 776 г.; этого Григорія они отоже-
ствляютъ съ тѣмъ игуменомъ Агаврскаго монастыря, о которомъ 
разсказывается въ н^итіи Іоанникія. — ѲеоФанъ болѣе служилъ подъ 
началомъ старца, нежели отправлялъ царскую службу по части коней. 
Онъ опоздалъ возвращеніемъ домой и остановился со свитою въ слу
чайно попавшемъ мѣстечкѣ, гдѣ принужденъ былъ переносить зной и 
жажду въ виду отсутствія воды. Вознеся обычныя молитвы къ Богу, 
онъ легъ на свой коверъ, заснулъ и былъ удостоенъ чудотворенія: 
источникъ, находившійся около его ковра, неожиданно забилъ; водою 
его святой утолилъ жажду народа и возблагодарилъ Бога-подателя. 
Ночью источникъ скрылся, къ утру не осталось отъ него и слѣда 
(§ 7). 

Не прошло и трехъ лѣтъ, какъ тесть ѲеоФановъ и царь Левъ 
умерли (780 г.). На престолъ вступила Ирина. Иконоборчество кончи
лось и заблистало солнце православія. ѲеоФанъ съ женою роздали 
свое богатство. Она ушла въ монастырь на о. Принкипо2) (въ 30 

1) Мі§пс. Раіг. цт, XXXIV, 1025=Паллад,ія Лавсаикъ. Сііб. 1873», стр. 29 и сл. 
2) тм Х-ХТ7. ПРІ7ХІ7ГОѴ агілѵеіш. 
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или 40 ,000 шагахъ отъ Византіи), а онъ—къ «великому» Стратигію 
въ Сигріанскомъ предмістьи, гдѣ п былъ имъ нострижепъ.—Одни по
мещали Сигріапскую гору въ Мидіп, другіе въ Митилипѣ, близь Ми-
діп, где, по словамъ святогорца Никодима, есть Еіуре и гора съ 
монастыремъ Іоанна Богослова, въ которомъ будто бы находился 
ѲеоФань. Однако съ большею увѣрснностыо мы должны присоеди
ниться къ мпьнію Болландистовъ, что Сигріаиская гора лежала неда
леко отъ Кизика (въ 22 ,000 шагахъ), рѣки Великой (Рпндака) и отъ 
моря (тоже въ22,000шагахъ).—Здѣсьсвятой пожертвовалъмногоде-
исгъ на монастырь, по совету Стратигія переправился на о. Кало-
шшъ (пли по Нвкодиму, Калолимнъ, древнііі Бесбикъ) и здесь поста
вилъ па отцовскія средства монастырь, собралъ въ пего монаховъ 
пзъ обптсли Оеодора Мопохсрарія, добродетели котораго «вошли въ 
народную поговорку», надѣлилъ монастырь владѣпіямп, поставилъ 
пгумеиа и предался подвигамъ: ежедневно занимался св. писаніемъ, 
ночью молился, получилъ власть надъ демонами и страстьмп; мягкостью 
иоходилъ на Моисея; о мужестве, силе воли и презрѣпіи къ бѣдамъ 
свидетельствуют* особенно послѣдпіе его годы (§ 8). — Что касается 
Стратигія, то Болландисты насчитываютъ трехъ лицъ этого имепи, 
страдавшихъ за пкоиопочитапіе: доместика экскувнтовъ (705 г.), дво-
юродпаго его внука и узника Претефія (780 г.); повидимому, здесь— 
повое лицо, которое МетаФрастъ называет* ХристоФоромъ. Объ осно
вателе монастыря Осодорѣ Монахераріи (Мопохирѣ), а равно о мѣсто-
положспіи этоіі обители пспмѣстся свьдѣній въ других* источниках*.— 
По смерти игумена братія просила ОеоФана принять настоятельство, 
"о он* отказался, взял* посох* п отправился в* Спгріанскую гору. 
Здесь он* купил* у одного земледѣльца мѣстечко, по пмепп Село 
(Ауре?, Поле), где и поселился, занимаясь трудами рукъ; через* не
сколько времени он* уже уплатил* долг* (§ 9). Далее следует* рито
рическая характеристика святого (§ 10). ѲеоФап* отправился по мо
настырям* Виѳиніи п других* стран*, собирал*, какъ розы, подвиги 
тамошнихъ братій и приносил* къ себе. «Едва пе позабыл* сказать о 
самом* главном*»: когда состоялся вторично въ Никеп соборъ, съ 
другими отцами былъ приглашен* и ѲеоФапъ. Все являлись на из
рядных* конях*, блистали великолепными одеждами, а он* украшался 
обычио.ю власяницею и охотно (ао-ріЕѵш;) прибыл* на вьючном* жи
вотном* женскаго пола. Увидев* его в* такомъ наряде, все исполни
лись всяческаго добродушія; а онъ, прикрываясь истиною и поразивъ 

14 
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заблужденіе, вернулся во свояси (§ 11). Демоны въ вндѣ дикой свиньи 
искусали ему руку; опъпомазалъ ее мѵромъ Древъ Честныхъ, и боль
ное мѣсто зажило. «Если я стапу говорить обо всемъ, что даровала 
ему божественная милость, замѣчаетъ авторъ, я парушу законы по
хвальнаго слова»: разрешенное слово пойдетъ какъ судно въ великомъ 
морѣ; а если я многое опущу и вспомню только немногое, то рѣчь, 
какъ бы опирающаяся на базисъ, пріобрѣтетъ крѣиость и остальное 
изъ сказаннаго получитъ точнѣйшую ясность (§ 12). Одинъ, одсряш-
мый злымъ духомъ, сталъ пожирать свое тѣло, какъ чужое, и сдѣ-
лался страшнымъ для всѣхъ посѣтителей. Онъ былъ связанъ изаклю-
чепъ подъ страя{у; но однажды вечеромъ послѣ молитвы у него спали 
съ тѣла оковы, и онъ пришелъ въ церковь здоровымъ. Нѣкая нужда 
требовала присутствія святого въ предмѣстьѣ. Дорогою настала зима, 
море сильно бушевало и мѣшало ѣхать далѣе. Тогда ѲеоФапъ обра
тился къ корабелышку со словами: скажи сорабынѣ, что буря сви-
рѣпствуетъ, а намъ нужно, чтобы море было тихо, дабы мы могли 
ѣхать домой спокойно, — и море тотчасъ утихло. ѲеоФанъ особенно 
заботился о бѣдпыхъ, любилъ братію, всегда подавалъ спасительную 
руку и однажды въ течеиіи четырехъ мѣсяцевъ раздавалъ безъ раз
бора мопастырскій хлѣбъ, хотя его и для себя было недостаточно. 
Экономъ былъ недоволенъ этимъ и принялся считать его; но и послѣ 
раздачи изъ общаго количества не убыло и медимна (§ 13). 

До сихъ поръ церковь наслаждалась спокойствіемъ: цари были 
благочестивы, патріархи сіяли добродѣтелями, архіереи примѣрно па
сли свою паству, настоятели монастырей учили братію пути, веду
щему къ небу. Но врагъ-дьяволъ позавидовалъ церковной красоті; п 
воздвигъ Льва, родомъ армянина и ассирійца, какъ нѣкоего звѣря. 
Способный быть обманутымъ, довѣрчивый къ обманутымъ, считая 
обмапъ добродѣтелью и пользуясь имъ въ отпошеніи къ своимъ ири-
ближеннымъ, онъ возсталъ противъ имперіи, изгналъ изъ церкви па-
тріарха и почти всѣхъ архіерсевъ, возсталъ противъ подобія боже
ственной плоти Христовой, Богоматери и всѣхъ святыхъ; по беззако-
нію онъ превзошелъ древняго Рапсака и вооружился на градъ Бо-
жій—святую церковь. Одни умерли въ борьбѣ съ нимъ, другіе стра
дали отъ голода, третьи отъ ремней, а были и такіе, которые былп 
брошены ночью въ море (§ 1 4 ) . Тогда былъ вызванъ и ѲеоФапъ—«не 
насильственною рукою, но лестью»; царь писалъ ему: «мнѣ предстоитъ 
походъ на враговъ, и необходимо сначала вооружиться твоими молит-



вами п такпмъ образомъ сразиться съ врагами». ѲеоФанъ, страдавшій 
застарѣлымъ нефритомъ (ѵгсррф иокиуроѵіш) и задержаніемъ мочи (8ио--
оирс'а), пріѣхалъ в ъ столицу. Царь черезъ послашіаго велѣлъ ему пе
редать, что желаетъ его видѣть: если, говорилъ онъ, ты послу
шаешься моей просьбы и придешь, я тебя пагражу всѣми благами, 
одарю твой монастырь, возвышу твоихъ родственниковъ, и самъ ты 
будешь у меня первымъ другомъ; въ противномъ случаѣ ты 
будешь повиненъ въ великомъ стыдѣ (§ 15). ѲеоФанъ отвѣтилъ че
резъ посланпаго: я ие нуждаюсь въ деньгахъ и имѣніяхъ, отъ кото
рыхъ я отказался еще въ юности; о монастырѣ и родственникахъ по
заботится Богъ, который надежнѣе царей и князей; если же ты хо
чешь дѣйствовать угрозами противъ больпаго старика, какъ учителя 
неблагородно дѣйствуютъ палкою противъ дѣтей1), то готовь огни и 
пыткп, я самъ пойду на костеръ (§ 16).—Умолчаніе здѣсь объ икоио-
почитаніи дало поводъ проф. Крумбахеру заключить, что житіе это 
написано вскорѣ послѣ окончанія иконоборчества (8. 592) . Но неубе
дительность этого соображенія видна хотя бы изъ того, что Ники
Форъ и безъ того три раза говорить объ этомъ движеніи.—Царь былъ 
пораженъ отвѣтомъ ѲеоФана; затѣя его не удалась: «оселъ былъ пой -
манъ за пѣніемъ на лирѣ». Святой былъ заключенъ въ крѣпчайшую 
тюрьму Елевѳеріева дворца (тоТ; т й ѵ 'ЕХгидеріок аѵахтбро!?); его мо
рили голодомъ; онъ страдалъ отъ своихъ болѣзней, но былъ непре-
клоненъ; ангелы радовались его мужеству, а демоны были въ страхѣ 
(§ 17). Черезъ два года онъ быль переведенъ въ тюрьму на о. Само-
ѳраки, гдѣ предсказалъ кончину царя и гдѣ черезъ 23 дня скончался.— 
Бароиій пріурочивалъ его кончину к ъ 816-му, Гоаръ къ 818 году. 
Болландисты послѣ слоншыхъ, но недостаточно обосиованпыхъ со-
обраніеній пашлп, что святой могъ жить до марта 820 года. Фактъ 
тотъ, что ѲеоФанъ умеръ въ царствованіе имп. Льва Армянина 
(813 — 820), черезъ 2 года и 1 мѣсяцъ послѣ того, какъ былъ вы-
званъ въ Константинополь. Но въ столицу опъ былъ вызванъ вскорѣ 
послѣ бесѣды царя во дворцѣ съ пконопочитателями (около Февраля 
815 г.); стало быть кончина ѲеоФана можетъ быть отнесена къ 
12 марта 817 или 818 года.—Тѣло его руками боголюбивыхъ людей 
было положено въ деревянный гробъ и съ пѣснопѣпіями предано 
землѣ. Когда язва распространилась на островномъ скотѣ и животныя 
стали гибнуть, владѣльцы ихъ брали воду отъ гроба его, кропили 

1) р. 24: (гхотІА») та а^еѵѵт) тшѵ (шрахішѵ оі яаѵоЧитаі. 
14* 
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скотъ и таким* образомъ спасали его (§ 18). Наконецъ дикій звѣрь 
погибъ в ъ священном* мѣстѣ, и заблистало солнце свободы. Почита
тели святого явились в ъ лодкЬ на островъ, взяли раку с ъ его тѣломъ 
и перевезли в ъ мѣсто Іерію (Чёреіа), отстоящее отъ монастыря (по 
Боллапдистамъ: отъ Кизика) в ъ 12 стадіях* (§ 19). Богъ прославилъ 
своего угодника чудесамп: болѣзпи исцѣлялись, буря морская утихала, 
сумасшедшіе (йаі^оѵйѵтг;) получали исцѣленіо у е го гроба, парали
тики, приносимые па посилкахъ, возвращались назадъ с ъ благодаре-
иіемъ; выздоравливали слѣпые, хромые и нѣмые, а также кровоточп-
выя жены; «рукописаніе, полное тяжелыхъ случасвъ, оказалось прп-
печатаннымъ къ гробниці., и никто пе зналъ, кѣмъ оно написано»; но 
всего, замѣчает* авторъ, пересказать пе возможно (§ 20). Цѣлый 
годъ пародъ иосѣщалъ храмъ с в . Прокопія ( гдѣ очевидно лежали 
мощи святого), с ъ трудомъ шли по прямому пути монастыря его и 
становились около раки па четыре группы. Избранные изъ отцовъ, 
поднявъ кивотъ на плечи, понесли его (здѣсь в ъ рукописи новый про
пуск*, § 21). Житіе оканчивается общею характеристикою святого, 
в ъ которой НикиФоръ молитъ ѲеоФана даровать ему освобождепіс отъ 
приключившихся обстояній, дабы можно было приступить к ъ описапію 
его подвиговъ (§ 22). 

Похвальное слово царпцѣ ѲеоФаніи, написанное совремспникомъ 
ея, жпвописцемъ Михаилом* Влахериитомъ, как* видно из* Ватпкан-
скаго Минолога *), до насъ не сохранилось, по, к а к ъ кажется, имъ 
еще пользовался в ъ XIV в ѣ к ѣ НикиФоръ Григора. Въ Обрядпикѣ ви -

зантійскаго двора сказано, что первая супруга ими. Льва погребена 
в ъ ѵірйоѵ Константина Всликаго вмѣстѣ съ дочерью Евдокіею: Харѵа^ 
тграстіѵо; дгттаЛо; , ёѵ ф а і т б х е п а і Ѳго^аѵсо У] тсрапг) уиѵу] тоО (Аэсхаріои 

Леоѵто; 2 ) . 

ГЛАВА VI. 

Хорскій монастырь. 
Ж. Михаила Сннкелла. — Ж. Ѳеодора Начертаннаго. 

Хорскій монастырь, подобно Студійскому, въ иконоборческое 
время представлялъ печальное ярѣлпще: монахи были разорены и 
проживали в ъ самом* ограниченном* числѣ в * усадьбѣ КасттсЬргоѵ, 

1) Ср. Р і і г а . Апесйоіа аасга, I, 648—649, гдѣ прнпеденъ отрывокъ изъ службы 
ей; см. также «Визант. Времен.» 1895, II, 464. 

2) М і е п е , СХП, 1196. 
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земли его были конфискованы и самъ монастырь былъ почти раз-
рушепъ и обращепъ въ гостинницу для пріѣзжающихъ мірянъ. При 
такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о кпшкпой деятельности 
хорцег.ъ. Некоторая населенность, образованіе и литературная дея
тельность въ монастыре начинается лишь со времени окончательнаго 
возстановленія иконопочитанія, когда игуменомъ Хоры сделался обра-
зованиЬйшій человекътого времени—св. Михаилъ Сипкеллъ. Но иноки, 
вышедшіе изъ его школы и выступившіе на поприще писательства 
не рапѣе копца IX вііка, были люди недостаточно подготовленные и 
не отличались литературными дарованіями. Однако если они изъ школы 
своего учителя могли вынести любовь къ историческому прошлому 
своей обители, то уже и эта черта ихъ достаточно характеризовала 
хорскаго игумена Михаила. 

Во второй половине IX в. одинъ пзъ хорцевъ составилъ житіе 
основателя обители, св. Ѳеодора; другой (если не опъ же) составилъ 
житіе игумена Михаила Синкелла. Полная несамостоятельность автор
ства, заимствованіе почти всего содержанія изъ чужихъ книгъ, самое 
простое, незамысловатое изложеніе, съ синтаксическими неправиль
ностями,—таковъ общій характеръ хорской школы а и о г р а Ф І и . Житіе 
Ѳеодора издано было нами въ 1903-мъ, яштіе Михаила—Ѳ. И. Шмн-
томъ въ 1900 году. Въ первомъ больше неправильностей въ постро-
еніи речи, нежели во второмъ. почему (если а г і о г р а Ф о м ъ было одно 
лицо) можно предположить, что житіе Ѳеодора было вероятно его 
первымъ дсбютомъ на литературномъ поприще; во второмъ жигіп 
уже менее синтаксичеекпхъ иеправнлыюстеіі: агіограФЪ видимо уже 
сдѣлалъ успехи въ писательстве. 

При разсмотрі.піи житія Михаила Синкелла мы видимъ уже про
торенный учеными путь; напр. ассомпсіонистъ 8. ѴаіШб хроноло
гически уже онредѣлилъ главпѣйшіе моменты его біограФІи *). 

Житіс это2) по всѣмъ видимостямъ написано было ппокомъ Хор
скаго монастыря во второй полодинѣ IX столѣтія. АгіограФЪ пе былъ 

1 ) 8аіпі МісЬеІ 1о 8упге11в еі Іез (Іепх Ііёгсз бгаріі 8аііИ ТЪёосІоге еі 8аіпІ ТЬоо-
р1іапе(Ксѵие (1е ГОгіеиі Сіігсііев, 1901). О другомъ, позднѣіішемъ, Ыихаилѣ Сннксллѣ 
рѣчь будетъ по второй части этого сочиненія. 

2 ) Т і ? тйѵ аугОшѵ аѵ&ршѵ (Ѳ. И. Шмитъ: Кахріэ-джами, въ «Извѣст. русск. 
археол. Института въ Константинополѣ». С О Ф І Я . 1 9 0 0 , XI, 2 2 7 — 2 5 9 , ср. стр. 2 3 — 2 7 
и пр.). Ср. еще наш» заыѣчанія въ Бе 8. ТЬеоіІого шовасЬо Ьедитепоуие СЬогепзі. 
Реігороіі 1 9 0 3 , стр.. XXI—XXIII , съ некоторыми ошибками въ циФрахъ, таиъ исправ
ленными. 
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человѣкомъ лично хорошо освѣдомленнымъ въ дѣлѣ, но жилъ въ такое 
время, когда еще можно было спросить живыхъ свидѣтелей деятель
ности игумена и сподвижниковъ имп. ѲеоФила. Разсказы этихъ лицъ 
нашъ авторъ обильно снабдилъ выписками изъ житій другихъ свя
тыхъ, отчасти изъ хроникъ и будто бы изъ писемъ самого игумена; 
отъ себя онъ не привнесъ ни одной сколько нибудь повой черты для 
біограФІи, съ чѣмъ въ общемъ согласны всѣ изслѣдователи. Говорить 
о немъ, какъ о современнике описываемыхъ событій и какъ о пи
сателе правдивомъ, о чемъ говоритъ г. Шмитъ, едва ли приходится, 
потому что онъ самъ въ сущности ничего не даетъ: контролировать 
пришлось бы не а г і о г р а Ф а , а его источники. 

Несамостоятельность его, какъ автора, сказывается уже съ 
первыхъ строкъ житія: коротенькое предисловіе целикомъ взято агіо-
графомъ изъ житія св. Іоанна Милостиваго, патр. александрійскаго 
(VII в.) , паписаннаго Леонтіемъ неапольскимъ:) (въ житіи Ѳеодора пре-
дисловіе взято изъ хроники ѲеоФана). Персіянинъ по крови (терсто-
уеѵу]<;), Михаилъ родился въ Іерусалиме въ 761 году 2). Трехлетнимъ 
ребепкомъ (въ 764 г.) онъ былъ посвященъ Богу іерусалимскимъ па-
тріархомъ, не названнымъ по имени:—былъ ли это Илія, неизвестно.— 
По достиженіи возраста родители отдали его учителю, Зпсо; ттротгаі-
очбаг) аитсѵ та тг); 7грс7іаі§е(а; ураи.[лата, а когда онъ изучилъ это, по 
приказанію патріарха былъ отданъ еі; та тт]<; ура[л(хатіхті; хаі рг)то-
ріхг)<; хаі <ріХо<то:р(а<; §і§ау[лата. Ко всему этому Михаилъ присоеди
нил* еще хаі тгоіѵ)Т'.хйѵ хаі аатроѵориа; о<тоѵ тб хаХХкттоѵ. По смерти 
отца онъ остался на попеченіи у своей матери (матери многихъ доче
рей и одного сына). После постриженія последней съ дочерьми Миха-
иломъ въ одномъ изъ Іерусалимскихъ монастырей около св. Сіона 
(ТУ]? [л.г,тро; лаайѵ тйѵ ёххХу]ача>ѵ) онъ отдалъ въ этотъ монастырь 
много богатствъ и въ возрасте 26 летъ (то-есть въ 787 г.) удалился 
въ лавру св. Савы Освященнаго, внесъ сюда имевшіяся при немъ 
средства и былъ ностриженъ во иночество. Здесь въ теченіи 18 летъ 
(до 805 г . ) онъ велъ аскетическую жизнь, питаясь по цѣлымъ не-
делямъ одними овощами и то безъ соли, принимая пищу только но 
субботамъ и воскресеніямъ. Игуменъ убеждалъ его довольствоваться 
только служеніемъ Богу и службою въ лавре, но Михаилъ предпо-

1) Си. Шмитъ, стр. 25. 
2) Эта дата извлекается съ одной стороны изъ года смерти Михаила (846), а съ 

другой изъ числа лѣтъ его жизни (85). 



чпталъ строжайшее подвижничество. Проживъ въ лаврѣ 12 лѣтъ, 
онъ (въ 799 г.) былъ поставленъ въ санъ пресвитера отъ руки патр. 
Ѳомы въхрамѣ Воскресенія.—Послѣ Иліи ( |ок. 791 г.) въ каталоге 
арх. Сергія значатся: Ѳеодоръ, антипатріархъ его Георгій и паконецъ 
Ѳома I въ 807, | послѣ 820 года. Въ виду того, что Палама не зна
етъ Георгія, на основаніи житія Михаила можно, кажется, установить 
преемство въ такомъ видѣ: Йлія (787—797),Ѳома(797—820).—Че
резъ два года послѣ того (въ 8 0 0 г.) онъ выпросилъ себѣ у насто
ятеля особую келью для безмолвія и жилъ здѣсь, имѣя только одинъ 
хитонъ, который носилъ, небольшой матрацъ, на которомъ спалъ, и 
сосудъ (ЗаихаХюѵ), на которомъ ѣлъ хлѣбъ. 

Когда прибыли въ лавру два уроженца востока, Ѳеодоръ въ воз
расте 25 лѣтъ (родился около 775 г.) и ѲеоФанъвъвозрастѣ22 лѣтъ 
(родился ок. 778 г.), игуменъ поручилъ Михаилу принять ихъ. Миха
илъ постригъ ихъ, былъ ихъ руководителемъ и училъ грамматики, 
ФИЛОСОФІИ и поэзіи. Братья оказались способными и даровитыми учени
ками; патр. Ѳома приглашалъ ихъ въ патріархію и слушалъ ихъ бе
седы. На 50-мъ году жизни Михаила (въ 811 г.) патр. Ѳомасдвлалъ 
его своимъ синкелломъ, послѣ чего святой поселился въ патріархіи, а 
братьевъ Ѳеодора и ѲеоФана поселилъ въ монастыре Спудеевъ (тйѵ 
2ТОИ8АС'шѵ), построенномъ патр. Ильею близь храма Воскресенія. 
Вскорѣ опи были рукоположены Ѳомою во пресвитеровъ. Отношевія 
между натріархомъ и его синкелломъ были самыя близкія: оба они 
были неразлучны. 

Михаилъ денно и нощно мечталъ ПОСЕТИТЬ РИМЪ И облобызать 
мощи св. ап. Петра и Павла. Въ то время нѣкіе священники и мо-
пахи изъ франковъ стали употреблять въ Символе Вѣры Гіііодие, 
чѣмъ очень смутили Римъ. Папа писалъ въ этомъ смысле посланіе къ 
патр. ѲомЬ, съ просьбою послать къ нему ученыхъ людей для борьбы 
съ ересью. Это известіе, по словамъ агіограФа, почерпнуто изъ писемъ 
самого Михаила къ православнымъ инокамъ о. Сициліи, но эти письма, 
къ сожалѣнію, не сохранились. Патр. Ѳома решилъ послать въ Римъ 
своего синкелла. Въ это время Агаряне напали на Терусалимъ, и Ѳома 
рЬшилъ послать письмо къ имп. Льву Армянину и патр. Ѳеодоту 
иконосжигателю. Это было, по словамъ агіограФа, въ началѣ царство-
ванія Льва, следовательно около 814 года.—Подобный прецедентъ былъ 
уже во времена имп. НикиФора, когда Ѳеодоръ Студитъ, находившійся 
въ изгнаніи, писалъ патр. Ѳоме о еретикахъ—иконоборцахъ.—Ѳома и 
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теперь убѣждалъ царя и патріарха отступиться отъ иконосжигатель-
ной ереси. Михаилъ съ Ѳеодороиъ и ѲеоФаномъ, а равно съ одиимъ 
ипокомъ Спудейскаго монастыря Іовомъ отправились съ упомяиутымъ 
письмомъ патріарха въ Константинополь черезъ Діосполь (ДібсгтгоХк;) 
и Лидду (Лб5§а). Въ селевкійскомъ городе Михаилъ встрѣтилъ пѣ-
кихъ монаховъ, которые не признавали VII, Никейскаго, собора и не 
считали въ дпптпхахъ патр. Тарасія,—и убѣдилъ ихъ вѣровать въ 
святость собора. Посланцы прибыли въ Византію въ маѣ VII ин
дикта (814 г.) и, по опредьленію царя и патріарха, поселились въ 
монастыре Хоры на коштъ царской казны. 

Мы и О. И. Шмитъ уже указали па то интересное обстоятель
ство, что Хорскій монастырь во все византійское время былъ по-
дворьсмъ іерусалимскихъ церквей, почему прибывавшіе изъ Ісруса-
лима иноки останавливались всегда въ Хоре. Происхожденіс этого 
обычая относится къ самому началу возникновеиія обители и довольно 
неопределенно. Уже въ конце IX в. существовало два преданія на 
этотъ счетъ: по одному (ѵі(а 8. Тпеосіогі), св. Сава Освященный, при-
бывъ въ Визаптію, первый остановился въ новопостроешюй Хорѣ у 
своего зпакомаго — игумепа Ѳеодора (аѵ/ІіссітыаіѵоО1), и съ этого 
времени п все іерусалпмскіе пноки стали останавливаться здѣсь же; 
по другому иреданію (ѵіга 8. Місііаеііз), имп. Юстипіанъ, воздвпгнувъ 
Хору, насслилъ ее іерусалнмскими иноками,—два разныхъ предапія, 
но довольно блпзкихъ мея^ду собою, чтобы не могъ сообщить ихъ п 
одипъ ппокъ въ разныхъ сочпнсніяхъ. 

Царь Левъ будто бы пригласилъ Михаила и его свиту во дворецъ 
Хрисотриклинъ и спросилъ о причипѣ ихъ прибытія въ столицу. Ми
хаилъ отвѣтплъ, что онъ присланъ ісрусалпмскимъ патріархомъ для 
паномппанія о томъ, что надобпо имѣть въ церквахъ иконы с в я т ы х ъ 

и поклоняться имъ. При этомъ онъ подалъ царю подлинное иосланіе, 
которое тутъ же и было прочитано.—АгіограФъ приводить этотъ якобы 
подлинный текстъ, по это такъ кажется только съ перваго раза ; въ 
действительности ж е текстъ письма выдумаиъ, какъ вымышлены всѣ 
вставочные якобы подлинные тексты въ впзаитійской литератур!.. 
Самъ Михаилъ еще могъ знать содсржаніс иатріаршаго послапія, но 
агіограФЪ Хорскій уже решительно не имелъ возможности ни видеть, 
ни переписать его для своего труда. Здесь говорится о томъ, что Богъ 

1) СЬг. Ьорате ѵ, 8. Тдеехіого шопасЬо Ье$;итепо^ие СЬогспзі. Реігороіі 1903, 
р. 11. 



являлся Моисею на Синайской горѣ и повелѣлъ сдѣлать два херувима, 
и о томъ, что скипія завѣта (р. 235: тоО ілартуріои?) пмѣла икопу Бого
родицы и Приснодѣвы Маріи (!), и о томъ, что пророки Исаія, Іеремія, 
Іезскіиль и всѣ впдѣли на самомъ дѣлѣ иконы п пзображепія (?), и о томъ, 
что апостолы делали иконы и поклонялисыімъ, и о томъ, что ап. Петръ 
даль своему ученику Панкратію двѣ иконы—Христа и Богородицы, и 
о томъ, что ап. Лука первый наиисалъ икону Христа и Богоматери, «ко
торая и до ныпѣ хранится въ великомъ РИМЕ и во святомъ Божіемъ 
градѣ нашемъ» (Іерусалимѣ?!), и о томъ, что самъ Христосъ послалъ 
едесскому монарху Авгарю свой нерукотворенный образъ, «который 
и донынѣ хранится въ томъ же городе» (Едесѣ), и т. д. Не исторію 
мы здѣсь видимъ, а одну легенду второй половины IX вѣка. Какъ ле
генда, посланіе это имеетъ свое значеніе въ смыслѣ опредѣлепія <ег-
тшиз ' а роз* ^иет.—Царь Левъ Армяиинъ заключплъ іерусалимское 
посольство въ столичную тюрьму Фіала ( т % Фіакт^). Здѣсь исповед
ники, несмотря па приносимую имъ пищу, рѣшились голодать. Царь 
прибѣгъ къ лестп; опъ обѣщалъ поставить пхъ епископами па выдаю
щихся каоедрахъ; но они посланному заявили решительный отказъ и 
готовность пострадать за икононочитаиіе до самой смерти, такъ что 
посланный, вернувшись ко Льву, будто бы воскликнулъ: «мы побеждены, 
царь, мы побѣждспы: мужи — выше угрозъ». Тогда Левъ, оставивъ 
Михаила съ Іовомъ въ Фіалп, Ѳсодора п ѲсоФапа перевелъ па 
островъ Афусію .('Ас/оуо-іа). Послѣдніе прибыли въ новую тюрьму въ 
августе VII индикта ( 8 1 4 г.) и поручены надзору начальника (аруыѵ, 
ар/у)у6<;) острова. Но и въ Афусійской тюрьме братья находили воз
можность писать увещательный иосланія къ православпымъ. 

Черезъ шесть лѣтъ, по смерти Льва Армянина ( | 820) вступилъ 
па престолъ царь Михаилъ, также иконоборсцъ. Послѣдній велелъ пе
ревести Михаила съ Іовомъ въ оковахъ изъ Фіалы въ одинъ изъ 
олимпійскихъ монастырей близъ города Прусіады1). Михаилъ (по
добно братьямъ) не переставаль укреплять православныхъ посла-
ніями. 

По смерти царя Михаила ( | 829) на престолъ вступилъ сынъ его 
ѲеоФИлъ, «зльйшій изьвскхъ, до пего царствовавшихъ».—Подъ влія-
ніемъ этого пзвестія Ѳ. И. Шмитъ также считалъ ѲеоФила «наибо
лее ярымъ врагомъ монаховъ» (стр. 32), однако все-таки по сравпе-

1) тшѵ той ' ОХицтгои |Аоѵаатг)р'іо>ѵ т?і« лоХею? ІІарэозіаоо;. 



нію напр. съ Константиномъ Копронимолъ ѲеоФилъ былъ куда болѣе 
снисходительный. И вообще надо признать за несомненное, что пер
вый періодъ иконоборчества (VIII в.) былъ наиболѣе жестокимъ; во 
второмъ періодѣ (IX в.) императоры какъ будто задумываются, осно
вательно ли преслѣдоваиіе ими иконопочитанія. Самъ ѲеоФИлъ подъ 
конецъ своей жизни, извѣрившпсь въ преслѣдованіи, послалъ къ Іоан-
никію, виѳинскому аскету, спросить мнѣнія, надо ли продолжать гоие-
ніе.—На 5-мъгоду своего царствованія (въ 834 г.) онъ вызвалъ Ми
хаила синкелла изъ темницы Прусіадскаго монастыря и заключилъ въ 
столичный Преторій (Прапшрюѵ), разлучивъ съ Іовомъ. Два года 
узпикъ страдалъ слабостію и отъ старости и страданій очень ослабѣлъ 
зрѣніемъ. Одна вѣрная монахиня ЕвФросинія приняла въ немъ живое 
участіе и заботилась даже въ его тслесныхъ нуждахъ. Черезъ два 
года (въ 836 г.) ѲеоФилъ велѣлъ перевести Михаила изъ одного ка
земата Преторія въ другой. Черезъ четыре мѣсяца послѣ того Ѳео-
ФИЛЪ вспомнилъ о братьяхъ Ѳеодорѣ и ѲеоФанѣ—по слѣдующему по
воду. Нѣкій протасикритъ (аау]хру]ті;), знакомый св. Михаила и его 
учениковъ, подъ давленіемъ правительства подписался подъ иконо
борческою ересью. Синкеллъ, узнавъ о томъ, писалъ ему увещатель
ный письма и вернулъ его снова въ лоно православія. Тогда имп. Ѳео-
Ф И Л Ъ осудилъ СтеФана па изгнаиіс, а имущество его конФисковалъ. 
Михаилъ укрѣпилъ въ православіи также своего знакомаго спаѳарія 
Каллону (КаХХоѵйѵ), чѣмъ привелъ царя въ изступленіе. По этому по
воду царскіе приспѣшники напомнили ѲеоФилу: изъ Іерусалима де при 
царѣ Львѣ прибыли сюда четыре монаха, съ намѣреніемъ ѣхать въ 
Римъ; они — иконопочитатели и, несмотря на угрозы царя, не от
стали отъ идолослуженія, не смотря на ссылки и заточенія опи 
продолжают* разсылать письма для укрѣпленія «православныхъ». 
ѲеоФилъ велѣлъ вызвать всѣхъ ихъ къ себѣ. Всѣ четверо собрались 
8 іюля XIV индикта (836 г.) и были заключены въ Преторій. На 
9-е іюля былъ назначенъ допросъ ихъ въ присутствіи царя въ Хрисо-
триклинѣ. Иноки были введены къ царю епархомъ (Ітіар^о;), вошли 
съ веселыми лицами, какъ бы на бракъ, а не на подвигъ. Тутъ житіе 
принимает* тонъ мученичества. — Откуда вы? спросилъ ѲеоФилъ. — 
Изъ Моавитиды, послѣдовалъ отвѣтъ. — Зачѣмъ прибыли сюда? Не 
дождавшись еще ответа, царскіе слуги набросились на иноковъ и били 
ихъ до потери ими сознанія. Когда иноки пришли въ себя и встали на 
ноги, ѲеоФИлъ повторилъ свой прежній вопросъ. Тѣ молчали. Обра-
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тпвшись къ епарху (йтгар^о )̂ *), ѲѲОФИЛЪ велѣлъ начертать братьямъ 
на лицахъ стихи и въ такомъ видѣ отправить ихъ на родину. Христо-
дулъ, державшій въ рукахъ готовые уже стихи, стоялъ тутъ же, при-
бавивъ: «хотя они и не хороши, по не безпокойся», а одинъ изъ слугъ 
замѣтилъ: «да они (братья) и не достойны, владыко, чтобы ямбы были 
лучше». И вотъ въ Преторіи Ѳеодору и ѲеоФану были начертаны на 
лицахъ слѣдующіе 12 стиховъ: 

«Изъ всѣхъ, любящихъ приходить ко граду, 
гдѣ всечистые ноги Бога Слова 
стояли для созиданія вселенной, 
сіи явились къ поклоняемому мѣсту 
негодными сосудами суевѣрнаго заблужденія; 
впрочемъ, много тамъ по певѣрію 
безбожномысленно сдѣлавъ постыднаго, страшнаго, 
оттуда они были выгнаны какъ отступники; 
ко граду же царства прибѣгши, 
они не оставили беззаконныхъ глупостей; 
посему, какъ преступники, съ написанными лицами, 
они осуждаются и преследуются снова»2). 

Негодованіе .агіограФа по поводу этого начертанія выражено 
сильно и искренне, но и тутъ съ синтаксическими ошибками. По при-
бытіи въ Преторій, въ такъ называемую Ѳермастру (дгр(ласгтраѵ), они 
снова были приведены къ ѲеоФилу, который сказалъ имъ: «можетъ 
быть вы, придя въ свою землю, будете говорить, что вотъ де мы по
смеялись надъ царемъ Ромеевъ; но я ранее осмею васъ и, жестоко 
наказавъ, отошлю васъ домой». Братьевъ начали бичевать воловьими 
жилами; при истязаніи Начертанныхъ солдаты смѣнялись четыре раза; 
а царь подбадривалъ истязателей, приговаривая: «если любишь меня,— 
прибавь еще»3). Окровавленныхъ и безгласныхъ, ихъ снова отвели въ 
тюрьму, такъ какъ они едва могли идти. Но вотъ является новый посла
нецъ отъ царя съ приказаніемъ опять идти во дворецъ. Но идти 
братья- уже были не въ состояніи. Логоѳетъ дрома спросилъ ихъ: для 

1) Чередование етгархо; и й'ларх0? встрѣчается и въ болѣе древнихъ агіограФиче-
скихъ памятникахъ, см. напр. М. КгавсЬепіппікоѵ, Ѵііа 8. Вавіііі Апсугапі, тигіеті 
1900; ср. Н. Иаепег, Бег Ьеіііве Тпеоаовіоа, Ьеіргів 1890, 8. 129. 

2) Иной переводъ стиховъ у Ф. А. Т е р н о в с к а г о , Греко-восточная церковь иъ 
періодъ вселенскихъ соборовъ. Кіевъ 1883, стр. 492. 

8 ) Стр. 244, § 48: еі Ё'хе'С Ыі хаХі. 



чего вы радовались смерти царя Льва? и зачѣмъ, прпбѣжавъ къ нему, 
не навязали ему той же вѣры, какую исповедуете сами? На это братья 
отвѣтилв: смерти царя Льва мы не радовались, вѣру или лучше ересь 
его мы не принимали. — Черезъ четыре дня допрашивать ихъ сталъ 
епархъ съ упомяпутымъ Христодуломъ и его отцомъ. Онъ грозилъ 
мучить ихъ снова, отправить къ Агаряпамъ и только потомъ на ро
дину. Отецъ Христодуловъ невольно спросилъ еиарха: не кланяясь 
пконѣ, зачѣмъ онп страдаютъ? ѲеоФанъ на это сказалъ ему: отступи 
отъ насъ, врагъ истины! мы поклоняемся иконамъ, зная, что У] ту]; й-
ѵ.очос, т![лѵ] іт.і то тгрсотбтитгоѵ аѵауЕі тур ТІ|Д.У)Ѵ. Тогда епархъ 18 іюля 
X I V индикта ( 8 3 6 г.) велѣлъ написать имъ лица. —Двойное извѣстіс 
о наппсаніи лицъ безъ сомнѣнія говоритъ въ пользу того, что 
а г і о г р а Ф ъ заимствовалъ свѣдѣпіе изъ разныхъ агіограФпческихъ 
иамятпиковъ; въ одномъ говорилось о ііаписапіи до 1 8 іюля, 
въ другомъ — именно 18 іюля; пашъ а г і о г р а Ф Ъ , не въ состоя-
ніи нровѣрить дату, включилъ об Ь въ свой разсказъ. — Народъ 
сходился и билъ братьевъ по лицу. Когда епархъ сообщилъ царю от
веть братьевъ, ѲеоФилъ сказалъ ему: «если бы я зналъ, чтоэтовѣрно, 
то я бы пачерталъ такъ на всемъ моемъ народе». По распоряженію 
императора Начертанные были заключены въ темницу рядомъ съ Ми
хаилом* Сипкелломъ. Посльдиій написалъ имъ утешительное письмо 
(которое и приводится), радуясь, что опи такъ мужественно пострадали 
за икопы Христові.і, и обадривая ихъ, что п великій боецъ за благо-
ч е т е Меоодій выражаетъ пмъ свое удивленіе. Письмо это было пе
редано имъ черезъ Іова. Меѳодій, по словамъ агіографа, писалъ много 
ппсемъ Михаилу, называя его владыкою и отцомъ, писалъ и брать
ям* на о. АФѴСІЮ. ОНЪ п самъ находился въ заключеніи, въ томъ же 
Преторіи, много лт.тъ. Узники переписывались между собою. 

По смерти ими. ѲеоФпла (у 8 4 2 г.) престолъ перешел* къ Ѳео-
дорѣ и ея сыну Михаилу. Ѳеодора задумала вернуться къ иконопочи-
тапію н вернутьизъ ссылки и тюрем* всѣхъ исповѣдпиковъ. Поле
тели повюду указы о возвращеніи. И когда все собрались въ сто
лицу, царица собрала ихъ во дворце въ присутствін сената и народа 
для обсуждепія вопроса о возстаповленіп иконопочитапія. Иконобор-
цсвъ предали анаѳемѣ, патріархъ Іоаннъ былъ ироклятъ и изгпаиъ 
съ престола и изъ столицы. Когда поднялся вопросъ о преемникѣ па
триарха, взоры всѣхъ будто бы остановились на Михаилѣ Синкеллѣ.— 
Это невѣроятію. Кромѣ этого житія нигдѣ более не говорится о кан-
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дидатурѣ Михаила па иатріаршій престолъ. Михаилъ былъ совсѣмъ 
дряхлый и къ тому же нолуслѣпой. Главнымъ основанісмъ при в ы 
боре должна была быть все-таки наличность страдальчества. За Ми
хаила могло быть подано несколько голосовъ, но они потерялись 
среди другихъ капдидатовъ. Михаилъ, говорить агіограФЪ, изъ скром
ности и смирснія отказался отъ патріаршества и подалъ мысль спро
сить совѣта у Іоанникія Великаго, подвизавшагося на Олимпѣ вмѣстѣ 
съ игуменомъ Агаврскаго монастыря Евстратіемъ. Си подъ и царица 
согласились съ этимъ и послали туда двухъ епископовъ и одного мі-
рянина — спаоарія. Посланные нашли Іоаппикія въ лаврѣ прор. Иліи. 
Послѣ семидневнаго молеиія Іоаппикій вручилъ посланным-і. посохъ и 
сказалъ: «идите, дѣти, и передайте посохъ сей Меоодію, монаху и пре
свитеру, изгнаннику въ мопастырѣ тйѵ 'ЕЛгсЗы^тітйѵ. Соборъ п цари 
немедленно велѣли Мсѳодію явиться и поставили его въ цатріархп. 
Меѳодій проклялъ сретиковъ и освободплъ церковь отъ иконоббр'че-
скихъ священников!,; Михаила онъ сдѣлалъ своимъ синкелломъ и ру-
коноложилъ во игумена. Хорскаго монастыря. 

При описаиіи Хоры а г і о г р а Ф ъ пользовался житісмъ Ѳеодора Хор
скаго или повторилъ изъ пего свои прсжнія свѣдѣнія. Царь Юсти-
иіаиъ Велпкій иаселилъ Хорскій монастырь монахами изъ Іерусалима 
и давалъ имъ харчи изъ средствъ госудаііствснноіі казны*). Поэтому, 
когда прей. Сава прибыль въ Константинополь, онъ построплъ Хору 
и черезъ годъ по поручепію царя освятплъ монастырь, съ тѣхъ иоръ 
прибывающее изъ Іерусалима духовенство посылалось царями въ 
Х о р у 2 } . Посему-то и настоящіе исповѣдііикн«звѣроимснптымъ»царсмъ 
(Львомъ Армяниномъ) были отправлены въ Хору—какъ выходцы изъ 
Іерусалима 3). Царь Левъ Исавріянинъ, изгнавъ патр. Германа, но-
селилъ его в ъ Хорѣ. Константинъ Копронимъ обнажилъ, уничтожилъ 
и почти сравнялъ съ землею Хору, сослалъ сюда мужа своей сестры 
Анны, православнаго царя Артавасда съ женою и девятью сыновьями, 
устроивъ здѣсь гостииницу для мірянъ. — О ссылкѣ царя Артавасда 
именно въ Хору извѣстно только изъ одного этого житіп. Безъ сомнѣ-

1) Стр. 250 § 57: той? і я і Ч«ро»оХиіій>ѵ яара-|Чѵо}ііѵоі>; Ёгрьи; те хаі ілэѵа^еѵта; 
ё^еХеиаеѵ ёѵ аитѵ; аѵх7гаиг<тЭаі, тй; 51 аытшѵ /ре'.*; ёх тшѵ ^хаіХіхшѵ таціеішѵ тоытоі; 
8і5о(7\>аі. 

2) Стр. 251 § 59: ё'хтоте о\ ііг4 'ІероаоХйр.шѵ тгарауіѵоцеѵос ёѵ т») КшѵстаѵтіѵоичоХеі 
ёѵ таитц тгара тшѵ ейаерйѵ ^аасХешѵ ііге»теХХоѵтв. 

3) Ша. : ёѵ тл аіітя аяитаХг)ігаѵ ^оѵп і л і 'ІерогоХицшѵ яарагеѵоцеѵоі. 
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нія свѣдѣніе это откуда-то заимствовано агіогра<і>омъ, но оно не заклю
чает* в ъ себѣ ничего невѣроятнаго. —Здѣсь и лежать православный 
мощи этихъ изгнанниковъ, равно какъ и патр. Германа. Патр. Мс-
ѳодій поставилъ Михаила игуменомъ Хоры, а ѲеоФана Начертаннаго— 
митрополитомъ в ъ Никею. Епископы говорили Меѳодію: не падо де 
епископовъ изъ чужой земли, мы де пичего не знаемъ пи о немъ, ни 
о его житіи; но Меѳодій отвѣтилъ: ѲеоФанъ много страдалъ, па лпцѣ 
его письмена, и я невольно поставилъ его в ъ Никею. Но Михаилъ 
сказалъ патріарху: если ты что дѣлаешь ѲеоФану,— миѣ дѣлаешь, 
ибо я—онъ и онъ—я. ѲеоФановъ братъ Ѳеодоръ Начертанный скон
чался 27 декабря в ъ возрастѣ 70 лѣтъ (ок. 844 г . ) . Отъ пего оста
лось сочиненіе «КиѵбХихсх;», свидетельствующее о высотѣ его муд
рости, заграждающее уста еретикамъ и иконосжигателямъ, впрочемъ 
до насъ не сохранившееся. ѲеоФапъ и Михаилъ Синкеллъ почтили 
кончину Ѳеодора похвалами и положили его тѣло въ ракѣ до него 
умершихъ святыхъ отцевъ,—но гдѣ именно, не сказано; какъ увидимъ 
(стр. 224) , онъ погребенъ былъ в ъ Апаміи (Фригійской?) . — ѲеоФанъ 
правилъ Никейской каѳедрою четыре года ( 8 4 2 — 8 4 5 ) . Однажды опъ, 
прибывъ въ Константинополь, имѣлъ разговоръ с ъ патр. Меѳодіемъ 
и остановился въ Хорѣ у своего «отца» Михаила, гдѣ прожилъ долго 
(̂ рбѵоѵ оих. оХіуоѵ), впалъ въ болѣзнь и умеръ. Передъ смертію опъ 
пригласилъ Михаила и сказалъ: помолись, отче, о сынѣ своемъ, ибо 
жизнь моя кончается; похорони тѣло мое въ землѣ отцовъ моихъ. Онъ 
скончался 11 октября I X индикта (846 г . ) , в ъ возрасти 67 лѣтъ. 
ѲеоФанъ оставилъ много сочиненій церковнаго характера. Это былъ 
[леХ(і)§6(; подобно Давиду, составившій слова в ъ честь Христа, Богоро
дицы, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, блаженныхъ, праведныхъ 
и архангеловъ, и всѣмъ имъ составилъ каноны. Михаилъ Синкеллъ 
почтилъ кончину ѲеоФана надгробными словами (?) и положилъ его 
рядомъ съ ракою патр. Германа. 

Михаилъ Синкеллъ при вступленіи въ Хору нашелъ монастырь 
почти разрушеннымъ. Монахи его жили въ монастырской усадьбѣ 
(аурф) Касторей (Каатшреоѵ) съ храмомъ во имя св. ТриФОна. Ми
хаилъ вызвалъ ихъ къ себѣ, выстроил* монастырь за-ново. Мона
шество увеличилось при немъ до 100 человѣкъ. Находя монастырь 
безъ средствъ, онъ отправился к* Меѳодію съ ходатайствомъ, и па-
тріархъ выпросилъ у Михаила и Ѳеодоры земли, отнятый у мона
стыря иконоборцами. Слава Михаила была такъ велика, что къ нему 
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приходили почти весь дворецъ и церковь. Самъ Меоодій почти не 
разлучался съ Хорскимъ игумепомъ. 

Послѣдпему было уже почти 85 лѣтъ. Онъ молился о кончипѣ, 
и ангслъ возвѣстилъ ему ея приблпжепіе. Въ Рожественскомъ посту 
(845 г.) явившійся ему ангелъ сказалъ: «Михаилъ, Михаилъ! возстань 
и готовься: черезъ десять дней придетъ къ тебѣ смерть. Проснувшись, 
Михаилъ молился со слезами, прося Бога о прекращеніи соблазновъ 
въ церкви; затѣмъ велѣлъ бить въ било. Когда собралась братія, онъ 
совершилъ утреннія пѣсиопѣнія иобъявилъ о близости своей кончины. 
Братія заплакала, и святой утѣшалъ ее, прося не забывать его на-
ставленій. Утромъ онъ отправился къ Меѳодію съ радостнымъ лицемъ, 
чѣмъ даже поразилъ патріарха.—Что ты такъ веселъ? никогда я не 
видѣлъ тебя такимъ, замѣтилъ онъ. Михаилъ шепнулъ ему на ухо: 
нужно радоваться, что Господь призвалъ меня недостойиаго въ его 
царствіе. Опечалился Меѳодій, ибо очень любилъ Хорскаго игумена, 
и предложилъ ему посѣтить царей. Разсказавъ послѣднимъ о близости 
кончины Михаила, патріархъ оставилъ ихъ, его мѣсто занялъ Хор-
скій игуменъ. Цари будто бы припали къ иогамъ его и просили мо
литвы. А игуменъ просилъ ихъ хранить церковь въ чистотѣ, обѣщая 
имъ за это мѣсто рядомъ съ Константиномъ Великимъ, Ѳеодосіемъ и 
Елесвоа, православными царями. Изъ дворца Меѳодій съ Михаиломъ 
прибыли въ патріархію. Патріархъ просилъ игумена жить вмѣстѣ съ 
нимъ въ келліи до самой кончины. Михаилъ сначала согласился и 
имѣлъ съ Меѳодіемъ постоянный сношепія. Однако за пять дней до 
кончины (30 декабря 845 г.) онъ отпросился у патріарха вернуться 
въ свой моиастырь и умереть здѣсь въ своей келліи. Патріархъ съ 
неохотою отпустилъ игумена. Войдя въ монастырь, послѣдній посѣ-
тилъ храмъ св. Анѳима и усыпальницу съ мощами мучениковъ Ва-
вилы и. съ нимъ 84 отроковъ. Выйдя изъ монастыря, онъ благосло
вилъ всѣхъ. Когда всѣ разошлись, къ Михаилу явились его ученики 
со свѣчами. Съними онъ отправился въ храмъ 40 мучениковъ и, при-
павъ къ гробницамъ св. Германа и ОеоФана, молился со слезами: «се, 
я буду лежать съ вами тѣлесно», и при этомъ указалъ мѣсто для своей 
могилы. Вернувшись въ келью, онъ въ субботу 19 декабря (845 г.), 
на память св. Игнатія'), велѣлъ служить папихиду въ его молитвенномъ 
домѣ — въ храмѣ св. Анѳима, затѣмъ собралъ своихъ учениковъ и 

1 ) Память св. Игнатія Богоносца празднуется 20- го декабря; поэтому агіограФъ 
вѣроятно ошибся. 
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объявплъ пмъ о своей скорой кончинѣ, чЬмъ привслъ всѣхъ въ слезы; 
просилъ ихъ слушаться своихъ, слѣдующихъ за ішмъ, игумсновъ. 
Произнеся слова «въ руки Твои предаю духъ мой», Михаилъ скон
чался 4-го января ( 8 4 6 года).—Уже Ѳ. И. Шмитъ, в с л і д ъ з а З . ѴаіІІіё, 
останавливался па нѣкоторой пескладпости хронологическихъ датъ жи-
тія. Если Михаилъ умеръ 4 января, то ангелъ возвѣстплъемуокончинѣ 
(черезъ 10 дней, зпачитъ) 2 0 декабря, но это былъ уже не Рожествен-
скій постъ. — Изъ чудесъ св. Михаила агіограФОМіі отмѣчепо только 
одно: иѣкій мопахъ Хорскаго монастыря много лѣтъ страдалъ сумасше-
ствіемъ (-ѵе0 ; 7.й а/авйртоѵ)—и исцѣлился въ момекгь смерти игумена. 

Житіе Оеодора Начертапиаго, паппсанпое во второй половин!; 
I X столѣтія, остается псиздапнымъ1); пмъ, какъ ішкется, пользова
лась въ X I I I вГ.кѣ Ѳсодора Раулсна, не говоря уже о МстаФраетѣ. 
Равнымъ образомъ не издано и слово о нсренесепіи его мощей изъ 
Лпаміи въ Халкидонъ 8). 

Г Л А В А VI I . 

Іосифозъ монастырь. 
іКнгіс ІосііФа Ш'.споппсца. — Ж патріарха Мсооділ. 

Препод, І О С П Ф Ъ II ІХПОІПІССЦЪ осповалъ свой монастырь блп.ть 
храма Іоапиа Златоустаго, гдѣ онъ былъ первымъ игумсиомъ. Мона
стырь этотъ, но весьма правдоподобному продположенію А. И.Пападо-
пуло-Керамевса, могъ быть ш к о л о ю церковнаго пѣсноиисанія, а 
кромѣ того п метохісю сицилійскихъ монаховъ и паломниковъ. Сюда 
прибыль сіщиліецъ ѲеоФапъ, съ молодыхъ лѣтъ находившійся при 
І О С И Ф Ѣ , пршшлъ здѣсь монашество, прошелъ школу пѣсііонисанія и 
былъ одгшмъ изъ любимѣйшпхъ ученпковъ Іос і іФа. Незадолго до своей 
кончины св. старецъ въ сопровожденіи ѲеоФана явился къ патр. 
Фотію съ книгою, содержащею въ себѣ ОФФііціальную опись патри
аршей ризпицы, прося его принять церковный сокровища. Представ-
лсніс при этомъ инока ѲеоФана безъ всякаго сомнѣнія говорило о 
томъ, что І О С П Ф Ъ жслалъ нослѣ своей смерти видѣть ѲеоФана игу-
меномъ своего монастыря. Фотій такъ и ионялъ молчаливое жсланіс 

1) Сой. Рагіз. Л: 921, XII—XI в., {. 07—75 (СоІЬ. 958) и Лі 501, XII в., I. 61 ѵ.— 
74 (Отопі , I. 62, 170); сой. Ѵаііс. Л5 3, XI в., і. 114—124 (Рі іга , 3). 

2) Е'»с&т<о? і'ѵ ті« Г,ІІЛЧ (сой. Гагіз. МСБЬѴІ п° 10). Ср. стр. 181. Боимся, что не
ясное указаніе Фабрмція вводить васъ въ заблужденіс: перенесете мощей св. Оео
дора (Студита, или ІІачертаннаго?). 
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ІосиФа и по смерти старца назначилъ ѲеоФана игуменомъ ІосиФова 
монастыря. «Ты предызбралъ меня, хотя и не по достоинству, стоять 
воглавѣ твоей паствы, поставивъ меня пастыремъ, а не какъ слѣдовало 
бы—овцею», писалъ ѲеоФанъ объ ІОСИФѢ (§ 16). 

Действительно ѲеоФанъ сициліецъ извѣстенъ своимъ пѣснопи-
саиіемъ: ему принадлежитъ между прочимъ служба со стихирами и 
канономъ св. Кириллу, епископу Катанскому Однажды В Ъ І О С И Ф О В Ъ 

монастырь хартуларіемъ былъ пазначенъ одинъ иконоборецъ. По 
этому поводу патр. Фотій въ письмѣ Ѳго-раѵеі та. (лоѵа&зѵті (ВаХетта 
з\ 4 2 9 — 4 3 1 ) восклицаетъ: Т У ) ; тсріВоу)тои Е І Х Е Х І Й І ; Ёірйао-еѵ 6 оХгдро;. 
Этимъ картиішымъ выраженіемъ Фотій безъ сомпѣнія указывалъ на 
І О С И Ф О В Ъ монастырь, какъ метохію Сициліи. 

Ученикъ и преемникъ ІосиФа въ его монастырѣ, монахъ, пре-
свитеръ и игуменъ ОеоФанъ составилъ житіе св. Пѣснописца2),хотяи 
пе сейчасъ послѣ его кончины (ок. 883 г.); г. Керамевсъ основательно 
иолагаетъ, что житіе ІосиФа было составлено уже по смерти Фотія, 
между 8 9 8 — 8 9 9 годами. АгіограФъ называетъ ІосиФа ЗеТос, іірыта-
то; и (лахарса ,̂ рѣже ріахарітг); (§§ 5, 12), заявляетъ, что пишетъ 
простою, необработанною рѣчью и въ такое время, когда онъ уже 
обдержимъ болѣзнями и труднымъ (оих Е&ХаХоѵ) языкомъ ( § 1 , 1 С). 

І О С И Ф Ъ родился въ 813 г . 8 ) па о. Сициліи отъ отца Плотина 
(ПХсотТѵо;) и матери Агаоіи ('АуаОу]). Когда островъ былъ взятъ вар
варами и многіе были уведены въ плѣпъ4), І О С И Ф Ъ СО своими родите
лями переселился въ Пелопоннисъ (тсрі̂  ТУ]Ѵ ПёХотсо? -уѵ]ѵ, § 2). — 
Указанное занятіе Сициліи вѣроятно относится ко времени 8 1 9 — 8 2 0 г., 
когда на островъ папалъ капитанъ МоІіаттей-іЬп-АЬсі-АІІаЬ-іЬп-
А§пІао, дядя аглабидскаго князя 2іайеі-А11аЬ'а, взялъ много плѣн-
пыхъ и вернулся въ Африку8). — Изъ Пелопонниса онъ, на 15-мъ 
году возраста (въ 828 г.), прибыль въ Солунь, главный городъ Ѳес-
саліи6), и здѣсь былъ пострижепъ во иноческій санъ (§ 3) . Послѣ 
пачальнаго образованія онъ приступилъ къ изученію ФИЛОСОФІИ (§ 4); 
потомъ получилъ санъ пресвитера. Чудотворецъ Григорій Декаполитъ, 

1) Си. П.-Керамевсъ, Ѳеофаѵѵц 2іхеХо? въ Вуг. 2еіІвсЬг., IX, 370—878. 
2) ПоХХшѵ тшѵ ёѵ яоіхіХое? 8іаХа|хфаѵтшѵ (А. И. Пападопуло-Керамевсъ. Сбор-

викъ греческихъ и латинскихъ памятниковъ, касающихся Фотія патріарха. Саб. 
1901, I). 

8) Си. ниже. Амари относилъ рожденіе ІосиФа къ 800 г. (I, 633). 
4) г)Хш -уір хер»і (Іар&аршѵ хаі тгоХХшѵ пХеіоѵшѵ 81 8ориаХшт<оѵ атгоіраѵдеѵтшѵ. 
5) М. А т а г і . Зіогіа аеі тиаиітапі ді Зісіііа. Рігепге 1864,1, 231. 
6) тсрі? т*)ѵ тйѵ аХХшѵ лрохаЭ-/)ііеѵу|ѵ ѲеаоаХіа; тоХіѵ ѲешаХоѵіхтіѴ. 

16 
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жившій тогда въ Солуни, очень любилъ ІосиФа.ВмѣстѣсъГригоріемъ 
І О С И Ф Ъ прибылъ въ Константинополь и оба они поселились въ храмѣ 
Антипы, близъ св. Мокія (§ 5). —Храма Антипы мы доселѣ не знали; 
изъ настоящаго житія видно, что онъ стоялъ около св. Мокія, между 
старою Константиновскою и византійскою стѣнами столицы. 

Когда началась христоборная ересь, нѣкоторые просили Григорія 
Декаполита послать ІосиФа въ Римъ для сообщенія всѣмъ о начав
шемся злѣ. І О С И Ф Ъ поплылъ па суднѣ; но варварскіе корабли схва
тили его около Крита и увели въ плѣнъ. Вмѣстѣ съ другими І О С И Ф Ъ 

былъ заключенъ въ темницу, гдѣ обратилъ одного иконоборческаго 
епископа къ иконопочитанію. Варвары убѣждали послѣдняго отка
заться отъ христіанства, епископъ не согласился и за то былъ би-
чеванъ и разстрѣлянъ (§ 6). Въ тюрьмѣ ІОСИФЪ занимался проповѣдью 
и укрѣплялъ православіе денно и нощно. Однажды явился къ нему 
благообразный мужъ изъ Миръ (очевидно Ликійскихъ, то-есть с в . 
Николай) и велѣлъ ему взять поданный свитокъ. І О С И Ф Ъ взялъ его,, 
прочелъ и воспѣлъ: «потщися, милосердый, и поспѣши яко милости
вый на помощь пашу, яко можеши хотяй». И воспѣваемое дѣло на
утро стало удивительнѣйшимъ (§ 7). 

По смерти иконоборца ѲеоФила (въ 842 г.) церковь одѣлась въ 
свою иконную красоту, чему І О С И Ф Ъ въ темницѣ радовался, но скор-
бѣлъ о разлукѣ съ Григоріемъ Декаполитомъ и его ученикомъ Іоан-
номъ (§ 8). Послѣ многихъ лѣтъ отсутствія ((лета урбѵои; аиууоЬ^) 
І О С И Ф Ъ вернулся изъ плѣна въ Константинополь и поселился въ мона-
стырѣ Іоанна Златоустаго, «сосѣдпемъ съ нашимъ монастыремъ» *), 
гдѣ по смерти Григоріева ученика Іоанна жилъ пять лѣтъ. КъІосиФу 
сошлось очень много иноковъ, и тогда онъ воздвигъ свой моиастырь 
ёѵ '/шрш ірѵ)[л<}) тбте бѵті, въ который перенесъ мощи Григорія Дека-. 
полита и его спостника Іоанна. Живя въ ѳессалійскихъ предѣлахъ, 
онъ вмѣстѣ съ Григоріемъ воздвигъ храмъ во имя апостола Варѳоло-
мея, куда и положилъ мощи апостола, который опъ получилъ отъ 
одного преподобнѣйшаго и высокопоставленнаго мужа.—Въ виду того, 
что Варѳоломеевскій храмъ былъ поставленъ ІОСИФОМЪ В Ъ Ѳсссаліи2), 
становится очевидной неумѣстность этого извѣстія житія въ данномъ 
мѣстѣ: его слѣдовало бы помѣстить въ § 3. Когда и гдѣ І О С И Ф Ъ по
лучилъ мощи апостола? Въ виду того, что до 839 г. опѣ лежали на 

1) ТІ; хад'ѵ)и.а; г^ѵноѵті рюѵ?). 
2) Ср. Ашаг і . I, 602—603. 



о. Липарѣ (около Сициліи), откуда были перенесены въ Беневентъ х), 
можно догадываться, что І О С И Ф Ъ , какъ уроженецъ Сициліи, могъ по
лучить частичку мощей еще на родинѣ, съ нею покинуть островъ, 
жить въ Пелопоннисѣ и затѣмъ въ Солуни. — Варѳоломея и Григорія 
съ Іоанномъ І О С И Ф Ъ почтилъ пѣснопѣніями. Передъ памятью Гри-
горія (20 ноября) онъ ночью какъ бы на-яву увидѣлъ страшнаго мужа 
въ апостольскомъ облаченіи, который взялъ съ престола евангеліе и 
передалъ его ІосиФу; послѣ этого святой получилъ даръ иѣснотво-
ренія (§ 9).—Судя по контексту, можно думать, что здѣсь идетъ рѣчь 
о томъ же ап. Варѳоломеѣ, который стало быть былъ первымъ, кого 
І О С И Ф Ъ почтилъ пѣснопѣніемъ. О Варѳоломеѣ говоритъ ѲеоФанъ быть 
можетъ со словъ самого ІосиФа, и это—важное обстоятельство. Сго-
лѣтіемъ позже для объяснепія особеннаго поэтическаго дара пѣснотвор-
цевъ выработалась уже особенная, на библейской основѣ, схема—о 
яденіи святыми свитковъ2). І О С И Ф Ъ составилъ гимны другамъ Божіимъ, 
апостоламъ, пророкамъ, мученикамъ, подвижникамъ и подвижницамъ 
и безчисленнымъ святымъ. «Во всѣхъ языкахъ, говоритъ ѲеоФанъ, 
І О С И Ф Ъ ублажается, во всѣхъ церквахъ признается божественнымъ 
(атойеіа&таі), во всѣхъ славится и возвеличивается» (§ 10). Ему и 
я, замѣчаетъ агіограФЪ, составляю благодарственный пѣснопѣнія за 
то, что онъ постриженіемъ волосъ вырвалъ меня изъ объятій отца и 
матери (ігатріхйѵ ау/аЛйѵ), изъ многомятежпой жизни, и пріобщилъ 
къ творцу всѣхъ и Владыкѣ (§ 11).—Если І О С И Ф Ъ и ѲеоФанъ были 
сицилійцами, то послѣдній пошелъ за первымъ вѣроятно въ юноше-
скомъ возрастѣ. 

Прославляемый всѣми, ІОСИФЪ среди соблазновъ церкви испыталъ 
на себѣ тяжелую руку кесаря Варды и, по царскому повелѣнію, былъ 
сосланъ въ далекій городъ Хёрсонъ3), отсюда онъ вернулся въ сто
лицу черезъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ ({лета тіѵа; /_р6ѵеи<;) и въ патріаршество 
Игнатія ( 8 6 7 — 8 7 7 ) назначенъ былъ отъ царей хранителемъ свя-
щенныхъ сосудовъ (скевоФилаксомъ) Великой церкви. По отшествіи 
Игнатія ко Господу приснопамятный патр. Фотій, этотъ канонъ 

1) Си. нашу рецензію на книгу А. Васильева: Византія и арабы (Спб. 1900), въ 
Ж. М. Н. Пр. 1901, XI, 189 и сл. Арх. СергіВ, говоря объ исторіи мощей (МВ ( ,1 І , 839), 
не знаетъ разсматриваемаго извѣстія этого житія. 

2) См. во Введеніи АгіограФИческую схему (стр. 30). 
3) Хё?й> 8г] та тгері той ха'кгаро; ВірВа ХаХ>]!Яѵта те ххі прах^іѵта, іѵа сиѵтоцш; 

еитсо, оЗеѵ Ра<«Хеіы хеФ' х а 1 ѵбир.хті р.ахріѵ инеро'рю; ^іѵітаі, тоитеитсѵ ёѵ Херішѵі 
поХи, іѵа хаі той еѵтейЗеѵ тйхп р.ахарі5Цои. 

16* 
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(щѣикіоч) церкви, возлюбилъ «покойнаго» ІосиФа, почиталъ боже-
ственнымъ ( і^Еіа ' (е ) , былъ хвалителемъ добрыхъ дѣлъ его, считалъ 
его выше другихъ (§ 1 2 ) . Дѣйствительно, ІОСИФЪ «былъ миренъ съ 
ненавидящими миръ», чѣмъ и располагалъ къ себѣ всѣхъ. Имѣвшій 
съ нимъ бесѣду становился инокомъ и ученикомъ его; посланный ро
дителями для полученія отъ него молитвы возвращался инокомъ; про-
сившій у святого помышлевія и заботы черезъ немного лѣтъ удо
стаивался помышленія—отхода ко Господу (§ 1 3 ) . 

І О С И Ф Ъ думалъ о своей кончинѣ и хотѣлъ ея. Прошелъ великій 
постъ и наступилъ великій пятокъ спасительныхъ Страстей Христо-
выхъ. Старецъ, взявъ инвентарную книгу (ура[л|латеГоѵ) церковнаго 
имущества (Св. С О Ф І И ) , вмѣстѣ СЪ ѲеоФаномъ отправился къ патр. 
Фотію*) и вручилъ ее. Фотій былъ обезпокоенъ и удивленъ этимъ, 
соображая, въ чемъ тутъ дѣло. А І О С И Ф Ъ , освободившись отъ такой 
заботы, вернулся къ своей паствѣ въ благодушномъ настроеніи духа. 
Но сейчасъ же (тсараіпіха) у него явились предвѣстники болѣзни — 
ознобъ и жаръ. Благословивъ дѣтей, помолившись о друзьяхъ, онъ 
произнесъ отходную, пріобщился Св. Таинъ, склонился на одрѣ и 
скончался, на седьмой день послѣ того, какъ слегъ въ постель, именно 
3 апрѣля (§ 1 4 ) . — Таково опредѣленіе ѲеоФаномъ времени кончины 
ІосиФа. Если послѣдній слегъ въ постель въ пятокъ па Страстной не-
дѣлѣ, а скончался 3 апрѣля на седьмой день, то Пасха въ это время 
приходилась на 31 марта; а на 31 марта Пасха приходилась въ 8 8 3 
году 2).—Масса духовенства (даже епископовъ) и народа присутство
вала при гробѣ почившаго Пѣснописца; поминутно раздавались го
лоса: отлетѣла отсюда церковная ластовица, замолкъ пѣснотворный 
языкъ! и пр. Скорбь распространилась по всей столицѣ; одни спѣ-
шили ко гробу для поклоненія, другіе для полученія милостей; всего 
народа не могло вмѣститься. І О С И Ф Ъ скончался въ почтенномъ воз-
растѣ (іѵ тсоХіа шЬгаі\ир хаі урбѵс})), по словамъ Псалмопѣвца, семи
десяти лѣтъ ($ 1 5 ) 8 ) . — Если І О С И Ф Ъ въ 8 8 3 г. скончался въ воз-
растѣ 7 0 лѣтъ, значить онъ родился въ 8 1 3 году. — Послѣ своихъ 
личныхъ замѣчаній о своей болѣзни, о недостоинствѣ «Житія», агіо-

1) тш ф(отыѵицо) той деои ірхіереТ хаі г«)ѵ хХ9)<тіѵ е/оѵтс то7; еруоч ёяаХѵ)0«иои(таѵ. 
2) е|іооц»); атгі т»;; хатахХ'ктеш; аѵі>о|лёѵѵ); ѵ)р.ера<; (§ 14). 'АѴООІЛІѴИ); свидѣтель-

ствуетъ, что ирошло полныхъ шесть дней и святой почилъ на седьмой день; но 
если бы кто сталъ понимать, что ІОСИФЪ скончался черезъ семь дней, тогда пасху 
слѣдовало бы отодвинуть на 30 марта: на этотъ день она падала въ 878 году. 

3) Псал. Ь Х Х Х І Х , 10. 
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граФЪ предоставляетъ другим* разсказывать о благовоніи, исходя-
щемъ отъ гроба ІосиФа (§ 17). Въ заключеніе ѲеоФанъ молитъ свя

того о ходатайств* предъ Богомъ о дарованіи мира церкви, объ уда-
леніи всякихъ соблазновъ, о храненіи православной вѣры (§ 18). — 
«Особенно эта послѣдняя глава житія, говоритъ г. Керамевсъ, оста
вляет* такое впечатлѣніе, что ѲеоФанъ, оканчивая свой трудъ о жизни 
преподобнаго ІосиФа, находился подъ вліяніемъ важныхъ церковныхъ 
вопросовъ, которые съ 898 г. подготовлялись къ рѣшенію. Въ этомъ 
именно мѣстѣ своего труда ѲеоФанъ проситъ ІосиФа, чтобы онъ мо
лился Христу о прекращеніи смутъ и о мирной жизни Церкви; далѣе 
онъ сильно ударяетъ на то, чтобы І О С И Ф Ъ собственными мольбами 
упросилъ Христа, дабы православная вѣра навсегда сохранялась не
поврежденной. Очевидно, здѣсь ѲеоФанъ имѣетъ въ виду смуты, 
происшедшія съ 891 года при папѣ Формосѣ, а также расколъ, вы
званный изъ-за нихъ между Римскою и Византійскою Церквами, и 
наконецъ горячій споръ объ исхожденіи Св. Духа отъ Отца и Сына. 
Эти волненія между двумя церквами были улажены въ Константипо-
полѣ посредством* собора, состоявшагося при патр. Антоніи и папѣ 
Іоаннѣ IX . Хотя мы и не имѣемъ точных* и определенных* свиде
тельств* объ условіяхъ, на которыхъ состоялось тогда соединеніе 
церквей, но несомнѣнно то, что соборъ 8 9 9 — 9 0 0 или 9 0 0 — 9 0 1 го-
довъ имѣлъ своею цѣлью выполнить и подтвердить акты собора 
8 7 9 — 8 8 0 годовъ». 

Житіе патріарха Меѳодія, написанное его современникомъ сици-
лійскимъ архіеп. Григоріемъ Асвестомъ, до насъ не сохранилось1). 
Патр. Меѳодій — лицо, непосредственно предшествовавшее патріар-
хамъ Игнатію и Фотію, время которыхъ описано страстно и подъ 
разными углами зрѣнія. Великая борьба между двумя первосвятите-
лями, въ которой приняла участіе и тогдашняя духовная и свѣтская 

. литература, въ которой безспорно дѣло не обходилось безъ инсинуацій, 
безъ передержекъ, безъ уничтоженія противныхъ свидѣтельствъ, от
части отозвалась и на памяти Меѳодія. Мы желаемъ думать, что 
исчезновеніе житія, составленнаго Григоріемъ, не есть дѣло случай
ное и — именно по самой личности автора. Григорій Асвеста былъ 

1 ) Мівпе. Раіг. %г., С Х І І . 2 8 2 ; А А . 8 8 . Воіі., ігонь II, 9 6 0 ; ср. Ѳ. И. У с п е н с к і й, 
въ Ж. М. Н. Пр. 1 8 9 1 , I. НО; Очерки по исторіи визавтійской образованности, 
стр. 6 9 . О патр. Меѳодіи статья 3. Раг&оіге въ ЕсЬоз аЮгіепі, 1 9 0 3 , VI, 1 2 6 — 1 3 1 и 
1 8 3 — 1 9 1 и Добшица въ ВугапЬ 2еіІ8сЬгіП 1 9 0 9 , XVIII , 4 1 . 
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сынъ имп. Льва Армянина и въ качествѣ сицилійскаго архіенископа 
состоялъ въ большой дружбѣ съ патр. Фотіемъ. Постриженникъ Гри-
горія, Фотій всегда высоко ставилъ и считалъ его святымъ мужсмъ. 
Ему, а не кому другому Фотій поручилъ переговоры съ папою, для 
чего посылалъ Григорія въ Римъ. Очевидно, Асвеста долженъ былъ 
знать жизнь Меѳодія прекрасно — и потому, что онъ самъ былъ въ 
Сиракузахъ, и потому, что самъ былъ Римѣ, куда -вздилъ передъ 
тѣмъ съ порученіями и Меѳодій. Сынъ иконоборца, Григорій при-
мкнулъ къ Фотіанамъ и очевидно долженъ былъ идти противъ Игнатія 
и Меѳодія, какъ лицъ одного направленія въ отношепіи къ Риму. 
Быть можетъ онъ засвидѣтельствовалъ въ житіи Меѳодія о такихъ 
сторона хъ церковнаго вопроса, опубликованіе которыхъ пе входило 
въ интересы игнатіапской партіи, почему сочиненіе и было уничто
жено, какъ уничтожено все, что говорило въ пользу противной 
партіи. 

ГЛАВА VIII . 

Монастырь Психаитскій. 

Житіе Іоанна Психаита. 

Между мало извѣстными обителями Константинополя заслужи-
ваетъ вниманія монастырь Богородицы тйѵ ^ і ^ а , мѣстоположеніе 
котораго съ точностью неизвѣстно, по полному недостатку свѣдѣній о 
немъ. Правда, извѣстенъ столичный кварталъ тйѵ Щуйѵ, въ кото
ромъ безъ сомнѣпія и стоялъ этотъ монастырь, но бѣда въ томъ, что 
и его мѣстоположеніе неизвѣстно. Дю-Канжъ и Мордтманнъ1) поме
щали его въ окрестностяхъ Форума Константина, значить близь Иппо
дрома, по напр. Ѵап йеп Ѵеп полагаетъ, что онъ стоялъ внѣ сухо
путной стѣны, то-есть совсѣмъ въ противополояшой части столицы. 
Основаніе къ пріуроченію послѣднимъ изслѣдователемъ монастыря 
именно внѣ стѣны болѣе или менѣе гадательное: ни откуда не видно, 
чтобы та Фуй была монастыремъ приписнымъ и зависимымъ отъ 
загороднаго монастыря «Источника». Полагаютъ, что 'Н &оо§6^о; 
Щ у г ) былъ основанъ Юстиніаномъ, стало быть та Ѵ І Х " О^іка) могъ 
возникнуть только позже. До какого времени существовал* Психаит-

1 ) М о г а і т а п п . Еадиівае ІоровгарЫ^ие «Зе Сопвіапііпоріе. ІЛНе 1892. 



— 2 3 1 — 

скій монастырь, также неизвѣстно; Антоній Новгородскій (ок. 1 2 0 0 
года) уже не говорить о немъ. Ниже, при разсмотрѣніи памятей 
св. Іоанпа, мы встрѣтимся и съ другимъ начертаніемъ имени этого 
монастыря. 

Житіе Іоанна Психаита (IX в.) ') составлено было однимъ изъ 
аноиимныхъ иноковъ психаитской обители вѣроятно спустя значи
тельное время послѣ кончины св. настоятеля, когда память о немъ 
уже стала забываться. Впрочемъ, одинъ изъ списковъ житія (Мюп-
хенскій) относится къ X (или даже будто бы къ IX) в., Поэтому агіо-
граФъ не могъ быть очень удаленъ отъ времени жизни Іоанна. Авторъ 
лично не зналъ святого; свѣдѣнія о немъ довольно скудны и не сво
бодны повидимому отъ безпристрастія. Его литературный языкъ хо-
рошъ, однако не безъ примѣси солецизмовъ (риерЕб; 1 1 5 и пр.) и не-
обычныхъ оборотовъ (Ду] Ха@<оѵ 1 1 7 ) ; последовательность въ раз-
сказѣ примѣрная. 

Родиною Іоанна была галатская страна Вукелларійа), въ част
ности мѣстечко очень извѣстное (оіа ао-у)[лоѵ), но не поименованное;— 
этою данью агіограФИческой риторической схемѣ авторъ сразу обна-
ружилъ недостатокъ своихъ свѣдѣній въ отношеніи біограФІи своего 
игумена. — Отецъ его Левъ былъ священникомъ. Онъ переѣхалъ съ 
семьей въ мѣстечко около Никомидіи (уш?і<і> і9\<; 1\[хоріУ)оЧсоѵ Ыирупи^), 
гдѣ у него явилась полнота припасовъ и гдѣ онъ заботился о воспи-
таніи и развитіи дѣтей. По достиженіи ими совершеннолѣтія отецъ 
подумывалъ о ихъ бракѣ, но они заявили, что предпочитаютъ иное 
ученіе, то-есть иночество. На общемъ семейномъ совѣтѣ, въ присут-
ствіи Льва, его жены Хіоніи (Хюѵіи), сыновей Ѳеодора, Іоанна и Фи
липпа и дочери ЕвФросиніи, было рѣшено избрать иноческую жизнь. 
Инокъ Антоній вкратцѣ преподалъ имъ начала монашескаго житія 
(§ 2). Жену и дочь Левъ поселилъ въ монастырѣ (&о-ху)<п)ріоѵ), а самъ 

съ тремя сыновьями постригся въ византійскомъ монастырѣ Богоро-

1) Ье Мивёоп. Ёіиаад рЬіІоІогіапев, Ыв^о^і^ие8 еі геіікіеивев. Ьоиѵаіп 1902, III, 
103—123 (публнкація тап аеп Ѵеп'а): Віо? ^тоі тоХітеіа той' овіоѵ хаі деоірдроіі тохтрі; 
*)[лйѵ хаі оцоХоучтоО 'Ішаѵѵои, тгеѵо|леѵоі> ѵпгоицеѵои цоѵ?,; т?;; яаѵа-уіа; Веатгоіѵг)? У\ІШѴ 

феото'хои тшѵ Ч^іха (№Гхои ціѵ хаі тро'яоиа тгоХецсоѵ). Изъ двухъ списковъ Мопас. 866 
положевъ въ основу, изъ Вагосс. 240 приведены варіанты. Но въ виду того, что пер
вый, хотя и болѣе старый, представляетъ изъ себя интерполированные текстъ житія 
по Оксфордскому списку, крупною ошибкою тап йеп Уеп'а было пользоваться спис
ками такъ, а не наоборотъ. 

2) -г) яро; тД ГосХатіа хііілёѵк) Х^Р а» *!ѵ ВоихіХХаріоиц оѵоцо^оиітіѵ. 



дицы (Живоноснаго) Источника, изобиловавшемъ иноками1). — По
следнее извѣстіе по всей вѣроятности ошибочное. Въ вѣкъ иконобор-
ческій, къ каковому времени относится пострижете семьи, монастыри 
опустошались и монахи изгонялись, почему объ обиліи монаховъ 
«Источника» не могло быть рѣчи. Очень возможно, что нослѣ 8 4 2 г. 
обитель и снова населилась, но въ такомъ случаѣ поздній а г і о г р а Ф ъ , 

говоря о VIII вѣкѣ, рисовалъ картину монастыря конца I X или па-
чала X вѣка: это называется несоблюденіемъ исторической перспе
ктивы. — Игуменъ монастыря «Пиги», Георгій, постригъ всѣхъ ихъ 
въ обители.—Личность Георгія извѣстна. Онъ присутствовалъ на со
бор* 7 8 7 г . и защищалъ иконопочитаніе: Гесорукз; 6 еиХарЧататс; 
ѵіуобріЕѵоі; ТУ]с Пу]уу)<; ё^еорсоѵу]о-Еѵ 6[ло(ш; 2).—По словамъ нашего агіо-
граФа, это былъ мужъ достохвальный, славившійся своимъ великиѵгь 
житіемъ по Богу, слава о которомъ была широко распространена. 
Вскорѣ по принятіи схимы Левъ умеръ, «приложившись къ святымъ 
отцамъ», за нимъ умеръ мдадшій изъ братьевъ Филиппъ, исполнен
ный добродѣтелей. Ѳеодоръ и Іоаннъ продолжали подвижничество. 
Видя ихъ рвеніе, игуменъ Георгій хотѣлъ рукоположить ихъ въ санъ 
священниковъ и привелъ ихъ къ патр. Тарасію ( 7 8 4 - — 8 0 6 ) , который 
перваго рукоположилъ въ пресвитера, а второго — въ діакопа (§ 3) . 
Послѣ длиннаго разглагольствованія о предметахъ тогдашняго образо-
ванія (§ 4 ) авторъ разсказываетъ, что одинъ изъ видныхъ патрикіевъ, 
по имени Михаилъ, любившій иноческое жптіе, все свое состояніе от-
далъ монастырю3) и просилъ имп. Ирину ( 7 8 0 — 7 9 0 , 7 9 7 — 8 0 2 ) 
сдѣлать Ѳеодора игуменомъ, а Іоанна — экономомъ основаннаго имъ 
монастыря. Императрица соизволила на это.—Ѵап сіеп Ѵеп думаетъ, 
что святой былъ пазначепъ экономомъ психаитскимъ и одновременно 
съ этимъ былъ экономомъ въ монастырѣ, построенпомъ Михаиломъ; по 
нашему же, онъ былъ діакономъ пигійскимъ, потомъ экономомъ пси
хаитскимъ.—Братья ревностно служили въ обители. Однажды Іоаннъ 
верхомъ па конѣ отправился для совершенія обычнаго канона; доро-

1) (лоѵавтйѵ те тгХѵфеіпѵ іретя хоцоѵтшѵ оѵті ерлгХеш, такъ ошибочно въ Мюнхен-
скомъ спискѣ, въ Бароччіевонъ (ОксФордскомъ): р.оѵа<ттшѵ арет») хорішѵтіоѵ ер,-
7гХеа)? ѵ)ѵ. 

2) ЬаЬЬе еі Совзагі . Сопсіііа, VII , 154. 8. Вёпау (Ье шопавіёге ае 1а Зоигсе а 
Сопаіапііпоріе: ЁсЬов а'0-гіепі 1900, III , 295) въ спискѣ игуиеновъ не упомянулъ имени 
Георгія, но Е . Магіп (Ьез тоіаеа йе Сопзіапііпоріе, р. 348) восполнилъ этогъ недо-
статокъ. 

3) Т7]ѵ тг аттатаѵ айтоО и'7гзср;іѵ еі; хата»хеіічѵ риѵхтту)р'.оо 7грэйеѴ&ѵв;. 
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гою ему явилось видѣніе (§ 5). Послѣ того какъ «державиый» (6 хра-
тйѵ) поставилъ Ѳеодора во епископа, Іоаннъ принялъ игуменство. — 
Здѣсь останавливаютъ на себѣ вниманіе три вопроса: когда все это 
могло случиться? Гдѣ Іоаннъ сдѣлался игуменомъ? Куда былъ назна-
чепъ епископомъ Ѳеодоръ? Авторъ говорить: тоіі? ту)ѵіхаОтос хратоиѵ-
та? тйѵ сгщкіршѵ, Еірѵ]ѵг] оЧ У)ѵ у) ^еіотату] оЧатгоіѵа, гдѣ сі хратоОѵіе? 
по отношенію къ Иринѣ не совсѣмъ точное, лучше было бы сказать: 
Ирина и сынъ ея Константинъ. Но если бы и въ данномъ мѣстѣ ра
зумелась Ирина, агіограФЪ вѣроятно продолжалъ бы свое неточное 
выраженіе сі хратоОѵте;, по на дѣлѣ мы видимъ 6 хратйѵ. Вотъ по
чему мы склониы къ допущенію, что Іоаинъ сдѣлался игуменомъ уже 
по смерти Ирины (802), быть можетъ при имп. НикиФорѣ (802 — 
811) . На второй вопросъ само житіе не даетъ отвѣта. Авторъ изла-
гаетъ такъ неопределенно, что невозможно заключить, гдѣ Іоаннъ 
былъ игуменомъ; и если бы не заглавіе нашего житія, мы можетъ 
быть никогда не узнали бы имени обители. Теперь мы знаемъ, что 
Іоаннъ былъ сдѣланъ игуменомъ Психаитскаго монастыря (въ началѣ 
I X в.). Что касается до брата его Ѳеодора, то онъ былъ сначала ино
комъ Пигійскаго монастыря, потомъ пресвитеромъ Психаитскаго и за-
нялъ епископскую каѳедру одновременно съ Іоанпомъ, стало быть 
также въ началѣ IX в. Гдѣ была эта каѳедра—совершенно неизвестно, 
но вѣроятпо на мѣстѣ его родины, въ Галатіи, ибо въ IX в. все еще 
прочно держался обычай рукополагать епископа на мѣстѣ его ро
дины1).—Игуменъ Іоаннъ, говорить агіограФъ, началъ возстановлять 
честный храмъ и упавшія и сожженныя постройки.—Ѵап сіеп Ѵеи по-
лагаетъ, что постройки были сожжены въ 813 г. болгарскимъ кня-
земъ Крумомъ.—Собственными трудами святой возстановилъ ихъ съ 
болынимъ блескомъ. 

Между тѣмъ на престолъ вступилъ царь Левъ, эта «свинья въ 
грязи нечестія»; и хотя это животное было очень дѣятельнымъ (§ра-
о-тчхсотатоѵ), оно не шло выше своей природы. Онъ вооружился на 
икону Христа и злословилъ святыхъ его, свелъ съ трона нервопре-
столышка,—патр. НикиФора, въ 815 г.;—іереевъ жестоко изгонялъ, 
монастыри опустошалъ (ХгДетас), производилъ розыски по горамъ и 
пещерамъ, стерегъ площади, запиралъ городскія ворота; вооружен-

1) Упоминается епископъ Ѳеодоръ Аморійскій VIII—IX в. ( В с Ы и т Ь е г в е г , 8і-
8ІН. Ьугапі;., 268), однако Аморій стоялъ во Фригіи, а не въ Галатіи. 
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ные воины разыскивали подвижниковъ благочестія какъ враговъ 
(§ 9). Іоаннъ былъ оболганъ передъ новымъ, незаконнымъ, патріар-
хомъ, — Ѳеодоромъ Касситерою ( 8 1 5 — 8 2 1 ) , — который донесъ о 
немъ царю. Епархъ*) вызвалъ Іоаппа на суд*.—АгіограФъ находится 
подъ очевиднымъ вліяніемъ мученической литературы. Епархи въ 
древнее время судили мірянъ, по прямо смѣшно говорить, чтобы въ 
I X в. и игуменовъ могли судить тѣ же епархи. Въ далыіѣйшемъ 
авторъ уже прямо говоритъ, что страданіе Іоапна было нисколько не 
менѣе, нежели мученичества старыхъ мучениковъ. — Побѣждепные 
святымъ, судьи передали Іоанпа кровожадному звѣрю Льву, варвару 
по названію и по образу мыслей, который обнажилъ его тѣло, биче-
валъ и заключилъ игумена въ тюрьму. Изъ тюрьмы послѣдовала 
ссылка Іоанна. — Здѣсь въ житіи замѣтно сочинительство автора. 
Послѣ словъ (р. 117) еіта ЪшЫуііш іо оЧа-̂ ытѵроѵ ё̂ орс'а агіограФЪ 
какъ бы увидѣлъ, что страданія Іоанна все еще представлены пе въ 
достаточной мѣрѣ, и вотъ онъ прибавляетъ, что (не смотря на ссылку) 
игуменъ опять былъ бить плетьми и запертъ въ крѣпчайшую тюрьму, 
гдѣ былъ лишаемъ пищи. Распространившись объ этомъ вводномъ 
разсказѣ, авторъ въ дальнѣйшемъ потерялъ нить своего повѣствова-
нія и уже ни словомъ не упоминаетъ объ і^оріх. Подобная манера — 
нагроможденіс доказательствъ, каковы бы они ни были, — свидѣтель-
ствуетъ о школьной обработкѣ житія, вышедшей изъ-подъ пера не-
опытнаго, некритичнаго и неточнаго автора. — На сцену появляется 
предтеча антихриста, магъ Яннисъ (т. е. патр. Іоаннъ Грамматикъ). 
Послѣдній иконоборческій патріархъ, по прозванію Ката<тар.[3а (Кахэ-
<тар.(3а), Галила, Мшро^ар&аѵб; пли МшроуарСаѵю;, бывшій до своего 
патріаршестеа игуменомъ столичнаго монастыря Сергія и Вакха, 
часто Фигурирует* въ житіяхъ святыхъ въ качествѣ яраго иконоборца 
какъ до патріаршества, такъ и послѣ, когда онъ былъ уже разбитымъ, 
слѣпымъ стариком* въ отставкѣ. Въ настоящемъ житіи Яннисъ вы
веден* въ эпоху до своего патріаршества, хотя и съ полномочіями 
архіерарха: онъ запер* нашего святого въ высочайшем* строеніи, 
зажегъ внизу огонь и ждалъ, что тотъ, вынужденный удушьем*, спу
стится къ нему. Лепетъ школьника! Для чего было садить игумена въ 
столпъ, чтобы нужно было потомъ выгонять его оттуда посредством* 

1) йтгархо? = 1'7гархо;, ср. данный ѵап 6"еп Ѵеп'а о тожествѣ этихъ реченій 
(р. 115). 
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дыма? — Закончив* разсказъ о злоключеніяхъ святого, агіограФъ 

патетически вопрошаетъ: кто въ состояніи передать муки святого? 
(§ 7). 

Но вотъ имп. Льва постигъ праведный судъ,—убитъ 24 декабря 
820 года, — и Іоаннъ, получивъ возможность, отправился въ го
родъ Херсонъ, лежащій около Воспора1). — Мы ожидали бы, что 
здт,сь-то и будетъ сказано о ссылкѣ игумена въ Херсонъ; однако 
аЬаи и ей ^атОеадаі говорятъ о добровольной поѣздкѣ святого въ 
Крымъ. Почему же агіограФъ, заявивъ сначала объ изгнаніи Іоанна, 
потомъ тщательно затушевалъ насильственность поѣздки? Оспованное 
на преданіи, житіе это составлено изъ ряда разнаго рода легендъ. 
Существовала легенда о его ссылкѣ, какъ ходило въ обращевіи пре-
даніе о его добровольномъ путешествіи. Авторъ житія началъ было 
пересказывать первую изъ нихъ, но потомъ, почти незамѣтно для 
себя, пересказалъ второе преданіе. По житію, поѣздка святого со
стоялась послѣ 820 года, то-есть по смерти Льва, уже при Ми-
хаилѣ II . Но если мы хоть на минуту остановимся на изгнаніи, для 
насъ будетъ совершенно ясно, что изгнаніе это могло имѣть мѣсто въ 
царствованіе Льва. Извѣстно, что Армянинъ во все свое царствованіе 
изгонялъ монаховъ, тогда какъ Косноязычный съ первыхъ же лѣтъ 
началъ ихъ возвращать въ столицу. Затѣмъ, добровольное путеше-
ствіе игумена въ Херсонъ, совершенно необъяснимое, производить 
странное впечатлѣніе: здѣсь у пего не было ни знакомыхъ, ни самой 
цѣли для путешествія. Напротивъ видно, что какъ только представи
лась возможность, онъ изъ Херсона прибыль въ Византію, гдѣ и скон
чался. Такимъ образомъ мы считаемъ въ высшей степени вѣроят-
нымъ такое положепіе вещей, что Іоаннъ былъ сосланъ въ Херсонъ 
царемъ Львомъ. — Здѣсь, въ Херсонѣ, святой снова взялся за свои 
подвижническіе труды; во все время исполненія канона онъ держалъ 
руки распростертыми въ воздухѣ. Въ одну ночь пѣкій изъ близь его 
стоявшихъ видѣлъ лампаду огня, исходившую изъ устъ святого; на 
утро онъ съ благочестіемъ разсказывалъ объ этомъ своимъ сосѣдямъ. 
Слава объ Іоаннѣ разнеслась кругомъ; всѣ больные сходились къ нему, 
и святой исцѣлялъ ихъ (§ 8). У одной женщины рука была поражена 
демономъ; Іоаннъ помолился, взялъ больную за руку, и она выздоро-

1 ) 'А8е'іа; Т°" ѵ Ё7Г6і>.г)ццеѵо; о а^ю; хаі та хаУ ёаитіѵ ей Біадецеѵо; ЬЛ Херсшѵа 
тг,ѵ яоХіѵ тг)ѵ ларахяр.ёѵт)ѵ т»5 Воато'рш. 
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вѣла. Нѣкій юноша, сброшенный демономъ со скалы, упалъ и ли
шился языка и движенія: Іоаннъ исцѣлилъ его. Мѣдникъ (^аХхеб;) 
Анастасій, исцѣленный святымъ, жилъ у него довольно долго и по
томъ снова занялся своимъ ремесломъ. Нѣкій рыболовъ (аХіеб;) Иси-
доръ также исцѣлеяъ (§ 9). «Такъ стекались (къ Іоанну) народы, жив
ице около Воспора и расположенные внѣ святого1)». Игумепъ счи-
талъ приходъ ихъ (оі»ѵ§рор.ѵ)) наказапіемъ, а хвалы ихъ — уменыпе-
ніемъ собственной добродѣтели. Пригласивъ одного изъ своихъ учени-
ковъ, Парѳенія, оиъ посовѣтовалъ ему ИДТИ В Ъ Византію; но тотъ ска
залъ, что это не возможно въ виду ма,ссы (враговъ?), что трудно какъ 
выбраться изъ Херсона, такъ и вернуться въ него; на это Іоаннъ 
предложилъ ѣхать вмѣстѣ 2). Ободривъ жителей или народы, Іоаннъ и 
Парѳеній выѣхали въ Византію, чѣмъ навели на херсонитяпъ общую 
печаль. — Судя по количеству свѣдѣній изъ жизни игумена въ Херсонѣ, 
можно догадываться, что психаитскій игуменъ пробылъ въ Крыму 
значительное время. Изъ житія выносишь впечатлѣніе, что святой со
скучился по столицѣ и ѣхалъ сюда обнять своихъ друзей; но еще 
правдоподобнее, кажется, думать, что онъ поѣхалъ въ Визавтію 
только послѣ того, какъ вышелъ указъ объ амнистіи. При Михаилѣ И 
было нѣсколько моментовъ, когда сосланныхъ монаховъ правитель
ство снова сзывало въ столицу, какъ напр. это было въ эпоху воз-
станія Ѳомы. Когда послѣдній былъ въ М. Азіи, вызванъ былъ от
туда Ѳеодоръ Студитъ; когда Ѳома былъ у береговъ Ѳракіи, царь 
могъ вызвать монаховъ съ побережья Чернаго моря, изъ боязни, какъ 
бы изгнанники .не перешли на сторону возстанія. Последнее продол
жалось до 823 г., до гибели Ѳомы, почему около этого времени и воз
можно было возвращеніе Іоанна въ Константинополь. 

Прибывъ въ Византію, поклонившись здѣсь честнымъ храмамъ и 
отдавъ должную любовь друзьямъ, Іоаннъ удалился въ опредѣленное 
убѣжище, обитель, — вѣроятно Психаитскую. Здѣсь онъ сказалъ 
своему ученику, его сопровождавшему: Іоаннъ уже переселяется изъ 
жизни, нужно готовиться къ исходу. Парѳеній понялъ такъ, что пред-
сказаніе касается его собственной жизни, поэтому сказалъ: «конечно, 

1) Ойтсо уойѵ сшрреоѵтшѵ тйѵ 7гарахеер.еѵшѵ ёдѵйѵ т») Воато'рш Зирадеѵ те той і^юи 
ха8е![о[хе'ѵ(оѵ. 

2) р.») Боѵатоѵ <р*)<таѵто; ііѵаі гадкой гр-а; ОтгА той •К\Г)ЬО\>І ее; еруоѵ тоОто тгроа^а-
"ГеТѵ, тсаХіѵВроцеіѵ, 6 ао^штато'? ф*)сіѵ, аитоГ? йяодсоцеда хаі аОтб тело? тціТѵ тоО охотой 
•уеѵоіто. Въ другомъ санскѣ чтевіе значительно отличное. 
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(ты говоришь) обо мнѣ, отче»? Но Іоаннъ явственно сказалъ, что 
умираетъ онъ, игуменъ. Передъ смертью онъ собралъ учениковъ и 
преподалъ имъ обычное (<тоѵг]#у)?) наставленіе (§ 10): укрѣпляйтесь 
въ подвигахъ за благочестіе, до конца храпите вѣру непоколебимо, 
считайте себя гостямиміра (§ П ) 1 ) . По смерти святого одна сумасшед
шая женщина приходитъ къ его гробу. На крикъ ея сбѣжался весь 
городъ, всѣ отложили страхъ передъ царемъ — вѣроятно, Михаи-
ломъ II, 8 2 0 — 8 2 9 , — и прибыли сюда, чтобы видѣть мощи («Дотолѣ 
царило зловоніе ереси»): тогда и упомянутая женщина исцѣлилась отъ 
бѣса. Другая женщина имѣла слѣпого отъ рожденія ребенка, при
несла и повергла его къ ногамъ святого: ребенокъ нрозрѣлъ. Съ тру-
домъ, изъ-за тѣсноты, присутствующее могли предать землѣ тѣло 
Іоанна, который приложился къ іереямъ какъ іерей, къ мученикамъ 
какъ мученикъ, къ преподобнымъ какъ преподобный (§ 12). Не за
будь, замѣчаетъ а г і о г р а Ф ъ , предстательствовать предъ Богомъ о 
паствѣ твоей, но какъ ты при жизни пекся о ней, такъ и по коичинѣ 
ограждай ее, чтобы волкъ не вырвалъ овцы изъ стада (§ 13). 

Данныя житія св. Іоанна слишкомъ скудны и общи, чтобы на 
оспованіи ихъ можно было извлечь изъ памятника какія либо хроно-
логическія даты. Неизвѣстно, когда святой родился, неизвѣстно, когда 
онъ и умеръ. «Памяти» и житіе пріурочиваютъ кончину его къ 
25 мая; изъ житія можно догадываться о кончинѣ въ царствованіе 
имп. Михаила Травла (820 — 829) . Въ виду значительнаго, какъ 
можно думать, времени, проведеннаго Іоанномъ въ Херсонѣ (до 823 
года), и въ виду короткаго пребыванія его передъ смертью въ Кон-
стантинополѣ, можно допустить, что святой скончался въ половинѣ 
20-хъ годовъ I X столѣтія. 

ГЛАВА IX. 

Пафлагонія (Амастрида, Тій, Дадивры). 

Житіе Іоанна Готѳскаго. — Ж. Георгія Амастридскаго. — Константина Тійскаго 
Слово объ обрѣтеніи нощей ЕВФИНІИ Всехвальной. — Никиты-Давида ПаФлагоня-

нина ж. патріарха Игнатія. 

ПаФлагонская область, имѣвшая историческія связи съ Крымскимъ 
полуостровомъ, невольно привлекаетъ къ себѣ взоры русскаго исто
рика. Частыя путешествія Крымскихъ Скиѳовъ въ Амастриду и паФла-

1) Ср. выше, стр. 41--42. 
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гонскихъ грековъ въ Крымъ, то съ цѣлью грабежа, то съцѣлью тор
говли, даютъ понять, что историческій путь между Крымомъ и Ви-
зантіею былъ не сухопутный, а морской, и первымъ этапнымъ пунк-
томъ на этомъ пути была собственно не Византія, а Амастрида и 
вообще паФлагонское побережье. ПаФлагонія—первая область имперіи, 
которая принимала удары сѣверныхъ народовъ, и первая область, ко
торая получала скиѳскіе товары. Здѣсь память о Крымѣ была живою, 
пе книжною, здѣсь должны были знать о положеніи крымскихъ на
родовъ лучше, нежели въ самой столицѣ. Къ сожалѣнію, паФлагонская 

литература, къ тому же только агіограФическая, очень скромная и 
мало даетъ положительныхъ свѣдѣній о зарѣ русской исторіи, и чѣмъ 
менѣе извѣстій, тѣмъ болѣе они служатъ предметомъ споровъ въ 
ученой литературѣ. 

Современное и подробное житіе Іоанна, епископа Готѳскаго, на
писанное повидимому въ Амастридѣ, до насъ не дошло; взамѣнъ 
того мы имѣемъ лишь 3(о; іѵ < т и \ і о ^ , которое В . Г . Васильевскій 
изслѣдовалъ въ качествѣ современнаго и оригинальнаго; о немъ мы 
говоримъ во второй части настоящаго сочиненія. 

Знаменитое своимъ отношеніемъ къ Русской исторіи житіе Теор
ия Амастридскаго, сохранившееся въ единственномъ Парижскомъ 
кодексѣ X с т о л ѣ т і я у ж е съ давняго времени послужило предметомъ 
ученыхъ споровъ въ области русской исторіи. Акад. Васильевскій со 
свойственною ему обстоятельностью изложилъ ученую судьбу памят
ника и снабдилъ его такимъ широкимъ изслѣдованіемъ, послѣ котораго 
не остается мѣста для повыхъ догадокъ и предположеній. Впрочемъ, 
житіе Георгія представляется въ слѣдующемъ видѣ 2). 

Въ предисловіи анонимный резонеръ-агіограФЪ исходить отъ 
гимнастическаго сравненія: администраторы допускаютъ къ гимна
стическому состязапію лишь тѣхъ лицъ, который доказали свою Фи
зическую способность; а его, автора, «духовные подвигоположники» 
толкаютъ на арену слова совсѣмъ не подготовленная) къдѣлу; взяться 

1) Сод. Рагів. 1462, {. 57 г.—76 г., изслѣдованіе житія, Васильевскаго, въ Ж. М. Н. 
Пр. 1878, Февр. 277—806, мартъ 128—161; по гречески съ русскимъ переводпиъ издано 
акад. В а с и л ь е в с к и и ъ : Русско-византійскія изслѣдовавія. Спб. 1898, П. 1—73 При-
ложенія; полатыни въ А А. 88. Воіі. 21 Февраля, III. 269—279. Корректуры и по
правки къ издапію, П. В . Никитина, въ «Зап. Инп. Акад. Наукъ» (Мётоігез, ѴІП-е 
аёгіе, сі. піаІ-рЬіІоІ. I. 1 ) . Спб. 1895 стр. 27—48. 

2) Изложевіе житія также у В а с и л ь е в с к а г о , стр. XXVII I—XIV; "ѴѴ. топ 
в и і г е і і . ІІеЪег аіе ЬеЬепз^еасЬісЫе аев Ьеііідеп Оеогвіоз топ Атавіга. 
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за работу было бы дерзостью, но и откладываніе, нерѣшительность, 
возбудило бы иодозрѣніе въ пренебреженіи и только продлило бы ис-
пытаніе; но дерзновеніе какъ результата ревности, представляетъ, 
кажется, меньшую опасность, чѣмъ небреженіе, этотъ признакъ души 
лѣнивой и близкой къ отчаянію (§ 1). Акад. Васильевскій правильно 
заключилъ отсюда, что житіе Георгія есть первый литературный 
опыта а г і о г р а Ф а . Послѣ этого дается общая характеристика Георгія, 
начинающаяся словами: «кто же не знаетъ этого великаго и пебеспаго 
произрастѣнія, слава котораго прозвучала отъ края до края, котораго 
чудеса многочисленны, а подвиги еще многочисленнее? «Онъ былъ 
угоденъ въ глазахъ царей ради своего пророческаго дара и былъ 
уважаемъ сановниками ради необычайности чудотворенія; опъ былъ 
извѣстенъ блескомъ своей добродѣтели патріархамъ ранѣе своего свя
щенства», «былъ страшепъ для враговъ и дорогъ для своихъ» (§ 2). 
Программа автора обяимаетъ такимъ образомъ не только жизнь Те
ория, но и посмертиыя его чудеса. 

Родители Георгія, Ѳеодосій и Мегеѳа (М&уедсо), давшіе агіографу 
поводъ къ игрѣ словами, жили въ очень богатомъ и сильномъ мѣсте-
чкѣ Кромнахъ около «славной» Амастриды1) (§ 3). Они до старо
сти не имѣли дѣтей, и когда обѣщались посвятить дѣтище свое Богу, 
узы безплодія были разрѣшены(§ 4). Посѣщая по обыкновенно храмы, 
Мегсѳа во время беременпости проходила однажды въ преддверіяхъ 
церкви мимо сидѣвшихъ тутъ наиболѣе видныхъ лицъ городка, кото
рый, кажется, прошлись на счета ея положепія2). Ночью они увидѣли 
во снѣ страшныхъ мужей съ палицею въ рукахъ, которые требовали 
у нихъ извиненія передъ обиженной ими женщиною, ибо не было 
оказано надлежащей чести своему архіерею, то-есть плоду въ утробѣ 
женщины. Именитые граждане по утру явились къ Мегеѳѣ, изви
нились передъ нею и разсказалн ей о своемъ снѣ (§ 5). Не доволь
ствуясь этимъ, она отправилась къ одному прозорливцу, который 
предсказалъ дитяти имя Гсоргія, помазаніе священства и дары бо
жественной благодати; а г і о г р а Ф ъ разсуждаетъ далѣе на тему, почему 
дѣти отъ безплодныхъ всѣ знамениты, тогда какъ рожденные не отъ 
безплодной но всѣ прославлены (§ 6). 

1) Стр. б: т»і; тсХ-цтіоѵ тг,; тгеэфХетгтои 'Ацііттр-.Во; оіх^торе; ^етоѵот»; тшѵ Крюцѵт]-
ѵйѵ тгоХіхѵ^;, тг]$ тш 7гоХХ<3 тглэОтш хаі тг[ 8ііѵа<ттЕіа 8іа*^р.ои хріцатктатт);. 

2) Стр. 8: ёщ>аѵі<гдѵ)ѵаі тіаі тшѵ тг); тголеа>; тгрохуаѵтсоѵ ёѵ тоі? тоЗ ѵаои 7гротеце-
ѵіср.а&і тсроихадвЛор.ёѵоц ёш<тирі|1г|ііг)Хіѵ, оітіѵс; оиВІѵ тгХеоѵ щ (Ь; -уиѵаіха ё«ра(тдіг)(іаѵ. 



Родился действительно мальчикъ.—Акад. Васпльевскій, пріурочи-
вая вступленіе его на епископскую каѳедру къ 7 9 0 г., а съ другой 
стороны допуская, что по каноническимъ правиламъ Георгій ранѣе 
30 лѣтъ и не могъ быть рукоположеннымъ, полагаетъ, ч т о святой 
родился ок. 760 года. — На третьемъ году жизни, когда о н ъ , стран-
нымъ образомъ, все еще ползалъ, не безъ интригъ демона, онъ об-
жегъ себѣ руки и ноги, каковой случай агіограФЪ толкуетъ иноска
зательно, что врагъ желалъ лишить будущаго воина Христова средствъ 
для борьбы со зміемъ (§ 7), — одпако изъ житія совсъмъ не видно, 
чтобы Георгій боролся съ иконоборчествомъ. По оказапіи медицин
ской помощи, ребенокъ выздоровѣлъ, н о развивался болѣе разумомъ, 
нежели Ф и з и ч е с к и . Сделавшись способнымъ къ учепію, онъ былъ от-
дапъ школьнымъ учителямъ (тоТ? тгаі$отр(За[? ЫШотаС); изучилъ всю 
энкиклическую пауку (тгоетаѵ ЁухбхХюѵ -каіЬіѵаіѵ), какъ пашу (гцііііра, 
духовную), такъ п внѣшнюю, причемъ первую всецѣло, а вторую 
только въ пзвлеченіи полезнаго. Чуждый ребяѵескихъ рѣзвостей, онъ 
уже въ иачалѣ возраста обнаруживалъ качества старцевъ; убѣгалъ 
удовольствій юпости, не любилъ слушать мірскихъ разговоровъ, зву-
ковъ напѣвовъ, созданныхъ для возбужденія удовольствія, и рѣчей 
разсказчиковъ (уеЛоіао-тйѵ аѵдр&тоѵ, § 8). По достиженіи зрѣлаго 
возраста онъ былъ взятъ къ себѣ дядею, занимавшимъ тогда епископ-
скій престолъ па родинѣ *), для того, чтобы участвовать в ъ церковной 
обычной жизни и быть посвященнымъ во всякое церковное благо-
лѣпіе и устройство (§ 9). — До Георгія Ле-Кенъ знаетъ двухъ архіе-
реевъ на каѳедрѣ Амастридской церкви: Іоанна (при Львѣ Исаврѣ) и 
Григорія (современника VII вселенскаго собора); представляется воз-
можнымъ допустить, что этотъ Григорій и могъ быть дядею Георгія. 

Жизнь в ъ Амастридѣ, невидимому, не поправилась Георгію, и 
оиъ «тайкомъ удалился изъ своей родины, пе помысливъ о какихъ 
либо бодыпихъ сборахъ для своего исхода, не взявъ съ собою ни сумы, 
ни жезла, ни мѣди въ поясѣ, ни множества слугъ, ни чего-либо дру
гого, что требуется для удобства путешествія8); но одинъ только до-
машній слуга, одно вьючное животное были достаточны; всего менѣе 

1) Стр. 17: е:<77го!еТтаі жарітои ііргсо; хоа Оеіои ті тг)ѵіхайта тіѵ т?і? тгатріВо; дроѵоѵ 
Віёігоѵто;. 

2) Въ Житіи Лазаря Галисійскаго (XI в.): об 7гідраѵ, оі рарВоѵ, обх артоѵ, оих а'ХХо 
ті тйѵ тгрі; трощу (Сообщ. Иип. Прав. Пал. Общ. 1897, «>евр , стр. 20 отд. отт. Отчета 
о поѣздкѣ на Аѳонъ). 
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заботился о старости родителей, объ этомъ пресловутом* и благовид
ном* препятствіи на пути къ лучшему» (§ 10). У подошвы горы 
Агріосирики ('АуркхтуіриО)) онъ отослал* слугу съ вьючным* живот
ным* домой, а самъ удалился въ глубину лѣса, вдаль отъ городского 
шума, гдѣ не ступала еще нога человѣка. На вершинѣ горы онъ на-
шелъ пещеру, въ которой жилъ одинъ пуетынникъ-прозорливец*, 
поселился здѣсь и облачился въ монашескую схиму (§ 11).—Очевидно 
Агріосирика находилась гдѣ-то въ ПаФлагопіи, не далеко отъ Ама-
стриды. Объ извѣстной горѣ Кбтшроѵ, получившей прозваніе от* 
города Кбтсоро*;, однако,не можетъ быть рѣчи, такъ какъ, по свидетель
ству Евстаѳія Солунскаго, городъ Кбтюро; сохранил* свое названіе 
до конца XI I вѣка 1 ) ,—а стало быть и гора едва ли могла перемѣнить 
свое имя; впрочем*, эпитет* «Агріосирика», то-есть Дико-шелковая, 
мог* относиться къ Китору по какому либо частному случаю; во вся-
комъ случаѣ трудно отыекать современное названіе горы. — Вскорѣ 
Агріосирикійскій аскетъ скончался. Передъ смертью онъ посовѣтовалъ 
Георгію идти «въ монастырь, который туземцы называют* Вонис-
сою»а); «это та Вонисса, замѣчаетъ агіограФ*, о которой такъ много 
говорят* и которая такъ славится добродѣтелію, въ которой соборище 
монаховъ, живущее на земли равноангельски». Георгій отправился въ 
монастырь и былъ принят* тамъ безпренятственно (§ 12).—Монастырь 
Вбѵілтаа (вѣроятно въ ПаФлагоніи) почти несомненно тожествен* с* 
тѣмъ монастыремъ Вбѵіааои, игуменъ котораго присутствовалъ на 
VII вселенскомъ соборѣ3), и несомненно отличенъ отъ нынѣшняго 
каппадокійскаго селенія «Ванисса» и отъ Анатолійской крѣпости «Во-
нита». — Здѣсь Георгій всецѣло предался подвигамъ: изучал* св. 
Писаніе, читал* житія святыхъ, исторію ІосиФа (Прекраснаго), книгу 
Іова, и изъ всего извлекал* для себя примѣры для подражапія (§ 13); 
такъ онъ проводилъ каждый день и каждую ночь (§ 14). 

Съ тѣхъ поръ прошло много времени (хрбѵо; оих. Ыіуо<і). Слава о 
подвижничествѣ Георгія достигла до Амастриды. По смерти тамош-
няго предстоятеля (вѣроятно Григорія), жители рѣшились на его 

1) Етефаѵо; . Пері тоХешѵ, ей. Вегкеі. р. 486. Сагра-дахъ? (къ востоку отъ Ама
стриды). 

2) Стр. 22: тгрА; цоѵ^ѵ тіѵа ларатбѵеидш, Ѵ)ѵ о! ё-ух«>ріоі Воѵиітігаѵ 7гро<га?ореиоі><яѵ. 
3) В . Васильевск ій , стр. ЬХІІ; о безразличіи ед. и мн. чиселъ си. «Визант. 

Врем.» 1897, IV. 866. Святогорецъ Никодимъ, отожествивъ Воѵигоа съ ВоѵітСа, стран-
нымъ образомъ пріурочилъ монастырь къ Акарнаніи, близъ Еіроцдрвѵ. 
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мѣсто выбрать Георгія, для чего отправили къ нему посольство изъ 
избранныхъ людей города, частью членовъ священнаго собора, частью 
представителей городского управлеиія (сі Іѵ ііХгі, § 15). Въ рѣчи 
своей послы указывали на долгъ Георгія родинѣ и просили уплатить 
плату за воспитаніе воспитавшимъ, оказать городу честь прибытіемъ, 
а церкви — утвержденіемъ на епископскомъ сѣдалищѣ (§ 16). Георгій 
отклонилъ предложеніе гражданъ, но тѣ не сдались и деликатно по
хитили подвижника (§ 17), съ которымъ прибыли въ Константино
поль къ патр. Тарасію. Знакомство Тарасія съ Георгіемъ было давнее. 
Когда первый числился еще «въ придворномъ чинѣ, исполняющемъ 
тайную царскую службу, что на языкѣ италійскомъ называется «секре-
тарствомъ»г), совершалъ всенощное псалмопѣніе и раздавалъ плату 
народу, Георгій, постоянно сопровождавшій своего дядю, хотя и 
участвовалъ въ совершеніи онаго священнаго псалмопѣнія, но при
нять плату отказался, замѣтивъ Тарасію, что онъ получить лучшую 
награду въ будущей жизни. Секретарь былъ пораженъ добродѣтелью 
молодого человѣка, и теперь хотѣлъ, чтобы Георгій немедленно былъ 
рукоположенъ во архіерея (§ 18).—Неожиданная подробность изъ бо-
лѣе ранняго времени жизни Георгія (до 784 г.) не должна насъ без-
покоить, такъ какъ житіе написано не по принципу хронологической 
послѣдовательности, а по ассоціаціи идей именъ и сходства.—Но тутъ 
нѣкоторое затрудненіе сдѣлалъ самъ царь, предназначавшій на тотъ 
же самый епископскій престолъ другого. Патріархъ, созвавъ весь ду
ховный чинъ, произвелъ испытаніе обоимъ мужамъ, результатомъ 
чего было избраніе Георгія, который получилъ помазаніе іерейства, 
оставилъ столицу, гдѣ успѣлъ обратить на себя вниманіе царей, вла
стей и властвуемыхъ, магнатовъ и убогихъ, и отправился на родину 
съ представителями Амастриды (§ 19). Описывается небесное одобрс-
ніе и радость небожителей по случаю избранія (§ 20) . — Исходя изъ 
того соображенія, что Іоаннъ Готѳскій, вскорѣ послѣ собора 787 года 
прибывшій въ Амастриду, былъ принять здѣсь епископомъ Георгіемъ, 
и что царь имѣлъ своего кандидата на Амастридскую каѳедру (Кон
стантинъ сдѣлался единодержавпымъ въ 790 г.), акад. Васильевскій 
склоненъ къ догадкѣ, что рукоположеніе Георгія состоялось около 
790 года. 

1) Стр. 80: ёѵ тш таурлп 81 тш т*]ѵ \х\івтіщч етгітеХоиѵтс ЗоитіХех^ѵ %рі'мч хатеіХеу-
цеѵои, оттер оиг^хр^тт]? (а весгеіів) тл 'ІтаХшѵ ЗіаХёхтш ггро<т(Г(ореиетаі. 
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Въ поздаіе сравнительно годы святительства Георгія Амастрид-
ская церковь получила самостоятельность — по следующему случаю. 
Новый митрополитъ, прибывъ въ Амастриду, «съ видомъ послушанія» 
отправился для представленія къ Гангрскому митрополиту (отъ ко
тораго онъ зависѣлъ); но тотъ, «показывая свою обычную надмен
ность и обнаруживая злонравіе и грубость тщеславнаго или же нена
видящего ' людей человѣка», оттолкнулъ его отъ себя. Тогда Георгій 
написалъ посланіе императору, который и отдѣлилъ Амастридскую ка-
ѳедру отъ Гангрской, давъ ей самостоятельное мѣсто; «я сказалъ объ 
этомъ не потому, чтобы это стояло прежде въ порядкѣ событій, или 
совершилось въ началѣ; напротивъ, по времени это есть гораздо позд
нейшее событіе, но (упомянуто о немъ ранѣе) для того, что къ тому 
пришла рѣчь и чтобы не возвращаться второй разъ къ тому же пред
мету» (§21) . Новый митрополитъ былъ встрѣченъ при всеобщемъ сте-
ченіи народа; старики забыли о своей старости и съ юношескою бод
ростью шли на встрѣчу къ нему; больные, женщины и дѣти — всѣ 
бѣжали въ запуски и опережали другъ друга; дороги, улицы — все 
было полно народомъ (§ 22). Георгій одинаково обращалъ вниманіе и 
на священный установленія, и на благочиніе алтаря, и на устройство 
духовнаго чина; заступался за вдовъ и сиротъ, питалъ нищихъ, сбав-
лялъ долги и совершенно прощалъ долговыя обязательства, сострадал ь 
единоплеменникамъ и питалъ жалость къ нуждающимся (§ 23). За 
нихъ онъ ходатайствовалъ передъ царями, передъ властителями и 
между прочимъ передъ сборщиками податей (оі та Іщбаіл §«}>хѵ]х6ге;). 
Изъ дѣлъ Георгія на пользу народа приводится одинъ примѣръ. «Было 
нашествіе непріятелей и притомъ болѣе тяжкое изъ всѣхъ когда 
либо упоминаемыхъ нашествій*). Всякій полъ и возрастъ былъ увле-, 
каемъ руками беззакопныхъ; тѣ, которые были способны къ оружію, 
всѣ брались въ плѣнъ, а всѣ старцы и дѣти были предаваемы смерти 
мечемъ... земля полна была крови, села полны рыданій, все изображало 
персидскій плѣнъ іудеевъ (?). Агарянское племя (то 'Ауарѵ)ѵшѵ срОХоѵ) 
относительно жестокости нисколько не уступаетъ персидской сви
репости, но еще во столько превосходить персовъ грубостью, во сколько 
уступаетъ имъ въ мужестве». Дети на рукахъ матерей погибали отъ 
меча; матери старались подставить свои шеи, чтобы не ВИДЕТЬ смерти 

1) Стр. 38: 2срс8о; ѵ>ѵ тоХер/коѵ хаі тшѵ яшлоте р.ѵѵ)цэѵеиор.еѵй>ѵ ціьВсоѵ хвХеігштера 
тиу/аѵоиста. 

16* 
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своихъ дѣтей; дитя въ одно и тоже время припадаю къ сосцамъ ма-
теринскимъ и получало смертельный ударъ въ свое сердце; мать под
ставляла грудь къ устамъ ребенка и принимала кровь его въ родное 
лоно (§ 24). Среди всѣхъ этихъ сценъ, Георгій, не думая о своей 
собственной безопасности, съ крестомъ въ рукахъ, поспѣшно обхо-
дилъ сосѣднія села, собиралъ пасомыхъ и утверждалъ ихъ внутри 
града. Господь обходомъ одного іерея спасаетъ городъ многолюдный 
и обращаетъ вспять народъ, исполненный бѣшенства; тогда можно 
было видѣть бѣгущихъ, когда никто ихъ не преслѣдовалъ, и пада-
ющихъ, когда никто не пускалъ въ нихъ стрѣлъ (§ 25) . И это тѣмъ 
удивительнѣе, что Георгій не пользовался ни вооруженнымъ войскомъ 
противъ непріятельскаго строя, не имѣлъ ни всадниковъ, ни стрѣл-
ковъ, ни чего либо другого, пригоднаго въ боѣ, но одинъ, безоруж
ный, поднятіемъ рукъ къ Богу спасаетъ отчизну (§ 26).—Отъ конца 
VIII и начала I X в. мы знаемъ о двухъ нашествіяхъ Сарацинъ, ко
торый могутъ имѣть отношеніе къ походу, описанному въ житіи: 
въ 797 г. Гарунъ-ал-Рашидъ взялъ пограничную со стороны горъ 
Тавра и Киликіи крѣпость СаФсадъ, между тѣмъ какъ другіе отряды 
проникли до Анкиры (Ангоры) и Аморія; Каппадокія и Галатія сильно 
пострадали; въ 811 году Сарацины производили разбои у г.Евхаитъ, 
недалеко отъ Аминса. Акад. Васильевскій (стр. ЕХХІІ) отдаетъ пред
почтете 797 году, говоря, что разстояніе до Амастриды вовсе не 
было такимъ болыпимъ, чтобы можно было оставаться спокойнымъ 
въ послѣдней, когда не подалеку стояла непріятельская армія. 

Другое чудо Георгія, по словамъ агіогра«х>а, еще болѣе удивитель
ное. Амастридскіе купцы въ Трапезунтѣ вслѣдствіе ложнаго доноса 
о нарушеніи таможенныхъ правилъ (Зѵзріоачоі; аюсосраѵтгі&іѵтеі; іу/.Ху|-
(ласі) были схвачены и переданы воеводою (тсара тоО атратѵіуоОѵто;) 
на заключеніе въ государственной тюрьмѣ въ ожиданіи казни мечемъ. 
Находясь въ полномъ отчаяніи (§ 27), они были услышаны состра-
дательнымъ лхъ соплеменникомъ: Георгій, не убоявшись длиннаго 
пути, не отговариваясь тѣлесною болѣзнію, ни зимнимъ временемъ, ни 
труднымъ плаваніемъ, сѣлъ на корабль и поплылъ въ Трапезунтъ; 
плаваніе его было спокойное и море тихое (§ 28). Между тѣмъоруже-
посецъ воеводы, называемый по италійски комисъ-кортисъ *), узнавъ 

1) Стр. 46: о той <хтратѵ]Х<ітоіі йігаатгкгтгц тѵ)? хорт»]?, оо'тсо? ту! 'ІтаХшѵ ЗіаХёхтш 
Хе-ріАсѵо?. 



— 245 — 

о прибытіи Георгія, съ новою силою возобновилъ обвиненіе ложныхъ 
доносчиков*, бранился и выдумывалъ, что купцы за многое повинны 
смерти и совершили величайшее преступленіе, вопіялъ, что нарушены 
будутъ законы и оскорблены всѣ обычаи, если они не будутъ под
вергнуты наказанію за свою продерзость. Воевода уже поддавался его 
внушеніямъ (§ 29). Но вотъ супруга его теряетъ зрѣніе. Воевода 
круто измѣнился: просилъ, умолялъ, плакалъ, рыдалъ, признавалъ свой 
грѣхъ и обѣщалъ исправленіе, оставилъ прежнюю суровость и сде
лался благорасположенными Георгій исцѣлилъ ослѣпшую и полу-
чилъ купцовъ, а клеветники просили у него прощенія (§ 30).—Нѣтъ 
возможности хотя бы и съ приблизительною точностью определить 
время пребьпзанія Георгія въ Трапезунтѣ: разсказъ этотъ поставленъ 
агіограФОмъ рядомъ съ нашествіемъ Сарацинъ лишь по однородности 
главной идеи — заступничества Георгія за своихъ земляковъ. Трапе-
зунтъ находился въ рукахъ Византіи и тамошній воевода долженъ 
былъ руководствоваться дѣйствующимъ византійскимъ законодатель-
ствомъ. Но въ Византіи за нарушеніе таможенныхъ правилъ ни въ 
каком* случаѣ не слѣдовало казни мечемъ, а положено было тѣлесное 
наказаніе, остриженіе волосъ въ знакъ безчестія и штраФъ1); въ 
этомъ разсказѣ замѣтно очевидное преувеличеніе а г іограФа , столь 
склоннаго ко всякаго рода ЭФФектамъ; подобное преувеличеніе (смерт
ная казнь вмѣсто простого наказания) мы встрѣтили и у а г іограФа Ѳео-
дора Студита(стр. 175).—Одна женщина просила святого отслужить 
въ ея молитвенномъ домѣ литургію (§ 31), но при этомъ забыла о томъ, 
что потребно для божественной литургіи, — о хлѣбѣ и винѣ. Когда 
окончилось поученіе и наступило время начинать литургію и когда при 
этомъ не оказалось потребна'го для предложенія, то святой, сотворив* 
чудо, получилъ хлѣбъ и вино (§ 32). Распространяясь о пренебреженіи 
къ тѣлесной нуждѣ, обнаруженном* женщиною, а г і о г р а Ф ъ между 
прочимъ замѣчаетъ: «о, если бы съ самаго начала люди не изобре
тали ни сухопутной, ни морской торговли, ни безвременныхъ заботъ, 
ни долгих* трудов* и хлопот*, безсонныхъ бдвній, всѣхъ этихъ горь-
кихъ исчадій сребролюбія, ради котораго бывают* ненависти, убій-
ства и кораблекрушенія, ради котораго существуют* разбойники, 
воры и хищники, ради котораго — ложь, клятвы и клятвопреступле-
нія и тысячеобразный р.ой других* преступленій!» (§ 33). 

1) В . Васильѳвск ій , стр. ЬХХѴІІІ. 
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Изъ Трапезунта Георгій вернулся съ купцами въ Амастриду и 
затѣмъ отправился въ Константинополь, гдѣ тогда царствовала импер. 
Ирина. Царица и сынъ ея Константинъ любили Георгія, скучали по 
немъ, желали его всегда видѣть при себѣ, раздѣлять съ нимъ царство, 
но онъ не любилъ пребыванія во дворцѣ и близости къ самодержцамъ, 
какъ будто видя въ этомъ нѣчто постыдное (§ 34). Въ Византіи онъ 
проявилъ даръ пророчества, неясными намеками указывая на исходъ 
событій. «Въ это время государственными податями завѣдывалъ1) ло-
гоѳетъ, по имени НикиФоръ, находившійся въ числѣ друзей и знако-
мыхъ Георгія; причемъ онъ не только въ дѣлахъ, касающихся души, 
но и житейскаго быта, имѣлъ руководителемъ святого, дабы и жизнь 
его, и слово, и дѣло направлялись благимъ образомъ. И вотъ, поже-
лавъ пріобрѣсти покупкою домъ, онъ сообщилъ о своемъ дѣлѣ всегдаш
нему своему во всемъ наставнику; стремленіе его было остановлено, 
но за то подано было указаніе на ожидающее его царство; именно 
святой изрекъ ему, что спустя немного времени онъ сдѣдается на-
слѣдникомъ одной вдовствующей женщины, владѣтельницы болынихъ 
домовъ; при этомъ подразумѣвалась царица, нослѣ которой НикиФоръ 
наслѣдовалъ царство. Но тогда онъ не понялъ загадочно высказан-
наго указанія на дѣло; когда же предреченное исполнилось и онъ ура-
зумѣлъ пророческій даръ святого, то уже ни во что вмѣнялъ царскую 
діадему и всю власть надъ Ромеями2) — въ сравненіи съ тѣмъ (преи-
муществомъ), чтобы раздѣлять трапезу, находиться вмѣстѣ и жить 
подъ однимъ кровомъ съ нимъ; онъ презиралъ и самую порфиру и 
тайно одѣвался въ его хитонъ и покровъ, и это считалъ за нѣкоторый 
талисманъ и укрѣпленіе своего царствованія; онъ пренебрегалъ высо
кими кроватями и повергалъ себя долу» (§35).—Нѣтъ основанія запо
дозривать знакомства НикиФора съ Георгіемъ, но совершенпо сомни
тельны мъ кажется извѣстіе агіограФа, будто бы НикиФоръ ни во что 
вмѣнялъ царскую діадему и, считая другомъ своимъ святого, тайкомъ 
покрывался его мантіею для охраненія своего царства (однако мантія 
не уберегла его отъ роковой кончины). Все это не Факты, а личныя 
разсужденія автора, а какъ таковыя, они имѣютъ общій характеръ, 
а не частный, примѣнительно къ этому императору. Про Ѳеодосія II 
извѣстпо, что онъ тяготился у кормила правленія, ревновалъ іордан-

1) тйѵ Ѣгщоаішѵ фороѵ тгроесттш;, №ху)фэро; ?)ѵ тш Лоуодет») оѵо|ла. 
2) стр. 50: оііВІѵ ѵ)ѵ аітйі ті ЗааіХіхіѵ 8іі8г]цэ;, ой?і тгата ѵ) тшѵ 'Рмцаішѵ іруѵ]. 
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скому аскету и покрывался мантіею Хевронскаго епископа'); про 
Льва V разсказывають, что опъ такъ полюбилъ Михаила Синкелла, 
Ѳеодора и ѲеоФапа (Начертанныхъ), что пребываніе съ ними считалъ 
болѣе высшимъ наслажденіемъ, нежели корона и порфира; про Ники
Фора I I извѣстно, что онъ тяготился скипетромъ царства, любилъ Аѳа-
насія Аѳонскаго и покрывался маптіею своего дяди св. Михаила Ма-
леина до дня своей гибели8); про нашего Николу Святошу извѣстно, 
что онъ промѣнялъ корону на монашескій клобукъ, что его мантіею 
покрывался братъ его Изяславъ до дня со своей катастрофы8). Къ 
царствованію имп. НикиФора I (802 — 811) акад. Васильевскій 
(стр. ЬХѴ) относить перемѣну въ іерархическихъ отношеніяхъ Па-
Флагоніи , указанную въ Житіи выше (§ 21). Съ давняго времени 
Амастрида составляла епископію, подведомственную Гангрской митро-
поліи, но уже въ такъ называемомъ спискѣ патр. НикиФора (806 — 
815) замѣтно въ кодексахъ колебаніе: въ однихъ удерживается еще 
старое преданіе, но въ другихъ Амастрида помѣщается уже въ числѣ 
а в т о к е Ф а л ь н ы х ъ архіепископій. Въ связи съ данными Житія ста
новится возможньшъ пріуроченіе означеннаго событія къ 8 0 2 — 8 0 6 
году. — «Совершая однажды плаваніе по Евксинскому понту въ свое 
отечество (изъ Константинополя), святой очутился въ нѣкоемъ мѣстѣ, 
гдѣ находится теченіе Сангарія, — а Сангарій есть рѣка, текущая по 
странѣ Галатовъ; корабль присталъ при самомъ впаденіи рѣки въ 
море, гдѣ происходить нѣкоторая борьба рѣчнаго теченія съ мор-
скимъ, причемъ первое сильно напираетъ, а море подъ вліяніемъ воз-
душныхъ вѣяній вздымается и изрыгаетъ свои волны на твердую 
землю,—когда же подуетъ съ суши настоящій вѣтеръ, то оно сильно 
затрудняетъ пловцовъ, а иногда и поглощаегь ихъ въ бездну вмѣстѣ 
съ кораблями». Во время плаванія Георгія вѣтеръ дулъ съ особенною 
силою, такъ что разрывалъ и пѣнилъ воду, издавая потрясающій 
гулъ. Святой, едва выбравшись на сушу при помощи гребцовъ, сталъ 
на берегу и воздѣвъ руки къ небесамъ, запретилъ вѣтру и укротилъ 
бурю (§ 36). Георгій облагодѣтельствоваіъ чудотвореніями какъ со-
временниковъ, такъ и потомковъ (§ 37). Слѣдуютъ сравненія его съ 
Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ, ІОСИФОМЪ, Моисеемъ и Аароноиъ, 
Финеесомъ, Давидомъ и Иліею, Петромъ, Павломъ и Іоанномъ (§ 38) 

1) Визант. Врем. 1898. V, 79. 
2 ) іыа . 80. 
8) І Ш . 80. 
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и общая характеристика святого (§ 39). Георгій умеръ «за два дня 
до десятаго числа мѣсяца Дистра» (8 Февраля);- «и можно было видѣть 
стеченіе царей и архіереевъ*), слезы и неутѣшный плачъ властителей 
и властвуемыхъ; одни оплакивали въ немъ образецъ для хорошаго 
управленія, другіе — для добраго повиновенія властямъ; и вотъ онъ 
предается боголѣпно погребенію руками іереевъ» (§ 40). Близкій со
временника, хорошо знавшій жизнь святого, подробно описалъ бы са
мую болѣзнь и ходъ ея, между тѣмъ а г і о г р а Ф ъ располагает/в скуд-
нымъ запасомъ свѣдѣній, недостаток^, которыхъ старается воспол
нить резонерствомъ и витіеватостью изложенія; и самая Фраза о при-
сутствіи на похоронахъ царей и архіереевъ дышитъ какою-то стерео
типностью. Гдѣ умеръ Георги — не сказано, но вероятно въ Ама-
стридѣ; когда онъ скончался—также не определено. Имя имп. Ники
Фора—-послѣднее, которое встречается въ Житіи. Акад. Васильев-
скій полагаетъ, что Георгій не пережилъ правленія Логоѳета и ука-
зываетъ на 806 годъ, какъ на вѣроятный предѣлъ жизни святого. 
Действительно, въ это время НикиФоръ съ соимператоромъ Сгавра-
кіемъ были въ Малой Азіи и могли явиться въ Амастриду для ока-
занія послѣдней почести архіерею, имевшему особыя права на ихъ 
уваженіе. И это тѣмъ более правдоподобно, что какъ разъ въ это 
время отправлено было для заключенія мира съ Гаруномъ импера
торское посольство, состоявшее изъ митрополита Синнадскаго, Петра, 
игумена Гулейскаго монастыря, и Григорія, эконома Амастрид-
с к а г о 8 ) : назначепіе послЬдняго лица ничемъ инымъ не можетъ быть 
объяснено, какъ только личнымъ присутствіемъ и внакомствомъ импе-
раторовъ съ экономомъ въ Амастриде. 

Георгій по смерти творилъ много чудесъ, исцеляя сумасшедшихъ 
(ип?тгѵеи[хат(оѵ ахадартсоѵ 6/ХО6[ЛЕѴОІ) , прикоснувшихся къ его гробу, 
паралитиковъ (иіХеаі ъиргщкш), которыхъ приносили на носилкахъ и 
которые уходили на собственныхъ ногахъ, ослепшихъ (атірг]о-с$ тйѵ 
бфешѵ), которьіхъ приводили ко гробу; однако агіограФъ изъ многихъ 
чудесъ выбираетъ для разсказа «одинъ или два» (§ 41) . «Былъ силь
ный дождь, способный покрыть всехъ когда-либо существовавшихъ 
множествомъ водъ и напоминающій, можно сказать, подобіе другого 
потопа; наводнялись горы, плавали въ воде долины; дома, храмы 

1) стр. бо: ч ѵ <7ИѴ8РО|хѵ)ѵ ВасчХесоѵ ха\ ірхіермоѵ. 
2 ) ТЬеорЬ. I, 482; въ превосходномъ указатель ФОНЪ Боора имена Петра и Гри-

горія пропущены. 
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были полны водою; отчасти текущая сверху черезъ крыпту, отчасти 
проникающая снизу чрезъ двери, вода наполнила все; городъ вслѣд-
ствіе напора волнъ со всѣхъ сторонъ какъ бы плавалъ въ иорѣ, ко
лебался въ своихъ основаніяхъ и угрожалъ разрушепіемъ. . . Когда 
храмъ (съ мощами Георгія) наполнился водою, то эта вода никакъ не 
приближалась ко гробу святого; . . . и можно было видѣть, какъ влаж
ная и жидкая стихія превратилась въ нѣчто совсѣмъ противополож
ное, и стала по ту и другую сторону гроба, какъ нѣкая твердая и не
подвижная стѣна, такъ что гробницы не коснулась даже малѣйшая 
сырость» (§42).—О наводненіи, постигшемъ Амастриду, упоминается 
только въ этомъ памятникѣ; оно могло произойти, по ынѣнію акад. 
Васильевскаго, даже не отъ дождя, а просто отъ морскаго прилива 
и затопить городъ, расположенный на длинной косѣ, вдающейся въ 
море, особенно если плотины не было. Но еще вѣрнѣе, какъ кажется, 
думать, что здѣсь имѣется обычный легендарный разсказъ о пропав-
шихъ или затонувшихъ городахъ, о чемъ спѳціально писали проф. 
Н. Ѳ. Сумцовъ (1895 г.) и В . Н. Перетцъ (1904 г.) . Но говоря о 
затоиленіи Драча (Епидавра, Бугспаспшт'а, Бигаяго), упомянутомъ 
Серапіономъ Владимірскимъ, изслѣдователи не знали, что въ основѣ 
его лежить преданіе, записанное Созоменомъ и Іеронимомъ Стридон-
скимъ въ житіи Иларіона Великаго. 

«То, что слѣдуетъ далѣе, еще болѣе удивительно. Было нашествіе 
варваровъ, Руси, народа, какъ всѣ знаютъ, въ высшей степени дикаго 
и грубаго 1), не носящаго въ себѣ никакихъ слѣдовъ человѣколюбія. 
Звѣрскіе нравами, безчеловѣчные дѣлами, обнаруживая свою крово
жадность уже однимъ своимъ видомъ, ни въ чемъ другомъ, что свой
ственно людямъ, не находя такого удовольствія, какъ въ смерто-
убійствѣ, они -— этотъ губительный и па дѣлѣ л по имени народъ, —-
начавъ разореніе отъ Пропонтиды и посѣтивъ прочее побережье, до
стигли наконецъ и до отечества святого8), посѣкая нещадно всякій 
полъ и всякій возрастъ, не жалѣя старцевъ, не оставляя безъ вии-
манія младенцевъ, но лротиву всѣхъ одинаково вооружая смертоубій-
ственную руку и спѣша вездѣ пронести гибель, сколько на это у нихъ 
было силы. Храмы ниспровергаются, святыня оскверняется: на 

1) стр. 60: ефоЗс; »)ѵ Рар^ірсоѵ тшѵ 'Рш;- едѵоч?, ш; яаѵ-е; еваяѵ, шцотатои хаѴ 

ая»)ѴоСі;. 
2) атгі іг^ Прожоѵтійо; аріаціѵоѵ тт); Хоіцѵц ха\ тѵ)ѵ аХХѵ)ѵ Ё7гіѵвцу)двѵ тгараХівѵ, е<р-

даиеѵ хеи рігхр: тт|? той атіои иатріВо?. 
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мѣстѣ ихъ (нечестивые) алтари, беззаконный возліянія и жертвы, то 
древнее таврическое избіеніе иностранцевъ, у нихъ сохраняющее свою 
силу*). Убійство дѣвицъ, мужей и женъ; и не было никого помогаю-
щаго, никого, готоваго противостать. Лугамъ, источникамъ и де-
ревьямъ воздается поклоненіе2). Верховный Промыслъ донускаетъ это 
можетъ быть для того, чтобы умножилось беззаконіе, что, какъ мы 
знаемъ изъ Писанія, много разъ испыталъ Израиль (§ 43) . Пастырь 
добрый не былъ на лицо тѣломъ, а духомъ былъ съ Богомъ, и въ не-
постижимыхъ судахъ Его читая, какъ посвященный, лицомъ къ лицу, 
медлилъ заступленіемъ и откладывалъ помощь. Но въ конецъ онъ не 
возмогь презрѣть, и вотъ онъ и здѣсь чудодѣйствуетъ не меньше, 
чѣмъ въ другихъ случаяхъ. Когда варвары вошли во храмъ и увидѣли 
гробницу, они вообразили, что тутъ сокровище, какъ и действительно 
это было сокровище. Устремившись, чтобы раскопать оное, они 
вдругъ почувствовали себя разслабленными въ рукахъ. разслаблен-
ными въ ногахъ, и связанные невидимыми узами, оставались совер
шенно неподвижными8), жалкими, будучи полны удивленія и страха, 
и ничего другого не имѣя силъ сдѣлать, какъ только издавать звуки 
голоса (§ 44). А ихъ предводитель (т)уе(лсЬѵ), когда увидѣлъ необычай
ное явленіе, исполнился тоже страха и ужаса, и приказавъ подвести 
одного изъ уведенныхъ въ плѣнъ, спрашивалъ его, что означаетъ слу
чившееся и какого Бога это сила, и что такое было здѣсь закопано, и 
какимъ образомъ пострадали воины. Тотъ отвѣчаетъ: это сила Бога, 
все приведшаго изъ небытія въ бытіе и творящаго все Ему угодное, 
которому никто не можетъ противоречить — ни царь, ни тираннъ, ни 
князь, ни варваръ, ни кто-либо другой, кого только ты можешь на
звать, ни даже цѣлый народъ: ибо Имъ цари царствуютъ и властители 
владѣють землею. Что же отвѣчаетъ варваръ? Развѣ мы не прино-
симъ, говоритъ онъ, каждый день жертвы богамъ, устраивая алтари 
л возліянія?—Но, человѣче, это никакъ не суть истинные боги, кото-
рымъ вы совершаете возліянія: не такія жертвы угодны нашему 
Богу; ни въ чемъ не нуждается тотъ, кто надъ всѣми владыче-
ствуегь. — Но существуеть ли какая другая жертва, которая бы 
угодна была вашему Богу? И какъ нуждающейся въ ней можетъ счи-

1) стр. 67: ті тачріхѵ) $еѵохтоѵіа ёхеіѵѵ) т) 7саХаіі яар' аитоТ< чіі&ѵзя. 
2) Іщхшѵеі хаі хрѵіѵаі хаі 8е'ѵ8ра сіЭа^ор.еѵа. 
8 ) стр. 68: яареіцеѵоі шсрЭ*)стаѵ х*Фа?> тсареір.еѵоі тгоВа?, хаі ВестцоТ; іоратоі? леЗ1»]-

Зеѵте?, Іцеіѵаѵ 6'Ха>; ахіѵг)тоі. 
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таться ни въ чемъ не имѣющимъ нужды? — Самъ Онъ ни въ чемъ не 
нуждается, но будучи благимъ, принимаетъ благія дѣянія, приноси
мый Ему отъ чистаго помышленія. Кто же явился чистымъ предъ 
Нимъ своими благими дѣлами, тотъ удостоивается величайшей чести и 
при жизни и по смерти. — А какая это честь? спрашиваетъ (вар-
варъ).—Все, что ни захотѣли бы, творить во имя Его и благодетель
ствовать почитающимъ ихъ, и останавливать тѣхъ, кто покушается 
не воздавать имъ чести: вслѣдствіе того и твои воины, какъ видишь, 
осмѣлившись раскопать этотъ гробъ (были наказаны): такъ какъ при-
косновеніе нечистыхъ рукъ варварскихъ было оскорбленіемъ лежа
щему въ немъ, то по своему дерзновенію предъ Богомъ онъ связалъ 
руки и ноги ихъ; и если хочешь узнать, что все это истина, то при
неси Ему дары, умилостививъ чрезъ посредство насъ христіанъ, и люди 
твои освобождены будутъ отъ обдержащихъ ихъ печалей.—А какими 
дарами можно ему угодить и какія приношенія Онъ принимаетъ? — 
Елей и воскъ, какъ это обычно у христіанъ, и освобожденіе плѣн-
ныхъ, сохраненіе почтенія къ храмамъ. Если все это хочешь сотво
рить и соблюсти, то увидишь своихъ воиновъ здравыми, какъ прежде 
(§ 45) . Варваръ, пораженный этимъ, обѣщалъ все сдѣлать какъ 
можно скорѣе. Давъ вольность и свободу христіанамъ, онъ поручилъ 
имъ ходатайство предъ Богомъ и предъ святымъ. И вотъ устраи
вается щедрое возженіе свѣтильниковъ, и всенощное стояніе, и пѣсно-
пѣніе; варвары освобождаются отъ божественнаго гнѣва, устраивается 
нѣкоторое примиреніе и сдѣлка съ христіанами, и они уже болѣе не 
оскорбляли святыни, не попирали божественныхъ жертвенниковъ, 
уже не отнимали болѣе нечестивыми руками божественныхъ сокро-
вищъ, уже не оскверняли храмовъ кровію. Одинъ гробъ былъ доста
точно силенъ для того, чтобы обличить безуміе варваровъ, прекратить 
смертоубійство, остановить звѣрство, привести свирѣпыхъ волковъ къ 
кротости овецъ и заставить тѣхъ, которые поклонялись рощамъ и лу-
гамъ (аЛ<тѵ) ха! Аеіцйѵа?), уважать божественные храмы (§ 46) . Раз-
сужденія агіограФа по случаю этого чуда слѣдующія: «Видишь ли 
силу гроба, поборовшаго силу цѣлаго народа? Видишь ли силу гроба, 
заставившаго волка пастись рядомъ съ агнцемъ, какъ это говорится у 
Исаіи (XI, 6), и тигра покоиться вмѣстѣ съ козленкомъ? Видишь ли 
славу гроба, сіяющую чудесами, какъ лучами солнца? Видишь ли 
прахъ сильнѣйшій многихъ стрѣлъ и копьевъ? Видишь ли останки, 
смягчившіе силу, поражающую въ сердце? О, видимый гробъ и мы-
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сленное сокровище! О, гробъ, искупившій гробы и многимъ доставив-
шій миръ! О, гробница, слава которой достигла до предѣловъ океана! 
О, прахъ, развѣявшій варваровъ и сокрушившій оружіе, сѣкиру и 
войну! О, останки, скрываемые, но драгоцѣннѣйшіе злата, свѣтлѣй-
шіе многоцѣнныхъ камней и пышнѣйшіе виссона и порфира, могу-
щественнѣйшіе царей, христіанъ сила и гордость! (§ 47) . Обращаясь 
къ святому, авторъ восклицаѳтъ: «воззри на насъ свыше, сохраняй 
твоихъ пѣснопѣвцевъ (тоіі? <тоЬ<; й|лѵѵіта;), освобождая отъ грѣховъ, 
охраняя отъ паденій, спасая отъ ударовъ, бѣдствій, обстояній, опас
ностей и всякой скверны! Снизойди къ смѣлости, съ которою я взялся 
за предпріятіе похвалъ твоихъ, но благосклонпо пріими (доброе) про-
изволеніе, такъ какъ и оно угодно Богу! Мое предпріятіе не есть 
проявленіе легкомыслія, но произведете горячей вѣры и дружбы къ 
подвигнувшему меня на него—знаменитому и славному Іоанну, люби
телю изящнаго1). Побуждаемый его увѣщаніемъ, чтобы не навлечь 
на себя обвиненія въ непослушаніи, я пустился въ это море похвалъ. 
Потерпѣвъ неудачу, я радуюсь столько же, сколько бы въ другихъ 
случаяхъ радовался, одержавъ побѣду. Ибо (въ этомъ случаѣ) словес
ное пораженіе только доказываетъ самымъ дѣломъ величіе восхва-
ляемаго: оно обнаруживаетъ высоту добродѣтели; а сама она является 
ручательствомъ близости къ Богу. Того ради явися намъ заступни-
комъ, помощникомъ и защитникомъ! Подаждь намъ еще больше пово-
довъ къ похваламъ (новою) придачею чудесъ твоихъ! По дерзновенно 
твоему предъ Богомъ, охрави градъ сей (ТУ]Ѵ тоХіѵ <го0 ТООПУЗѴ), со
блюди сіе твое стадо!» (§ 48) . 

Прежде чѣмъ говорить о значеніи приведенной выписки, необхо-* 
димо поставить вопросъ о личности агіограФа, о времени, когда онъ 
жилъ, а также о личности Іоанна, по поручению котораго Житіе на
писано,— о личности, въ которой заключается наиболѣе надежный 
путь къ окончательной разгадкѣ вопроса о времени написанія похвалы 
Георгію. Акад. Васильевскій такъ или иначе уже отвѣтилъ на эти 
вопросы и тѣмъ въ значительной мѣрѣ избавилъ изслѣдователей отъ 
новыхъ изысканій. Постараемся изложить существенные его выводы. 

І) стр. 73:тгі<ттео>? 81 8і«яорои то стігео8а<хца хаі тѵ); тоЗ еі; то"8е аі)ѵ<одід<хаѵто; ё?-
Хе'.рчлха (ріХіа; Чсоаѵѵои той хХчѵоЗ хаі тйѵ хаХйѵ ёрокпоо. В ъ Житіи Ѳеодора Студита 
(Мідпе, ХСІХ, 233, 245) ёразтаі тшѵ хаХшѵ — любители добра, въ противоположность 
людяиъ безпечнымъ. Тоже выражевіе встрѣчается въ диѳирамбѣ Ѳеоо>ану и у Геор
гия Никомидійскаго. 
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Анонимное житіе Георгія написано вскоре послѣ кончины святого 
(стр. СХХХѴІ) и вообще въ первой половине ІХстолѣтія (стр. СХІІ). 
Въ это время главными представителями византійской агіограФІи были 
два лица: діаконъ Игнатій (до-Фотіевскаго времени) и ФИЛОСОФЪ Никита 
ПаФлагонянинъ (послѣ Фотія). Игнатій родился ок. 7 7 0 — 7 7 4 г. и 
получилъ первоначальное образованіе подъ руководствомъ протаси-
крита Тарасія; во время патріаршества послѣдняго (784—806)Игна-
тій, въ санѣ діакона Великой церкви, прошелъ подъ его руководствомъ 
энциклопедическое образованіе, ознакомившись кромѣ св. писанія и 
церковной христіанской письменности еще и съ эллинскою мудростью; 
въ такомъ случаѣ онъ учился у Тарасія одновременно съ пребыва-
ніемъ въ Константинополе юноши Георгія, прибывшаго съ дядею изъ 
Амастриды ок. 785 г., и былъ развѣ немногимъ его моложе. Близкій 
человѣкъ къ патріархамъ Тарасію и НикиФору, Игнатій однако не 
уберегся отъ заблуждения: подъ угрозою былъ уловленъ въ сѣтн 
иконоборства и далъ въ томъ свое рукописаніе. Въ позднее время 
(ок. 846 г.) онъ сдѣлался митронолитомъ Никейскимъ. По словамъ 
Свиды, онъ «написалъ житія Тарасія и НикиФора, святыхъ и бла-
женныхъ патріарховъ, надгробныя елегіи, письма, ямбы на Ѳому 
бунтовщика, что называютъ «та хата Ѳсо|л.аѵ, н многое другое». 
Изъ этого многого другого можно назвать еще житіе Григорія Дека-
полита, непоименованное Свидою, въ своихъ надписаніяхъ носящее 
имя Игнатія и относящееся также къ періоду иконоборчества, а рав-
нымъ образомъ Житіе Георгія Амастридскаго. АгіограФическіе труды 
его слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: 1) Житіе Георгія, первый литера
турный опытъ автора, написано было въ такую эпоху его жизни, о 
которой авторъ говорилъ съ сожалѣніемъ и раскаяніемъ, въ періодъ 
примирительнаго и хотя по внѣшности дружслюбнаго отношенія къ 
иконоборцамъ; и действительно въ Житіи Георгія есть ясные при
знаки умышленнаго умолчанія о иконахъ (стр. ЬХХГѴ, ЬХХХН). 
2 ) Житіе Григорія Декаиолита, важное для исторіи иконоборчества 
и отмѣчающее иконоборческихъ епископовъ, съ которыми приходи
лось сталкиваться Григорию; этотъ святой въ бытность свою въ Кон
стантинополе останавливался у своего будущаго а г і о г р а Ф а Игнатія х) 
и имелъ въ числе учениковъ некоего Іоанна, отличавшагося красно-
речіемъ, съ которымъ Игнатій былъ хорошо знакомъ. 3) Житіе 

1) Ошибочность этой догадки указывается нами при разборѣ Житія Григорія. 



патр. НикиФора, написанное вскоре после его смерти (829 г . ) ; здѣсь 
Игнатій вспоминаетъ о своемъ нёвольномъ заблужденіи и просить 
святого подать ему помощь при выходѣ на путь истины. По поводу 
перенесенія мощей НикиФора (846 г.) Игпатій составилъ ему канонъ. 
4) Житіе патр. Тарасія, написанное до 846 года; здѣсь авторъ жа
луется уже на свою старость и немощи. Желаніе связать житіе 
Георгія съ авторствомъ Игнатія, бывшаго нѣкоторое время иконо-
борцемъ, заставило акад. Васильевскаго впасть въ ошибку: Житіе 
Георгія, по его словамъ, написано раніе Житія патр. НикиФора; 
между тѣмъ послѣднее явилось въ ЗО-хъ гг. , а первое, съ его же 
точки зрѣнія, въ половинѣ 40-хъ годовъ IX столѣтія. «Речь Игнатія, 
продолжаетъ русскій академикъ, въ доподлинныхъ его сочиненіяхъ 
пересыпана оборотами, отдѣльными словами и сентенціями изъ клас-
сическихъ и другихъ образцевъ; важно, замѣчаетъ русскій академикъ 
(стр. СѴІІ), что всѣ черты, сколько-нибудь обрисовывающая литера
турную ФИЗІОНОМІЮ Игнатія, могутъ быть наблюдаемы и въ Житіи 
Георгія Амастридскаго». Здѣсь повторено нѣсколько выраженій изъ 
Гомера и Еврипида; встрѣчается масса сентенцій и классическихъ 
именъ; «стиль, манера, литературные пріемы, свойственные автору 
Амастридскаго Житія, близко сходятся съ тѣми, какіе замѣчаются въ 
агіограФическихъ трудахъ Игнатія». Для образца приводится парал
лель: преслѣдованіе иконопочитателей изъ Житія НикиФора и наше-
ствіе сарацинъ изъ Житія Георгія; отдельный выраженія въ родѣ: 
«пускаться въ море похвалъ», «не имѣть въ ссбѣ никакихъ слѣдовъ», 
опредѣленіе слова «секретарь» — одинаковы какъ тамъ, такъ и здѣсь; 
сравненіе святого съ ветхозавѣтными пророками и новозаветными 
апостолами—также одинаково. Съ другой стороны Житіе Георгія пе 
имѣетъ ничего общаго со стилемъ произведений Никиты ПаФлагоня-
нина: хотя послѣдній былъ епископомъ по сосѣдству съ Амастридою, 
написалъ похвалу св. Іакиноу Амастридскому и говорилъ о нашествіи 
Руси (въ Житіи патр. Игнатія), тѣмъ не менѣе его произведенія со-
всѣмъ иной школы. — Іоаннъ, поручившій написать похвалу для про-
изнесенія ея при гробѣ Георгія, конечно былъ Іоаннъ Амастридскій 
же и можетъ быть преемникъ св. Георгія на каѳедрѣ. Действительно, 
извѣстенъ Іоанпъ, предстоятель Амастридской церкви, котораго Ле-
Кьенъ ошибочно отнесъ ко времени Льва Исавра. Ле-Кьенъ извлекъ 
свѣдѣнія объ Іоаннѣ изъ свидетельства Николая Комнина Пападопуло, 
канониста X V I I — Х Ѵ Ш века, у котораго Іоаннъ названъ другомъ 
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Ѳеодора Студита. Іоаннъ грамматикъ переписывался съ Ѳеодоромъ 
между прочимъ по вопросу объ иконахъ1); онъ и могъ занимать Ама-
стридскій престолъ въ IX вѣкѣ. Итакъ, по мнѣнію акад. Васильев
скаго, Житіе Георгія написано діакономъ Игнатіемъ по порученію 
преемника Георгіева, Амастридскаго архіепископа Іоанна въ первой 
половинѣ IX вѣка. 

Но если Игнатій писалъ житіе Георгія, то остается не доказан-
нымъ, чтобы онъ могъ жить въ Амастридѣ. Русскій ученый сознаетъ 
эту слабость, но обходить ее замѣчаніемъ, что о первоначальной 
жизни Игнатія, о его отношеніи къ ПаФлагоніи, ничего не извѣстно. 
Но при этомъ знаменитый ученый забываетъ, что Игнатій, по его же 
словамъ, родился около 770 г., молодость провелъ въ Константинополѣ 
и не только до 806 г., до смерти Георгія, но и до 842 г., времени 
нашествія Русскихъ, не могъ получить литературнаго заказа; если 
бы онъ былъ авторомъ житія, то это могло быть только въ періодъ 
съ 842 до 844 года, до времени вступленія его на Никейскую ка-
ѳедру. И если бы Іоаннъ правилъ престоломъ съ 807 г. и поручилъ 
составленіе житія около половины IX столѣтія, то было бы невѣроятно 
полагать, чтобы онъ же правилъ каѳедрою и въ половинѣ 840 годовъ, 
т. е. гораздо болѣе 35 лѣтъ, да къ тому же и самъ Игнатій въ это 
кажется время былъ уже престарѣлымъ митрополитомъ, авторомъ 
житій НикиФора и Тарасія. Чтобы выйти изъ этого заколдованнаго 
круга, надобно вовсе отказаться отъ принадлежности Похвалы Игна-
тію: сходства литературныхъ пріемовъ, замѣчаемыхъ въ Житіи 
Георгія и въ Житіи НикиФора, совсѣмъ еще ие могутъ указывать 
на одного автора; на одпу школу—да. Разрушая Куниковскій парал-
лелизмъ Фотія и агіограФа о русскомъ нашествіи, самъ же Васильев-
скій находить его не убѣдительнымъ, явившимся просто отъ того, 
что два автора заговорили объ одномъ и томъ же предметѣ и потому 
у нихъ оказалось пѣсколько общихъ выраженій. Тоже должно сказать 
и въ данномъ случаѣ. Напротивъ общія замѣчанія агіограФа о боль
шинстве чудесъ святого и самый характеръ сочинеиія—Похвала— 
указываютъ, что произведете написано въ позднее время, когда не-
достатокъ подробностей о чудесахъ и вообще о жизни Георгія нужно 
было восполнить риторикою и резонерствомъ. Но отрицая участіе въ 
дѣлѣ Игнатія, мы дорожимъ открытіемъ акад. Васильевскимъ личности 

1) Мігпе, Раіг. вг. ХСІХ, 1582: 'Іюхѵѵу) ГраццатіхЛ; ср. соі. 1588, 1637. 
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Іоанна, хотя и тутъ позволяемъ себѣ некоторый Отступления отъ его 
взгляда. Грамматикъ Іоаннъ, переписывавшійся съ Ѳеодоромъ Студи-
томъ около 8 1 6 — 8 2 0 года и называемый этимъ послѣднимъ «свя
тостью», могъ и не быть въ то время епископомъ; «святостью» Ѳео-
доръ называлъ также й игуменовъ; простое названіе Іоанна также 
говоритъ не въ пользу его епископства, а скорѣе въ пользу его на
стоятельства въ монастырѣ. Этого грамматика Іоанна мы позволяемъ 
отожествить съ тѣмъ ФИЛОСОФОМЪ Іоанномъ, «усерднымъ любителемъ 
діалектики» съ которымъ переписывался патр/ Фотій по вопросу 
о пророчествахъ. Ничего нѣтъ невозможнаго въ томъ, что Іоаннъ уже 
въ молодыхъ годахъ зарекомендовавшій себя ученостью, позже 
является съ именемъ ФИЛОСОФЗ, любителя діалектики или, если угодно, 
«изящнаго» (ибо и самъ аг іограФЪ Георгія стремился быть изящнымъ); 
понятнымъ становится и то, почему агіограФъ не рѣшался приступить 
къ сочиненію, имѣя въ виду такого компетентнаго судью, какъ Ф И Л О -

СОФЪ й діалектикъ Іоаннъ. Допуская, что грамматикъ Іоаннъ перепи
сывался съ Ѳеодоромъ на 25 году жизни, мы заключимъ, что онъ ро
дился ок. 795 года; съ Фотіемъ онъ могъ переписываться ок. 865 г . , 
когда Іоанну было подъ 70 лѣть. По свидетельству Николая Папа-
допуло, онъ былъ епископомъ Амастриды, и могъ во времена Фотія 
поручить одному изъ амастридскихъ монаховъ составление похвалы 
Георгію. БіограФЪ 50 лѣтъ спустя послѣ смерти святого конечно 
располагалъ немногими данными о его жизни, не былъ въ состояніи 
последовательно обозрѣть его жизнь и потому избралъ особый планъ 
въ похвалѣ — передачу событій по ассоціаціи идей именъ и сходства. 
Мы должны отказаться отъ надежды найти имя агіограФа (хотя Ни
кита все-таки невольно приходить при этомъ наумъ), но за то можемъ 
утѣшиться, что онъ вышелъ изъ школы Игнатія, и пріурочить его ко 
времени 858 — 867 и 878 — 886 годовъ, когда патріаршествовалъ 
Фотій и жилъ ФИЛОСОФЪ Іоаннъ, любитель риторики8). Впрочемъ, по
следнюю дату мы не принимаемъ въ разсчетъ, ибо во второмъ періоде 
Своего патріаршества Фотій писалъ письма исключительно благодар
ственный или'заклинательныя, смотря по тому, поддерживалъ, или не 

1) Фатой еігііггоХаІ, иісі ' I . N. ВаХХетта. 'Еѵ Лоѵ&іѵш 1864, а. 404, № 78: 'Ісоіѵѵті 
<ріХо&офоОѵп—аі тіѵ оЧатсироѵ тт); БіаХехтіх»); ёраат^ѵ. 

2) Существуютъ письма Фотія къ Іоанну Помпеіпольскому (въ ПаФлагоніи) и 
Іоавву Ираклійскому (близъ ПаФлаговіи), но нѣтъ основанія считать ихъ инициато
рами въ дѣлѣ прославленія Георгія. 



поддерживать адресата его сторону въ періодъ 869 — 878 годовъ; 
литературными и богословскими вопросами въ письмахъ онъ интере
совался до 869 года. 

Пріурочивъ появленіе Житія приблизительно къ 865 году, по-
смотримъ отсюда на русскій походъ, въ немъ описанный. Съ сожалѣ-
ніемъ, подавляемымъ самостоятельнымъ убѣжденіемъ въ противности, 
переходя отъ своего учителя на сторону А. А. Куника, мы должны 
разсматривать амастридское нашествіе Русскихъ какъ частный походъ 
одной общей экспедиціи 860 года. Большая часть русскаго Флота, 

прибывшаго къ южному берегу Чернаго моря, двинулась направо къ 
Б О С Ф О Р У , опустошила острова на Мраморномъ морѣ и осадила Кон
стантинополь; но часть его направилась влѣво, дошла до Амастриды, 
гдѣ и остановилась. Здѣсь русскіе хотѣли было ограбить храмъ съ 
какимъ-то большимъ ларцемъ, думая, что тутъ собраны драгоценно
сти; по когда вмѣсто денегъ они увидѣли покойника, они помирились 
и па томъ, что до сихъ поръ награбили; поставили свѣчку неизвѣстному, 
но нахваленному имъ Богу, для благополучнаго плаванія и вернулись 
на родину1). Греки Амастры,какъ и Греки Константинополя, увидѣли 
въ отступленіи враговъ чудо святого и чудо Богоматери. Патр. Фотій 
первый явился выразителемъ общаго настроенія: въ двухъ рѣчахъ, 
а затѣмъ въ окружномъ посланіи по поводу Русскаго нашествія онъ 
первый далъ Русскимъ суровую характеристику, какъ народа грубаго 
и кровожаднаго. Рѣчп Фотія, произнесенный въ маѣ 860 года и 
отвѣчавшія на жгучій вопросъ современности, могли сдѣлаться извест
ными и въ провипціяхъ, а окружная грамота его, какъ оФФиціальная 

1) Сеііг. 11, 17о: ха. ок ёѵто? Еч?&іѵои хаі 7га<хаѵ тт]ѵ аитоО яараХіаѵ 6 тйѵ 'Ршс етсо'р-
\>еі хаі ха-ктрг/е отоХо; хаі аіітгі 8е т») ЗаяХіБі 8гіѵ4ѵ іігё«іе хіѵ&иѵоѵ. А. Куникъ (О 
запискѣ Готскаго топарха, Спб. 1874, стр. 102) допускаетъ единство похода: Русскіе 
отступили отъ Константинополя и вѣроятно послѣ того уже разграбили Амастриду; 
но акад. В а с и л ь е в с к і й , подробно взучившій значеніе Пропонтиды, какъ геограФіі-
ческаго термина, и указавшій прежде всего, что Пропонтидою назывался какъ Бос-
Форъ, т а к ъ и Дарданеллы, пришелъ къ заключенію, что для обозначевія Босфора су
ществовали наимевованія: Хтеѵа Протсоѵті8о; (Зосима), [прибавимъ отъ себя: і\ Протоаѵ-
Т І ; той 2таѵоіі (Ник. Катаскепинъ: Виз. Врем. 1897, IV, 383)], АѵсигХоіі; Прочгоѵті8о; 
(Ефремій), Про7гоѵтіі; (Генесій)=2«ѵоѵ (Кедринъ), т) Прз7гоѵті; ѵ) |̂ и> той ЕйЬіѵои яо'ѵ-
тои (Ѳеодосій МелитинскіП); въ такомъ смыслѣ употреблена Проттоѵті; и в ъ ЖИТІИ 
Георгія, и потому о Мраморномъ морѣ для этой части русскихт* судовъ не можетъ 
быт* и рѣчи; для точнѣйшаго опредѣленія русскій академикъ, найдя Прояоѵті; (въ 
Житіи СтеФана Новаго) въ зяаченіи «части моря, вдающейся въ натерикъ», скло-
нснъ думать,- что агіограФЪ Георгія Пропонтидою обозначилъ взморье отъ рѣки 
Сангарія до Амастриды. 
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бумага, несомнѣнно попала и въ Амастрпду. Агіогра*ъ, описывая чудо 
Георгія по поводу иашествія, для характеристики народа прибѣгъ къ 
словамъ патріарха и свободно воспользовался его вырангеніями. Къ 
параллелилъ, прпведенпымъ акад. Куиикомъ (стр. 98) и акад. Ва-
сильевскимъ (стр. Х Ы Х ) , присоединимъ еще некоторый, соответствую
щая также и описанію Агарянскаго нашествія. Слова Фотія о избіепіи 
русскими половъ (р. 219 ей. Ыаиск) агіографомъ отнесены къ Агаря-
намъ (стр. 3 8 — 3 9 ) и къ Русскимъ (стр. 67) ; слова Фотія о песча-
стіяхъ Израиля (р. 207 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 0 ) агіографомъ также отнесены 
къ Агарянамъ (стр. 39) и къ Русскимъ (стр. 67); слова Фотія о 
избіеніи Русскими младенцевъ подъ сосцами матерей (р . 219) отнесены 
аг іограФомъ только къ Агарянамъ (стр. 40) . 

Очень близкое отношеніе къ только что разсмотрѣнпому житію 
представляетъ иного рода агіографическій памятникъ того же вре
мени. ПаФлагонскій городъ и епископская каоедра Тій (ТЛс;), какъ 
кажется, подведомственная Амастридской епископіи, также выставила 
а г і о г р а Ф а — в ъ лицѣ тійскаго епископа Константина. Повидимому па-
Флагонскій уроженецъ, Константинъ въ молодости, въ копцѣ VIII и 
началѣ IX в., жилъ въ Константипополѣ, вероятно проходившій обра-
зованіе въ патріаршей школѣ, былъ знакомъ съ Георгіемъ Амастрид-
скимъ, который просилъ его написать разсказы о св. Е В Ф И М І И Все-
хвальной. Сначала Константинъ написалъ слово о пребываніи мощей 
ея въ Константинополѣ, у Ипподрома, по оно повидимому не сохрани
лось до нашего времени; потомъ, какъ кажется до 837 г . , онъ соста-
вилъ слово объ обретеніи мощей ея: Ко)ѵ<ттаѵсіѵеі) тоО ауіапа-соі) ётгі-
«тхбтгоі) ТЛоі) Хбуо? г'ц т?)ѵ гйреачѵ тоО Хесфаѵои ту^ ауіа? хак шѵіищ-

|АОІ» (лариірс? ЕЦ>т)[ліа;, ііротрат;ёѵто<; ттара Гешруіви той ауісотатоі» 

ётпахбтаи Араатрук*). И такъ какъ подъ епископомъ амастридскимъ 
Георгіемъ мы можемъ разуметь не кого другого, какъ того святого, 
житіе котораго мы только что раземотрели, мы должны сказать, что 
литературный заказъ былъ выполпеиъ епископомъ Константипомъ 
уже спустя много летъ после кончины Георгія. Въ 869 г. еп. Кон
стантинъ присутствовалъ па константинопольскомъ соборе и подпи
сался подъ его актами по поводу возстановленія патр. Игнатія; онъ 
присутствовалъ* тамъ также и въ 878 г. по поводу возстановленія 
Фотія на патріаршестве; умеръ после 880 года. 

1) Соа. АіЬоп.-Ьаиг. Д 79, XII в., Г. 129—130 ('АХівтрк);!): "Нхш то Ы т а ? ц а фероѵ 
(АА. 88. ВоІІ., сентябрь, V, 274—283). 
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Разсказъ о перенесеніи мощей св. ЕВФИМІИ Всехвальной, припа-
длежащій перу Тійскаго (въ ПаФлагопіи) епископа Константина, во
обще говоря, заслуживаетъ полнаго вниманія, ибо написанъ если не 
современникомъ описываемыхъ имъ событій, то по крайней мѣрѣ 
близкпмъ по времени лицомъ. Ле-Кьенъ (I, 576) и другіе ученые пра
вильно отожествляютъ его съ тѣмъ епископомъ Константиномъ, кото
рый присутствовалъ на соборахъ 869 и 878 годовъ и который стало 
быть стоялъ сначала на сторонѣ патр. Игнатія, а затѣмъ Фотія. 
Слово основано на разсказахъ икоцопочитателей (быть можетъ Ни
киты Мономаха и другихъ) и отчасти на личномъ знакомствѣ съ 
МЕСТНОСТЬЮ, о которой идетъ рѣчь. Но такъ какъ изустные разсказы 
объ иконоборчествѣ въ IX в. доходили до чудовищныхъ размѣровъ, 
то естественно, что мало критичный авторъ на ряду съ несомнѣнно 
вѣрными извѣстіями пользовался и темными, смутными источниками. 

Въ предисловіи опъ обращается къ «всесвятѣйшему отцу», кото
раго называетъ любителемъ всякаго добраго начинанія и «учителемъ 
моего грубаго разума»; исполняя его порученіе, агіограФъ сознается 
въ своей неспособности выполнить возложенную на него задачу, въ 
своемъ невѣдѣніи и грубости, и если приступаетъ къ написанію, то 
только изъ боязпи не исполнить отеческаго порученія; памѣревается 
изложить то, «что я слышалъ отъ людей благочестивыхъ и что видѣлъ 
собственными глазами», какъ мощи ЕВФИМІИ были унесены на окраины 
(ітсі ТУ]Ѵ Отгероріаѵ), погибали, были найдены и принесены «на позоръ 
и безчестіе тѣхъ, которые смѣютъ возставать противъ славы свя
тыхъ» (§ 1). 

Въ прошедшія лѣта царствовалъ нечестивый царь Левъ изъ рода 
Исавріянъ, не честно захватившій престолъ; онъ началъ лаять на 
церковь Божію и подъ предлогомъ благочестія разрушать иконы; 
св. патріарха Германа бичевалъ безстыдпо и свергъ съ престола; 
мощи мучениковъ презиралъ и называлъ благочестивыхъ костепоклон-
никами (бттгоХатраі, § 2). Мощи ЕВФИМІИ невредимо лежали въ храмѣ 
ея имени около Ипподрома1), будучи принесены вмѣстѣ съ ракою изъ 
Халкидона въ Константинополь вслѣдствіе тогдашняго нашествія 
«Персовъ» на Византію. Надъ ковчегомъ былъ воздвигнуть жертвен-
никъ; внизу его лежали мощи, а наверху совершалось таинство Тѣла 
и Нрови Господней. Въ ковчегѣ находилось небольшое отверстіе, «ко-

1) 275: іѵ тго таит»)? ѵаш тш 7гХ»;<л'оѵ той' Хб^оцеѵои ітгоЗрѳи.іои оѵті. 
17* 
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торое и до нынѣ существует*» и въ которое могла входить человече
ская рука. «Однажды, говорить Константинъ, я недостойный осме
лился всунуть туда руку, дотронулся до места, почувствовалъ благо-
уханіе и сподобился благодати». Это замечаніе, опережающее собы-
тіе, показываеть, что Константинъ лично видель раку съ мощами въ 
Константинополе. Когла Персы, во дни царя Ираклія, заняли Халки-
донскую страну, они захотЬли сжечь мощи Е В Ф И М І И , ПО последнія 
остались въ огне невредимыми: изъ ковчега выходило только пламя 
въ виде шара сквозь упомянутое отверстіе (§ 3). Жители Константи
нополя, «какъ мы выше сказали»*), питали глубокую веру, приходили 
въ храмъ Е В Ф И М І И и обильно получали здесь исцйлепія; кровь отъ мо
щей, исполненная благовонія, исходила подобно игру и раздавалась 
больнымъ людямъ. Тогда царь Левъ со своими сторонниками въ глу
бокую ночь сдвлалъ нападеніе на храмъ, открылъ ковчегъ, взялъ 
мощи Е В Ф И М І И вместб съ ихъ ящикомъ, а па мѣсто ихъ вложилъ 
высохшія кости одного покойника; мощи Е В Ф И М І И вместе съ деревян
ной) ракою онъ положилъ въ одномъ изъ молитвенныхъ отделеній въ 
царскихъ палатахъ (іѵ тоТ; 8а<лХе(оі<;); сестры и дочери его стали 
только почитать ихъ (§4).—Осестрахъ Льва Исавріянина нетъ нигде 
упоминаній, а изъ дочерей его известна одна, Анна, бывшая заму-
жемъ за Артаваздомъ и ниже названная 'АртаЗзсо-тдѵа. 

Узнавъ о томъ, царь перевесь мощи въ Вуколеонъ (Ы\ тіѵ Вои-
хоХеоѵта) и въ Сидиру (ті]ѵ Еі§У]раѵ) и бросилъ ихъ въ море.—Это, по-
видимому, значить, что изъ царскихъ палатъ оне были перенесены 
въ приморскій дворецъ Вуколеонъ (со статуями борющагося вола со 
львомъ) и затѣмъ на пристань «Железную». Изъ повести о Римской 
иконе, о которой речь ниже, видно, что въ VIII вѣкѣ пристань эта 
называлась Амантіевой и только позже стала называться Сидирою.— 
На другой день царь собралъ селентій («тгХеѵтюѵ асеЗ^ тгепоо-ар.&ѵо?), 
въ которомъ хулилъ Е В Ф И М І Ю и говорилъ: «идите и посмотрите на за-
блужденіе твхъ, которые говорили, что мощи Е В Ф И М І И целы и не
вредимы».—Здесь разумеется собраніе 730 года, повлекшее засобою 
отставку патр, Германа; о немъ говорить ѲеоФанъ (I, 408) и агіограФЪ 
СтеФана Новаго (выше стр. 1 2 2 ) . — Присутствовавшіе на селентіи 
отправились и нашли не мощи, а сухія кости, разбили ковчежецъ и 

1 ) Это замѣчаніе даетъ право на предположеніе, что Константинъ ТійскШ напи-
«адъ и Акты св. ЕВФИМІИ, гдѣ говорилось о пребываніи мощей около Ипподрома и о 
почитаніи ихъ жителями столицы. 
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жертвенникъ, вынули изъ престола ковчегъ, служившій жилищемъ 
для некрещенныхъ (!) и неграмотныхъ людей, и взвалили его на плѣн-
никовъ1); другіе вооруженные люди (^офарсс) и ремесленники поста
вили въ немъ печи и выстроили мірской домъ; на св. амвонѣ ( р ^ а ) 
совершали будто бы даже испражненія (§ 5). Не достойно было вели-
каго императора прибѣгать къ столь грубымъ обмапамъ и такъ ко
щунствовать надъ святынею.—Болѣеранній свидѣтель, авторъ Житія 
СтеФана Новаго, говоря о селентіи 7 3 0 года, ни слова неупоминаеть 
о мощахъ Е В Ф И М І И ; очевидно все это распространила въ IX вѣкѣ сто
устая народная молва, въ которой правда была уже потеряна.—«Когда 
я, разсказываетъ Константинъ, видѣлъ это, я весь исполнился слезъи 
и стенаній и вышелъ, пораженный долготерпѣніемъ Вседержителя 
Бога». Когда мощи Е В Ф И М І И были брошены въ море, то, по домо
строительству Божію, вышла изъ СОФІЙСКОЙ гавани (той Хірііѵо; тйѵ 
Хгуо[/ёѵсиѵ Еосрійѵ, со стороны Пропонтиды, названной такъ въ честь 
С О Ф І И , супруги Юстина II, иначе называвшейся гаванью Юліана) лодка 
съ двумя благочестивыми братьями. Выѣхавъ немного изъ гавани, 
они заметили, что подлѣ ихъ корабля что-то брошено въ воду. Они 
тотчасъ вытащили, положили предметъ въ судно, думая, что везутъ 
мірское сокровище. Поднявъ паруса, они поплыли, чтобы ЕЫЙТИ че
резъ устье Авида (то г / ) ; 'А(36§ои <тт6(л.'.сѵ); по открывъ немного на
ходку, они увидѣли, что это мощи. Ночью во снѣ они увидѣли вели
кую славу, свѣтъ, свѣчи и мужей въ блистающпхъ ризахъ и славив-
шихъ Христа. Почувствовавъ запахъ благоухапія, они убѣдилпсь въ 
томъ, что это действительно мощи. Они ѣхали въ свое отечество 
тайно, изъ боязни передъ тираниомъ (§ 6). Достигиувъ острова 
Лимна (АУ](ЛѴОІ;, В Ъ Егейскомъ море, близь устья Геллеспонта), они 
испытали морскую бурю и когда вошли въ мысъ острова, они встре
тили опасное место, гдЬ разбивались корабли, и отчаялись въ своемъ 
спасеніи; однако чудомъ Божіимъ они миновали бурю и вошли въ 
тихую пристань. Братья все доискивались, чьи это мощи они везутъ, и 
вскоре узнали тайну посредствомъ йеиз ех шасЫпа. На томъ островЬ 
(Лимнв) почивали мощи св. Гликеріи. Въ одну изъ ночей они увидели, 
что Гликерія вышла съ острова, а святая, мощи которой братья ве
зли, вышла съ судна, и обе оне приветствовали другъ друга, причемъ 

1) 276: той; уір атсА ёЭѵшѵ ЗориаХштои? ха\ стхиХа тг{ (ІааіХіЕі ЗіЗоцеѵои; ехгГае 
а7с*фортс?оѵ. , 
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Гликерія сказала корабельной святой: «радуйся, всеславная мученица 
Христова Е В Ф И М І Я » , и удалилась. Не смотря на театральный хара
ктер* басни, агіограФъ вѣритъ изустным* разсказамъ и принимаетъ 
ихъ какъ нѣчто цѣнное, безъ всякихъ оговорокъ. Проснувшіеся 
братья Сергій и Сергона (Егрусоѵа?) теперь узнали, что везутъ мощи 
св. Е В Ф И М І И , и воздали ей поклонепіе. Съ наступленіемъ дня они от
плыли въ свое отечество; но въ разстояніи 20 миль отъ родины по-
дулъ противный вѣтеръ, и они вернулись обратно (на Лимнъ, § 7). Че
резъ пѣсколько дней они попытались опять плыть, но снова прину
ждены были вернуться. Это повторилось три раза. Одпажды пред
стала имъ св. Е В Ф П Ш І Я и сказала: зачѣмъ вы хотите увезти меня от
сюда туда? У меня нѣтъ желанія пи плыть далѣе, ни уходить отсюда; 
развѣ мнѣ пе достаточно, что я переселилась изъ Халкидоиа въ Ви-
зантію, была брошена въ море и теперь нахожусь здѣсь? — Все это, 
копечпо, избитыя общія мѣста, который Константинъ отмѣчаетъ съ 
такою же старательностью, какъ и все остальное. — Услышавь такія 
слова, братья построили молитвеннный домъ и истративъ весь грузъ 
судна, принесли мучепицѣ свое имущество, постриглись и посвятили 
себя на служеніе ей. Между тѣмъ «преподобнѣйшій» епископъ Лимна 
построилъ въ то время храмъ, куда хотѣлъ перенести ея мощи со 
всенощнымъ бдѣніемъ; однако ночью явилась ему во снѣ Е В Ф И М І Я И 

сказала: пе приступай къ выполнепію того, что ты задумалъ: въ 
этомъ дѣлѣ я не буду повиноваться твоему преподобію, но иди къ 
сестрѣ моей Гликеріи, которую я упрошу, и она сообщить тебѣ свою 
волю. Этотъ мотивъ безъ сомпѣиія приведенъ для поясненія причины, 
почему въ епископскомъ храмѣ почивали мощи одной Гликеріи, мощи 
же Е В Ф И М І И лежали въ особомъ мѣстѣ. Проснувшись, епископъ испол-
пилъ все, что требовалось (§ 8 ) . Далѣе разсказывается не кстати ле
генда о чудѣ Е В Ф И М І И во времена четвертаго, Халкидоискаго, собора, 
какъ она изобличила еретиковъ, послѣ чего стала изображаться 
на иконахъ съ хартіею въ рукѣ(§ 9 ) . — Болландисты справедливо на
звали этотъ разсказъ баснословнымъ, ибо онъ вышелъ изъ дурно 
истолкованнмхъ словъ собора; ио авторъ наивно вѣритъ баснѣ. 

Затѣмъ Сергій и Сергона умерли, вскорѣ прекратился и родъ 
ихъ; царь Левъ также умеръ, оставивъ преемникомъ своего сына 
Константина. Послѣдній причинялъ зло не только иконамъ, но и 
церквамъ Божіимъ, монахамъ и всѣмъ иконопочитателямъ, жегъ и 
осквернялъ храмы, сжигалъ мощи, уничожалъ всенощныя моленія, 
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икоіюпочитателей называлъ идолопоклонниками, изгонялъ заступниче
ство Богоматери, свергалъ кресты, висѣвшіе на портикахъ (ёѵ а(лср-
6§оі;), красивыхъ клириковъ выбиралъ въ евнухи, монаховъ привле-
калъ на свою сторону плетьми и лестью, и становящимся иконобор
цами давалъ мірскія должности; сжигалъ ризы, сосуды и иконы. 
Послѣ его смерти царствовалъ сынъ его Левъ, унаслѣдовавшій отцов
скую ересь, но неспособный къ управленію *). При немъ никто не 
могъ свободно прославлять Бога, всѣ православные боялись и трепе
тали при видѣ общества прежнихъ схоларіевъ (тшѵ ауокаріш, двор
цовой страиіп), которые, будучи воспитаны при Константине, подвер
гали теперь монаховъ жалкимъ казнямъ и смертямъ (§ 10). По смерти 
Льва тоО <т)шдоуеѵоО<; воцарилась супруга его Ирина и сынъ ея Кон
стантинъ. Все, что было поругано ея свекромъ и мужемъ, теперь 
было исправлено. Она вызвала изгнанниковъ, отправила въ ссылку 
разбойниковъ и схоларіевъ иконоборческихъ царей, замѣнпвъ ихъ 
иконопочитателями и замѣстивъ мѣста ихъ въ чиноначаліи, и даровала 
глубокій миръ церкви. Прежде всего она построила и украсила раз
рушенный храмъ Е В Ф И М І И , поставила епископа во вдовствующемъ 
Халкидонѣ2), который иконоборцы хотѣли уничтожить. М О Щ И Е В Ф И -

міи были обнаружены слѣдующимъ образомъ (§ 11). Онѣ лежали па 
о. Лимнѣ въ потаенномъ мѣстѣ и служили предметомъ почитанія со 
стороны островитянъ; слухъ о чудесахъ ихъ распространился по
всюду. Тогда отъ лица тиранна явился на западъ одинъ изъ вель-
можъ-апокрисіаріевъ (отвѣтчиковъ), прибылъ на Лимнъ и увидѣлъ 
громадное стеченіе народа и происходящая чудеса. Узнавъ, въ чемъ 
дѣло, онъ началъ стращать собравшихся, говоря: опять почитаются 
кости? Тому ли цари учатъ? И устрашивъ жителей, онъ разрушилъ 
хижину, гдѣ лежала рака Всехвальной, и удалился. Мощи постра
дали и тѣло ея попортилось. Далѣе случилось слѣдующее (§ 1 2 ) . Одинъ 
человѣкъ прибылъ въ молитвенный домъ Е В Ф И М І И , гдѣ леяши ея 
мощи; послѣдній былъ выложенъ мраморомъ благодаря усердію благо-
чсстивыхъ тѣхъ моряковъ и носилъ надпись: «Мы Сергій и Сергона, 
плывя цо Еллеспонту, подняли изъ глубины мощи Всехвальной и свя
той мученицы Христовой Е В Ф И М І И И по желанію ея положили ихъ 
здѣсь». Когда наслѣдникомъ (по преемству) этого мѣста сдѣлался слав-

1) 278: тсрз&ш? офіеЧохос- оО ? і ? ?)> 8*іѵо«, <!>; оі лггере? аѵітоО. 
2) 280: тй ХаХх^Боѵі Ыстхеяоѵ іѵіорцм (^ѵ ?ар е'ш; т і м хчР«и°и»а). 



ный комитъ Аиастасій, онъ былъ оболганъ и обруганъ нѣкоторыми 
лицами и изверженъ изъ должности. Немедленно онъ отправился въ 
Константинополь, желая возстановленія своего въ комитской долж
ности (ті хо(л.урггоѵ). Здѣсь онъ искалъ протекціи передъ царицею, и 
нѣкоторые ему сказали, что такимъ лицомъ можетъ быть митрополитъ 
Халкидонскій, играющій главную роль. Анастасій засталъ митропо
лита въ палатѣ и, поклонившись ему въ ноги, просилъ защиты. Ми
трополитъ отвѣтилъ, что это невозможно. Отпустивъ комита, онъ во-
шелъ въ метохію своей епископіи съ храмомъ Е В Ф И М І И ; за пимъ по-
слѣдовалъ и мужъ, движимый божественнымъ провидѣніемъ (§ 13). 
Войдя въ храмъ, комитъ помолился и сѣлъ. Клирикъ храма, служив-
шій въ тотъ день, подогаелъ къ нему и спросилъ: откуда и кто опъ? 
Анастасій отвѣтилъ и разсказалъ ему о своемъ песчастіи; въ свою 
очередь онъ спросилъ, чей храмъ этотъ? Тотъ отвѣтилъ: Всехвалыюй. 
Комитъ положилъ руку на грудь и сказалъ: Всехвальной моей? Кли
рикъ удивился: какъ твоей? Анастасій разсказалъ: «въ моемъ домѣ 
и въ моемъ молитвенномъ домѣ имѣются мощи ея». Клирикъ 
замѣтилъ, что царица и царь дѣлаютъ болынія разысканія мо
щей Е В Ф И М І И и велѣли митрополиту служить литіи. Аиастасій увѣ-
рилъ клирика, что мощи Всехвальной доподлинно находятся у него. 
Клирикъ донесъ о томъ «преподобпѣйшему» митрополиту Андрею, ко
торый тотчасъ призвалъ комита и, удостовѣрившись въ истинѣ его 
словъ, возблагодарилъ Бога.—Здѣсь только мы и встречаемся съ име
немъ Халкидонскаго митрополита Андрея, который вступилъ па ка-
ѳедру послѣ долгаго вдовства Халкидонской церкви — за весь икопо-
борческій періодъ, п который пользовался большимъ вліяніемъ при 
дворѣ имп. Ирины.—Затѣмъ Андрей отправился къ патріарху Тарасію 
и разсказалъ ему о дѣлѣ нослѣдовательно. Тарасій пошелъ къ царицѣ 
и сыну ея Константину, почитателю мученицы, и передалъ обо всемъ 
случившемся. Всѣ возблагодарили Бога; комита возстановили въ 
прежней должности, дали ему подарки, послали лодку и видныхъ кли-
риковъ изъ церкви Всехвальной за ея мощами (§ 14). По прибытіи 
на о. Лимпъ собрались отовсюду жители и вознегодовали, не желая 
отдавать мощей царскимъ мужамъ. Произошло возмущеніе. Лимнскій 
епископъ явился посреди бунтовщиковъ и сказалъ: уступите, люди, 
ибо совершается не что либо безбожное, — такъ Богъ благоволилъ; 
избѣгнемъ царскаго гнѣва, ибо гнѣвъ царя—гнѣвъ льва. Этими сло
вами онъ едва успокоилъ народъ, чтобы пе дѣлать вреда пришед-
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шимъ и комиту. Народъ все еще кричалъ, что изъ-за него выдано 
наше сокровище. По прибытіи въ Константинополь, весь городъ, ца
рица и Тарасій вышли на встрѣчу съ подобающими пѣснопѣніями и 
положили ихъ въ храмѣ ея, гдѣ оно лежало прежде и откуда иконо-
борецъ-царь взялъ и бросилъ ихъ въ глубину морскую (§ 1 5 ) . — Ле-
Кьенъ и другіе ученые полагали, что мощи Е В Ф И М І И были перенесены 
съ о. Лимна въ Халкидонъ, однако ошибочно: оиѣ въ 796 г . перене
сены были въ Константинополь, въ храмъ Всехвальной около Иппо
дрома.—Лица, принесшія мощи въ Византію, расхитили ихъ: вельможи, 
занимавшіе первыя мѣста у Артавастины (ото те 'Артофао-тіѵук, оче
видно Анны), дочерей царя и многихъ другихъ, — всѣ взяли по ча
стице; святую руку, которою она взяла свитокъ, говорятъ, положилъ 
патрикій Никита Мономахъ, построивши храмъ на о. Сициліи; не
большие останки главы положили въ прежній ларецъ, и они, «какъ 
мы знаемъ», и доселѣ хранятся въ ковчежцѣ съ другими частицами; 
«полагаю, что на о. Лимнѣ также оставлены были нѣкоторыя частицы 
ея тѣла».—Личность патрикія Никиты Мономаха достаточно извѣстна 
изъ его памяти, ниже разсмотрѣнной. Опъ происходилъ изъ ПаФла-
гоніи, приходился родственникомъ имп. Ѳеодорѣ и прославился свя
тостью ( |ок . 837 г.). Константинъ а г і о г р а Ф ъ , могшій знать его и по 
времени и по мѣсту своей службы, еще не называетъ его святымъ, 
стало быть онъ писалъ до 837 года.—Восторгаясь величіемъ провидѣ-
нія, авторъ замѣчаетъ: «мы же, воздавъ недостойными устами муче
нице немногое, окончимъ наше слово» (§ 16). Слово оканчивается мо-
литвеинымъ обращеніемъ агіограФа къ Е В Ф И М І П , «защитѣ царей», 
«врагу варваровъ»; «помяни и меня смиреннаго и песчастнаго (ОЪОТУ)-

ѵои) и пріими сіе смиренное и скромное погребальное писаніе моего 
дерзновенія» (§ 17 ) .— Несчастнымъ называетъ себя Константинъ ве
роятно въ риторическомъ смыслѣ: такъ выражается и Ѳеодоръ Сту-
дитъ въ похвалѣ Платону*); другіе употребляютъ выраженіе таХа;, 
напр. Фотій, мопахъ и пресвитеръ Іоаннъ Евбейскій *), авторъ житія 
царицы ѲеоФаніи 3), авторъ житія Григорія Агригентскаго4), и др. 
писатели. 

Особенно важное историческое значеніе имѣетъ любопытное житіе 

1) Мівпе, Р. 8 г . ХСІХ.848. 
2) Мівпе, ХСѴІ, 1501. 
3) Ей. Ей. Кигіг. 3. 17. 
4) Мі 8 пе , Р. вг. ХСѴШ, 552. 
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патр. Игнатія, составленное Никитою-Давидом* ПаФлагоняниномъ'). 
Никита первый нарушил* общепринятый а г і о г р а Ф и ч е с к і й тип* житій, 
единство цѣли, восхвалеиіе святого, задавшись двумя противополож
ными цѣлями — прославить одно лице и запятнать другое. Поэтому 
житіе это рѣзко отличается отъ всего того, что мы до сих* пор* ви-
дѣли: отъ панегирика Игнатію авторъ переходить къ осужденію 
Фотія и закапчиваетъ житіе не перечнемъ чудесъ Игнатія, какъ мы 
ояіидали бы, а снова возвращается на прежнюю тему: «что жеФотій?» 
и т. д., то-есть продолжаетъ свои наиаденія на Фотія и но смерти 
Игнатія. Къ великому сожалѣнію, мы почти ничего незнаемъожизни 
Никиты, а тѣмъ болѣе о его связяхъ съ патр. Фотіемъ. Видно только, 
что нарушеніе а г і о г р а Ф и ч е с к о й традиціи вызвано было какою-то 
особенною озлобленностью Никиты противъ Фотія, даже можно ска
з а т ь , что главная мысль ПаФлагонянина была именно — норицаніе 
Фотія и только антитезою ей явилось житіе Игнатія, подъ каковым* 
названіемъ трудъ и былъ выпущенъ. Уже въ X I в. историкъ Ски-
лицій (Іоанпъ Ѳракисійскій), говоря объ историкахъ прежняго 
времени, въ томъ числѣ и о Никитѣ ПаФлагонянинѣ, замѣчаетъ, что 
одинъ изъ нихъ разсказываетъ «съ сочувствіемъ, другой съ неодо-
бреніемъ, третій какъ ему было приказано, разноглася другъ съ 
другомъ въ своемъ иовѣствованіи и поселяя въ читателяхъ чувство 
тошноты и смущенія». Равнымъ образомъ и имп. Андроникъ Стар-
шій говорилъ о нѣкоторыхъ писателяхъ, что они «готовы бранить 
каждаго встрѣчпаго и съ удовольствіемъ острятъ свои злые, язвитель
ные и обидные языки; пусть бы что иибудь подстрекало ихъ выразить 
свою злость, а то безъ всякой причины: еще больше я дивился тѣмъ, 
которые осмѣливаются сплетать и безстыдно произносить ляіивыя 
ругательства па царей и на патріарховъ; но больше всѣхъ я дивился 
тѣмъ, которые свои лживыя ругательства не затрудняются излагать 
на бумагѣ»2). Какъ было уже замѣчено акад. В . Васильевскимъ, житіе 
Игнатія есть ничто иное какъ пасквиль на Фотія, содержаний въ себѣ 
рядомъ съ несомнѣнно цѣннымъ указаніемъ на лица и событія — и 
много злостныхъ выдумокъ, сплетенъ и клеветы8). 

Въ предисловіи а г і о г р а Ф ъ разсуждаетъ на ту тему, что разска-
зывать житія святыхъ для побужденія къ добродѣтели и для передачи 

1) Паѵтшѵ ціѵ тшѵ а-уішѵ той; [ЗІоид {Мігпе, СѴ. 488—574). 
2) КісерЬ. Сггегог. I . 7. 
8) ВИЗ. Врем. 1899, V I . 89 и сл. 
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слѣдующему поколѣнію есть дѣло прекрасное и спасительное,— 
особенно житія іерарховъ, прославившихся блескомъ жизни и пре-
слѣдованіями за нравственную высоту жизни; и чѣмъ ближе они къ 
нашему поколѣнію, тѣмъ болѣе они должны быть воспоминаемы 
передъ всѣми прочими. Что очевь древнее, то не особенно побуждаетъ 
къ подражанію, а что совершилось въ паше время, то влечетъ къ 
соревнованію. Поэтому сильное сердечное желаніе побудило меня на
чать, па основаніи истинныхъ разсказовъ (аАу]&сѵоГ<; 2іу)уу)[лааі), чуж-
дыхъ всякаго представленія лжи, съ помощью Бога Духа Святого, 
слово о подвигѣ великаго іерарха столицы — Игнатія—для свѣдѣнія 
тѣхъ, которые не знаютъ, въ чемъ онъ состоялъ. Хотя Игнатій былъ 
позже другихъ святителей и жилъ передъ нашимъ поколѣніемъ (про 
тг)? хад'у)[ла; табтѵ); уеѵеаі;), однако ни въ чемъ имъ не уступалъ: ни 
въ вѣрѣ, ни въ исповѣданіп, пи въ страданіи. Я намѣренъ точно гово
рить о немъ на оспованіи письменныхъ и неписанныхъ свидѣтельствъ, 
имѣя въ виду во первыхъ живую истину, а во вторыхъ разсѣяніе 
долголѣтняго облака невѣжества, застилавшаго разумъ многихъ (§ I ) 1 ) . 

Игнатій родился въ Константинополѣ, отъ отца Михаила и матери 
Прокопіи, благочестивыхъ царей.—По Гергенретеру (1. 355), это слу
чилось въ 798 году.— Михаилъ былъ сынъ патрикія ѲеоФилакта, а 
Прокопія — дочь благочестиваго (еОафоО;) НикиФора. Когда Ни-
киФоръ перешелъ въ царство небесиое и умеръ сынъ его Ставракій, 
очень не долго царствовавшій, Михаилъ, какъ зять по дочери Ни-
киФора, игравшій первую роль во дворцѣ въ санѣ куропалата, занялъ 
престолъ по жребію Божію и по жребію всего сената. О вѣрѣ его 
въ Бога и добродѣтели мы предоставимъ разсказывать по частямъ 
историкамъ. Но не прошло и двухъ лѣтъ его царствованія, какъ онъ 
добровольно уступилъ престолъ Льву Армянину, сначала стратигу 
Анатоликовъ, потомъ главнокомандующему въ войнѣ съ Болгарами, 
задумавшему здѣсь возстаніе. Блаженный удалился отъ власти, мір-
ской кичливости, междоусобныхъ войнъ и зависти, считая болѣе по-
лезнымъ для себя и для государства (тф хоіѵф) добровольный уходъ 
и миръ. Онъ удалился изъ столицы со всѣмъ своимъ семействомъ на 
острова Принцевы (тгро; ток; ПріухпгЕІои? ѵѵрои;), гдѣ избралъ съ 
женою и дѣтьми уединенную жизнь (§ 2). По смерти его, говорить 

1) соі. 489: то ХР 0 Ѵ 0 1 « і"*ѵв?; ѵ)Вг) хат*7гихѵ<о9гѵ т»і« агѵоктіа? ѵ(фо< х»і ті? тйѵ поі-
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(Хеуоікл), у него осталось цять дѣтей: двѣ дочери, старгаая Георго и 
самая младшая ѲеоФана, который окончили жизнь въ дѣвствѣ имона-
шествѣ, и три сына: ѲеоФилактъ, Ставракій и Никита. Первенцемъ 
былъ ѲеоФилактъ, который со Ставракіемъ были вѣнчаны на царство, 
но послѣдній еще совершенно юнымъ умеръ передъ удаленіемъ имп. 
Михаила съ престола (813 г.) . Затѣмъ ѲеоФИлактъ вмѣстѣ съ роди
телями (въ 813 г.) постригся и во иночествѣ принялъ имя Евстратія. 
Никита же, которому исполпилось 10 лѣтъ (ок. 808 г.) былъ, говорить 
(уааі), сдѣланъ дѣдомъ своимъ НикиФоромъ—доместикомъ иканатовъ 
(тйѵХеуоріѵыѵ іхаѵатсоѵ),—должность, впервые учрежденная ради Ни
киты. На 14 году возраста (въ 813 г.) онъ, покивувъ дворецъ съ 
родителями, также постригся — съ именемъ Игнатія (§ 3). Явившись 
преемникомъ царскихъ дѣтей, Левъ сослалъ ихъ по осгровамъ каждаго 
особо, подъ крѣпкую стражу, лишилъ дѣтей ихъ дѣтородныхъ членовъ, 
осудивъ ихъ на евнушество, захватилъ власть, по воспріялъ и достой
ный ея копецъ. Иконоборческая ересь Льва и сына его Константина, 
подавленная н а седьмомъ вселенскомъ соборѣ, возродилась при этомъ 
Львѣ, который свергъ съ престола патріарха НикиФора послѣ 9-ти-
лѣтняго его управленія каѳедрою и сослалъ на правую сторону Стена 
въ одинъ монастырь, гдѣ патріархъ и умеръ на 17-мъ году. Намѣсто 
его Левъ поставилъ пѣкоего Ѳеодота, чиновника (493 ёѵ иоХгсіхоТі; 
а!|ішр.аачѵ), человѣка совсѣмъ свѣтскаго какъ по характеру, такъ и но 
дѣламъ, и необразоваинаго, но такого, который могъ быть ревно-
стнымъ иконоборцемъ. Императоръ постригъ его въ клирики и затѣмъ 
возвелъ на каѳедру столицы. Черезъ семь.лѣтъ своего жестокаго 
царствованія Левъ, подобно псу, былъ изрубленъ мечами въ алтарѣ 
Фарскаго, во дворцѣ, храма Богородицы 1 ) . Михаилъ Пселлъ (оѵ хаі 
феХХбѵ ераач), доместикъ экскувитовъ, заподозрѣнный въ покушеніи 
и взятый подъ стражу своими товарищами, вошедшими тайно во дво
рецъ подъ видомъ клириковъ и убившими царя, былъ нровозглашенъ 
императоромъ. Михаилъ велѣлъ увезти тѣло Льва въ мѣшкѣ на о. Протъ 
(сц ТГ]Ѵ Прштт)ѵ) и тамъ похоронить его, а сыновей его сдѣлать евну
хами и постричь въ монахи (§ 4). Михаилъ Аморіанъ, по ереси савва-
тіанъ, правилъ царствомъ 9 % лѣтъ, но не заботился о православіи, 
напротив* употреблялъ насиліе надъ иконопочитателями. По смерти 

1 ) 498: ёѵ цівоч то?; іБитоі; той ѵаой тг,; Эео^торо?, 2ѵ о») Фароѵ ёѵ таі яаХаті<}> 
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Ѳсодота Касситеры (той Каоштерй), опъ сдѣлалъпатріархомъбывшаго 
митрополита Пергскаго Антопія Вирсодепса (6 Вирто§4фу)0, иконо
борца (съ 821 г., § 5). Послѣ Михаила царствовалъ сынъ его ѲеоФИЛъ 
13 лѣтъ (829—842) ; «и былъ онъ во всемъ другомъ, какъ говорить 
(&; оаочѵ), не дуренъ и руководствовался справедливостью1)»; но въ 
посрамленіи надъ иконами и въ преслѣдованіи православныхъ онъ не 
уступалъ, такъ сказать, ни одному изъ своихъ предшественниковъ-
гопптелей, и это, полагаютъ, по внушенію особенно Іоанна, котораго 
Ѳеофилъ послѣ Антонія возвелъ на патріаршій престолъ (съ 834 г., § 6). 
Тридцать лѣтъ (813—842) продолжались безчисленныя опасности, 
смерти и страданія иконопочитателей. Въ это время Никита-Да-
видъ проходилъ монашеское житіе (Никита ПаФлагонянинъ забылъ 
при этомъ сказать: въ монастырѣ Сатира), изучилъ Ветхій и Новый 
Завѣтъ, творенія отцевъ церкви. Далѣе слѣдуетъ общая характе
ристика его подвижничества. По смерти своего отца и своего настав
ника онъ явился попечителемъ братіи, добрымъ пастыремъ и руково-
дителемъ паствы, которая увеличилась настолько, что не могла поме
ститься въ одномъ мопастырѣ: Игнатій ностровлъ четыре монастыря 
и каждый изъ пихъ снабдилъ необходимою припадлежпостію; монахи 
учились у него все дѣлать во славу Божію (§ 7). 

Принцевы (Пріухітши) острова: Плата (ПХатѵ)), Іатръ (У'атро?) 
и Теревипѳъ, паселенные стараніями Игнатія, обратились въ церкви 
и монастыри. Противъ нихъ на берегу материка онъ въ концѣ своей 
жизни поставилъ монастырь архангела Михаила (г\ той [лел/аХои 
та&аруои [хоѵѵ]), который всячески украсилъ. Затѣмъ опъ былъ удо-
стоенъ священства: отъ руки Васплія, епископа Парійскаго, страдальца 
за иконопочитаніе, онъ былъ поставленъ сначала въ чтецы или глаша
таи св. Писанія, потомъ въ иподіаконы, діаконы и наконецъ іереи — 
цо чину и закону духовнаго наслѣдованія. Въ санѣ священника онъ 
крестилъ безчисленное множество дѣтей: почти всѣ иконопочитатели 
Византіи, а равно и жители Виѳинскаго района приводили къ нему 
своихъ дѣтей для крещенія, и опъ каждаго человѣка убѣждалъ хра
нить православную вѣру и отвращаться отъ иконоборческой ереси (§ 8). 
Тогда тяжелая буря волновала церковь и іереевъ-иконопочитателей; 
тихой пристанью для всѣхъ былъ Игнатій и его домъ: страдальцы, 
изгнанники, голодающіе находили помощь у Игнатія, его матери 

1) і)ѵ талХос р.іѵ, оі; 9<хяѵ, ой хахо';, хаі Еіхаіохрісіа; аѵтехоѴеѵос-
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Прокопіи и его сестры, который раздавали свои богатства. Казалось, 
благодать священноначалія почивала на Игнатіи, такъ что, по раз-
сказамъ (щ? лбуо;), ѲеоФанъ, строитель монастыря Сигріанскаго, 
когда посѣтилъ его еще совершенно молодымъ Игяатій, возложилъ 
на него руку и благословилъ его патріархомъ (§ 9). По смерти Ѳео-
Ф И Л Я , когда вступила на престолъ Ѳеодора (въ малолѣтство своего 
сына Михаила), иконоборчество прекратилось. Іоаннъ илп Яннъ 
('Іаѵѵг);), прозванный Леканомантисомъ, виновникъ ѲеоФилова заблу-
жденія, былъ низведснъ съ патріаршаго престола и замѣнепъ Ме-
ѳодіемъ, много перенесшимъ за исповѣдапіе иконопочитанія: онъ былъ 
сдѣланъ патріархомъ Копстаптинопольскимъ «по жребію Божію и ца
рицы», отставилъ приверженцевъ ереси и обновилъ церковь. Какъ при 
Тарасіи и Иринѣ еретики осудили свою ересь, по потомъ снова къ ней 
вернулись и были осуждены патр. НикиФоромъ, такъ и теперь они были 
осуждены Меѳодіемъ, подъ вліяніемъ Іоапникія. Черезъ четыре года Ме-
ѳодій скончался (842 — 846). Выборъ преемника ему падалъ па мно-
гихъ, но избранъ былъ пресвитеръ Игнатій «дѣйствіемъ св. Духа и 
содѣйствіемъ и жребіемъ архіереевъ», по пророческому вѣщанію 
Іоанникія. — По Гергеиретеру (1 .355 ) , избраніе его было 4 іюля 
846 года. 

Онъ мужественно противостоялъ грѣху, хотѣлъ быть свободнымъ, 
властвовать надъ вельможами и обличать погрѣшающаго; всѣ его бо
ялись и не было при немъ слышно ни о прелюбодѣйствахъ, ни о другихъ 
нечистыхъ вещахъ; онъ смѣло относился какъ къ вельможамъ, такъ и къ 
самимъ царямъ (§ 10). Послѣ такого предисловія агіограФЪ переходить 
къ личности Ѳеодорипа брата Варды. Послѣдній рисуется «не добрымъ, 
очень горькимъ и безчеловѣчнымъ», дѣятельпымъ въ государствеяныхъ 
дѣлахъ, но дурнымъ въ церковныхъ; онъ, говорить (^ааіѵ), воспылалъ 
такою страстью къ своей невѣсткѣ (ѵ6[А<рѵ)), что это сдѣлалось извѣст-
нымъ по всему городу. Высокій сапъ Варды не смутилъ Игнатія. 
Патріархъ обличилъ его, подвергъ епитиміи и убѣждалъ его пощадить 
свою душу; но Варда не только не отказался отъ зла, но въ праздникъ 
Богоявленія безстыдно пришелъ въ храмъ съ памѣреніемъ пріоб-
щиться с в . Таинъ. Игнатій отлучилъ его отъ общенія, какъ недостой-
наго такого воспріятія. Варда разсердился и пригрозилъ патріарху 
собственнымъ мечомъ; Игнатій возразил*, что мечъ его направится 
противъ его же самого. Таково начало соблазна, таковъ первый поводъ 
церковнаго нестроенія. Варда всячески старался обвинить патріарха 
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передъ царемъ. Состоя въ сапѣ патрикія и доместика школъ, онъ» 
какъ дядя Михаила, перенесъ па себя всю его власть и однажды ска
залъ мальчику: зачѣмъ, владыко, ты уступаешь царство своей матери 
и сестрамъ? неужели ты все еще ребенокъ?песовершенъвозрастомъ? 
но вотъ ты уже женатъ и считаешься мужчиною: нужно тебѣ пока
зать и разумъ мужчины: пригласи патріарха и вели постричь свою 
мать и сестеръ; Богу и всѣмъ памъ достаточно, чтобы царствовалъ 
ты одинъ и твои будущія дѣти. Михаилъ немедленно вызвалъИгпатія 
и велѣлъ ему постричь Ѳеодору съ ея дочерьми. Патріархъ воспро
тивился, говоря, что онъ при вступлсніи на каѳедру далъ письменную 
клятву не дѣлать никакого заговора противъ имперіи. Варда обвинихь 
Игнатія и въ присутствіи царя поносилъ Гивовасилевта (ГгіЗоЗастіАеи-
тоѵ): Гивонъ (Гт)Зсоѵ) былъ глупый человѣкъ, съ безпорядочными мы
слями, прибывшій недавно изъ Диррахія въ видѣ клирика, распускав-
шій нелѣпый слухъ, что онъ сынъ царицы Ѳеодоры отъ другого мужа, 
заручившійся расположеніемъ толпы, которая предвѣщала ему цар
ство, и посаженный въ тюрьму на о. Оксіи ('ОЫа). Игнатій,внушивъ 
подозрѣніе царю, вернулся въ церковь; а Михаилъ велѣлъ отвести 
свою мать и сестеръ въ Каріанскій монастырь (Ь тоТ; КаріаѵоО Хеуо-
(/.еѵоі;), гдѣ и постричь ихъ. Вскорѣ ( р т а рихреѵ) онъ изгналъ съ 
патріаршества Игнатія и сослалъ его на о. Теревинѳъ и въ тотъ же 
день перевелъ Гивона съ Оксіи на Принкипо, отрубилъ ему руки, 
выкололъ глаза и умертвилъ, полагая, что этимъ путемъ онъ ото
мстить патріарху.—Сверженіе патр.Игнатія, какъ увидимъ ниже, прои
зошло 23 ноября 857 года.—Не прошло и трехъ дней, какъ къ царю 
явились толпы епископовъ съ просьбою (Х(ВЕХХО;) объ отставкѣ, моти
вируя свой отказъ совершеннымъ зломъ, тѣмъ, что ихъ пастырь уда-
ленъ неканонически; однако отставка ихъ не была принята. Вскорѣ 
([ЛЕТ бХіуа; У),иіра?) патрикіи и болѣе видные изъ судей съ епископами 
всячески припуждали патріарха письменно отказаться отъ престола, 
дабы пе навлечь на себя большей опасности. Однако Игнатій остался 
непреклоненъ; тогда они съ непокрытою головою, по разсказамъ (хата 
іЬ а§6|/.еѵоѵ), и безстыдвымъ лицомъ приступили ко всякимъ несправед-
ливостямъ: изъ себялюбія, сребролюбія, страсти къ удовольствіямъ и 
любоначалію они продали себя и несправедливостями, клятвопреетуг 
пленіемъ, крестопопраніемъ и злодѣйствами смутили церковное бла-
гостояніе ( § 1 1 ) . Но пшеница очищается отъ шелухи и праведный 
очищается въ огнѣ бѣдъ, какъ золото въ горнилѣ (§ 1 2 ) . Посмотримъ, 
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что случилось съ Игиатіемъ, что противъ него затѣвалось; «я знаю, что 
не возможно изложить всего детальпо (хокос [/іроОі п о моимъ силамъ 
я коснусь главнаго (тоТ; хиркотірок;) и постараюсь не опустить пичего, 
достойнаго примѣчанія» (§ 13). 

Когда приближенные къ царю (оі -ара т<?0 (ЗаочАесо?) не могли скло
нить Игнатія къ тому, чего они желали, они избираютъ въ архіереи 
столицы протоспаѳарія и протасикрита Фотія. Это былъ очень знат
ный и именитый человѣкъ, славный по природѣ и знаменитый, считав-
шійся передъ всѣми самымъ виднымъ по свѣтской мудрости и разу-
мѣнію дѣлъ государственныхъ; въ немъ былъ избытокъ грамматиче-
скаго знапія, поэзіп, риторики, ФИЛОСОФІИ, медицины и едва ли не 
всякаго свѣтскаго знапія, такъ что онъ могъ поспорить и съ древ-
пими; въ немъ сочетались и способность природная и рвеніе и богат
ство, путемъ котораго опъ пріобрѣталъ каждую книгу; по больше 
всего имъ руководила любовь къ славѣ, ради которой онъ проводилъ 
въ занятіяхъ безеонныя ночи. Когда ему нужно было вступить въ 
самую церковь (о, если бы этого не было! ь><; у.г\ икргХгѵ), онъ предался 
чтенію книгъ не па досугѣ (оЬ хата тгаргруоѵ). Если выразиться сло
вами Григорія Богослова, онъ не зналъ певѣдѣнія, не достойнаго его 
мудрости; онъ не хотѣлъ обращать впиманія на изреченіе «если кто 
хочетъ быть мудрымъ, пусть будетъ глупымъ», опъ не желалъ из
брать пути смиренномудрія, черезъ которое дается великая благодать 
Божія и истинная мудрость; онъ утвердилъ свое сердце и умъ на 
хрупкомъ и песчаномъ основапіи—на свѣтской мудрости инагордынѣ 
слова, развитаго пе для Христа, поддавался тщетнымъ похваламъ лю
дей, обнаружилъ гордыню противъ Бога и этимъ совершилъ всякое 
злодѣяпіе и соблазнъ; посему и конецъ его былъ послѣдователенъ его 
пачалу; онъ пе отказался отъ церкви, беззаконно переданной ему мір-
скими начальниками, и не убоялся прелюбодѣйно сочетаться съ женою 
•другого мужа, — наоборотъ, онъ сдѣлалъ это съ радостію и безстыд-
ствомъ.—АгіограФъ умалчиваетъ о томъ, что Фотій отказывался отъ 
престола, — это засвидѣтельствовано письмами его къ папѣ Николаю 
и къ Вардѣ. "Тергенретеръ (I. 378) говоритъ, что принужденіе его 
къ патріаршеству не было абсолютнымъ и Физическимъ, и Фотій 
уступилъ своему честолюбію; «кажется, все было точно разечитано». 
Однако сомнѣваться въ искренности показания Фотія нѣтъ причинъ: 
подобно Василію Великому, Григорію Богослову, Іоанну Златоустому, 
патр. Тарасію и многимъ другимъ святителямъ, онъ сознавалъ труд-

1 
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пость своего будущаго положенія и особенно въ дѣлѣ съ Игнатіемъ. 
«Действительно, говорить одинъ историкъ, Фотій не показалъ при 
этомъ геройства добродѣтели». Но принимая въ расчетъ Формулу того 
времени, что, повинуясь существующей власти, отнюдь не слѣдуетъ 
разсуждать, справедливо, или нѣтъ то, что требуется властію: за 
несправедливость будетъ отвѣчать имѣющій власть, а не тотъ, кто 
по неволѣ исполняетъ ея приказапія, — принимая во вниманіе и 
друп'я господсгвовавшія тогда попятія, особенно оправданіе знамени
той оіхоѵорѵіа (приспособленія къ обстоятельствами), къ которой при
бегали патр. Тарасій и НикиФоръ, мы можемъ если не оправдать, то 
объяснить поступокъ Фотія.—Въ шесть дней онъ вступилъ на желан
ную каѳедру; и надо было видѣть, по пословицѣ, скороспѣшно выду-
маннаго святого: въ первый день мопахъ вмѣсто мірянина, во вто
рой чтецъ, на слѣдующій иподіаконъ, далѣе діаконъ, потомъ пресви-
теръ, накопецъ на шестой день, въ Рождество Христово (25 декабря 
857 г.), онъ вступилъ па іерархическій престолъ, провозгласилъ 
миръ пароду, нисколько не помышляя, достоинъ ли онъ истиннаго 
мира (§ 14). 

Руководителемъ и исполнителемъ во всемъ у Фотія былъ Григо-
рій Асвеста (6 АаЗга-та;), бывшій, какъ говорили (Іоаааѵ), нѣкогда 
епископомъ Сиракузскимъ, обвиненный въ пѣкоторыхъ преступленіяхъ 
въ Византіи и уже изверженный римскою церковью (тт|? тйѵ 'Ро>-
(лоисоѵ еххХ>){7і«;) за антиканопическія дѣянія. Игнатій, когда долженъ 
былъ быть посвященъ (въ патріарха) въ первый разъ (въ 847 г.), 
чтобы Григорій не присутствовалъ при его хиротоніи, послалъ его 
(куда-то), чтобы надосугѣ, говорятъ (срузо-сѵ), разузнать о его дѣяніяхъ 
точнѣе. Это сдѣлалъ патріархъ на первыхъ порахъ. Хотя многіе думали: 
поступилъ онъ не хорошо, однако, — справедливо (§ 15). Вслѣдствіе 
этого какой шумъ поднялся, какая темь! Кто изобразить малымъ словомъ 
еамолюбіе, гнѣвъ и коварство расторопнаго онаго сицилійца? Узнавъ 
объ этомъ, онъ не отнесся къ извѣстію ФИЛОСОФСКИ, не скрылъ своего 
стыда какъ человѣкъ разсудительный, но бросилъ изъ рукъ своихъ 
свѣчи, бывшія при хиротоніи, велъ себя безстыдно, передъ всею цер
ковью до крайности ругалъ певиннаго и въ ярости утверждалъ, что 
въ церковь вторгся волкъ вмѣсто пастыря. За нимъ послѣдовали 
Штръ, епископъ Сардійскій (6 2АР8ГСОѴ), прозванный Жалкимъ (Деі-
Хаю;), Евлампій Апамійскій и некоторые другіе изъ незначите л ьныхъ 
(певидныхъ) клириковъ, которые неразумно отделились отъ церкви 
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(§ 16).—Письмо папы Николая кромѣ Петра и Евлампія называетъ 
еще другого Петра, по точнѣе его не опредѣляетъ.—Въ теченіи цѣ-
лыхъ 11 лѣтъ (іѵ окон; ічЪыи ^роѵо^) своего перваго патріаршества 
( 8 4 7 — 8 5 8 ) Игнатій всячески старался—и убѣждсніемъ и подкупомъ 
(осорейѵ) — потушить зло Асвесты, но безполезно. Григорій обходилъ 
всѣ дома вельможъ, всуе ругалъ Игнатія, доказывая, что Игнатій не 
достоинъ даже называться христіаниномъ; со стороны Фотія и его 
сторонниковъ (агіууеѵеТ?) онъ почитался выше всего и считался нѣ-
кіимъ великимъ человѣкомъ Божіимъ. Имъ первымъ Фотій былъ 
хиротонисаиъ и изъ вѣры къ нему обратилъ все свое неистовство про
тивъ невпннаго (Игнатія): какъ будто онъ для того былъ избранъ въ 
патріархи, чтобы наказать невиннаго, и дѣйствовалъ такъ, что, каза
лось, хотѣлъ лишить его пе только іерейства, но и самой жизни, хотя 
онъ потребовалъ отъ принявшихъ его сначала митрополитовъ рукопи-
санія, что будетъ воздавать Игпатію отеческое почтепіе, дѣлать все 
по его желанію и ни чѣмъ его не огорчать. Но не прошло и двухъ 
мѣсяцевъ со времени его хиротоніи, какъ онъ самъ нарушилъ клятву, 
сначала заключивъ клириковъ, особенно близкихъ къ патр. Игиатію, 
и подвергнувъ ихъ насильственнымъ пыткамъ и бичамъ; потомъ 
онъ сталъ льстить, подкупать и обѣщать, требовать рукописанія и 
всячески старался возвести обвпненіе на Игнатія, будто опъ тайно 
замышляетъ государственный переворотъ. Немедленно отправились 
въ Теревипѳъ жестокіе начальники и дерзкіе воины, произвели раз-
слѣдованіе, но, не найдя состава преступленія, воспользовались чистою* 
несправедливостью. Они перевезли его съ его сторонниками на Іерію 
(тсро; ТУ]Ѵ Іерыаѵ) и одѣли его связаннаго въ козлиную рясу, затѣмъ 
неревели въ Промитову мѣстность (тгрі; та Простои Ііуо^а), гдѣ 
оный Левъ Лалаконъ (6 ЛаАахсоѵ), доместикъ воинскихъ отрядовъ (тйѵ 
Nо̂ ^̂ Е̂.рс̂ і)ѵ) такъ билъ его по щекамъ, что вышибъ у старца два зуба; по
томъ заковали ноги его въ кандалы, подобно разбойнику, бросили въ 
тюрьму, оставили для службы ему двухъ мальчиковъ и удалились. 
Всѣ эти терзанія клонились къ тому, чтобы Игпатій далъ имъ запись 
объ отреченіи (ЩіКко; аяотауу]<;), о доброволыюмъ уходѣ съ пре
стола. Игнатій, видя волка, вторгшагося въ паству, на сколько могъ, 
воздвигъ нашествіе. Черезъ НЕСКОЛЬКО дней Игпатій былъ переве-
денъ въНумеры (еі? та Nо̂ 1̂ е̂ра) и заключенъ въ кандалы; затѣмъ, съ 
наступленіемъ августа, его па суднѣ перевезли въ Мигилпну. Всѣхъ 
заподозрѣнныхъ слугъ и друзей его подвергали пыткамъ и, въ луч-
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шемъ случаѣ, изгоняли изъ города; хартоФилаксу Власію за его смѣ-
лость за истину отрѣзали языкъ. Когда Игнатій жилъ въ Митилинѣ, 
Фотій собралъ на него «церковь лукавнующихъ» и, прибывъ въ храмъ 
Апостоловъ, возвѣщаетъ изверженіе отсутствующа™ Игнатія: ана-
ѳематствуетъ и провозглашает!, его, будучи самъ и обвинителемъ и 
судьею. И кто соглашался съ этимъ незакопнымъ дѣяніемъ и подпи
сывался, того Фотій приближалъ къ себѣ въ число первыхъ сослужи-
телей; лицъ, пе сочувствовавшихъ этимъ безразсудствамъ, онъ ввер-
галъ въ Преторій и тюрьмы. Многіе негодовали и заявляли объ этихъ 
противозаконностяхъ Фотія, но послѣдній, обличаемый собственными 
дѣлами, задумалъ мысль болѣе злую, нежели умную: онъ думаетъ, что 
зло излѣчивается не добромъ, а зломъ, и къ меньшему злу присоеди
няем большее (§ 17). Онъ задумалъ послать посольство въ Старый 
Римъ и потребовать отъ папы Николая намѣстниковъ, подъ предло-
гомъ исправленія церкви или для окопчательнаго истребленія иконо
борческой ереси, а на самомъ дѣлѣ, чтобы рукою римлянъ (тйѵ 'Рш-
(ла(шѵ) совершить болѣе торжественное извержепіе Игнатія. Онъ 
отправилъ ѲеоФИла еп. Аморійскаго и Самуила еп. Хонскаго, нахо-
дившагося дотолѣ подъ вѣдѣніемъ Лаодикіи, но теперь произведен-
наго имъ въ санъ архіепископа; «благородный» рѣшился писать папѣ 
ложь, будто Игнатій отказался отъ престола по старости, болѣзни и 
тѣлесной немощи и удалился отъ церкви, поселился на своемъ островѣ 
и въ своемъ монастырѣ и служить предметомъ почитанія со стороны 
царей, всей столицы и своей церкви. Папа принялъ посольство, но, не 
зная истины дѣлъ, отправилъ двухъ намѣстниковъ - епископовъ За-
харію и Родоальда (§ 18). Между тѣмъ Игнатій провелъ въ изгнаніи 
въ Митилинѣ шесть мѣсяцевъ, послѣ чего по волѣ царей былъ воз-
становленъ на о. Теревинѳѣ — не для славы, а для безчестія. Трудно 
описать, какія огорченія причинялъ ему друнгарій царскаго Флота 
Никита ОриФа (6 "Орб^а;), любимецъ Фотія и царей. 

Но случилась со святымъ и другая бѣда. «Въ то время убійствен-
иѣйшій народъ скиѳскій, Русь, прибывъ въ Стенъ по Евксинскому Понту 
и разграбивъ всѣ мѣстечки и всѣ монастыри, стеклись разрушая 
всѣ принадлежности и имущества населенныхъ осгровковъ Византіи и 
убивая всѣхъ захвачеиныхъ людей. Къ тому же они, набросившись 
варварскимъ натискомъ и яростью, уничтожили все имущество, нахо
дившееся въ монастыряхъ патріарха, захватили 22 ближайшихъ его 

18* 



слугъ и умертвили ихъ топорами на кормѣ судна1). Игнатій, узнавъ 
о томъ, постоянно говорилъ одно: «Господь далъ, Господь взялъ; какъ 
Господу угодно было, такъ и стало». Въ постоянной молитвѣ онъ 
чаялъ суда и помощи отъ Бога, — спасеніе отъ царей онъ считалъ 
тщетнымъ. Слышавшіе о бѣдствіяхъ Игпатія (будто бы) жалѣли, что 
онъ не былъ взятъ варварами и не убитъ собственными отроками. 
Вскорѣ потомъ (ои тоАО то іѵ (ліо-о)) состоялись собранія и совѣты па-
чальниковъ и архіереевъ противъ невиннаго. Игнатій жилъ въ мест
ности Позейской (еі; та Гіоаіш;) и наблюдалъ за кознями противъ 
себя; а Фотій, принявъ свою церковь (тг]ѵ хат ' аитбѵ БххАѵцтіаѵ) и на-
мѣстниковъ, прибывшихъ изъ Рима, прибылъ въ храмъ Апостоловъ. 
Здѣсь находились на лицо цари, всѣ начальники и почти вся столица. 
Сначала выбрали апокрисіаріями къ Игнатію препосита Ваана Ангориса 
(6 'Аууорѵ]?) и другихъ изъ маловажныхъ ромеевъ. Послы явились къ 
изгнаннику со словами: великій и священный соборъ приглашаетъ 
тебя къ себѣ: иди скорѣе защищаться противъ справедливо, или не
справедливо говоримаго о тебѣ. Игпатій отвѣтилъ: скажите пожалуй
ста, какъ я поѣду? какъ епископъ, іёрей, или служитель? Не зная, 
что сказать, тѣ отвѣтили: а вотъ мы пойдемъ къ пославшимъ насъ и 
принесемъ тебѣ точный отвѣтъ. На другой день они возвратились и 
сообщили: намѣстники Стараго Рима, Родоальдъ и Захарія, черезъ 
насъ недостойныхъ объявляютъ слѣдующее: поспѣши на святой все-
ленскій соборъ, какъ говоритъ тебѣ твоя совѣсть. Тогда Игпатій 
одѣлся въ архіерейскія ризы и вмѣстѣ съ еиископами, пресвитерами 
и съ большой толпой монаховъ и мірянъ отправился ва соборъ пѣш-
комъ. Вблизи храма Григорія Богослова, гдѣ посреди площади стоить 
крестъ на мраморной колоннѣ2), патрикій Іоаннъ Коксисъ (6 Кб!;?);) 
встрѣтилъ его со словами, что онъ посланъ отъ царя, и пригрозилъ, 
что если онъ явится не въ простой монашеской рясѣ, то ему пред
стоять смерть. Игнатій перемѣнплъ ризы и былъ иредставлепъ въ 

1) соі. 5 1 6 : хат' ЕхеТѵѳѵ угр тоѵ хаіріѵ то ціаіфоѵштатоѵ тшѵ 22хч9шѵ едѵо;, оі \г-(6-
цеѵоі 'Рш;, 8іа той Ей?еіѵэи иоѵтои тгротхехор^хоте; тш ІТЕѴШ ха\ 7гаѵта рйѵ х<ор'*, 
тгаѵта 8г (лоѵаат^ріа З'.^ряахоте;, ё'тс 8г] ххі тшѵ той Ви^аѵтіои тарюсхіВшѵ хате8рацоѵ 
ѵк)зчи>ѵ, ПХЕУУ) ціѵ 7сіѵтос ХтіѴ^ореѵос ха'і хр^цата, аѵЭршяои; 81 той; ало'ѵта; 7 г і ѵ т а ; <Х7го-
хтгіѵоѵтг;' тгро; о:; хаі тшѵ той тгатріархои |лоѵаатг]ріа)ѵ (іарЗхріхш хатаорацо'ѵте; срц^-
[хаті хаі $о[А<о, ігатаѵ [АЕѴ ейрЕдейтхѵ хтгітіѵ іфеіХоѵто, еіхоаі 8г х а і 8йо тйѵ тѵѵ)<ті-
штершѵ айтои хгхратг)хо'те; оіхетйѵ, ё?' ёѵі троххѵт^рі тгХоіои той; 7гаѵта; а?(ѵаі; хат-
ецёХеааѵ. 

2) соі . 5 1 7 . ' т:Хг]Иоѵ 8і той ѵхой Гр-/]уоріои той ЗгоХотои, 6'тои (7-аііро; ёѵ р.ар[лар'іѵш 
хюѵі х а т і цё<7оѵ аѵеаг^Хштаі тѵі; ХешфЬрои. 
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собраніе. Явилось 72 лжесвидетеля, съ давняго времени всѣ извѣст-
ные безбожники, обыкновенные и сенаторскаго сословія, во главѣ ко
торыхъ стоялъ патрикій Левъ Критскій (6 Крг)тіх6;) и за нимъ патри-
кій Ѳеодотакій, получившій санъ магистра за свое клятвопреступле-
ніе. Потомъ собрали остальныхъ изъ каждаго сословія и даже изъ 
такъ называемыхъ двоекрещенцевъ (атсі тйѵ Хеуоаіѵыѵ Зфатстіо-тйѵ), 
которыхъ подкупили деньгами и чинами; приводили ихъ каждаго въ 
отдѣльности, и они клялись, что «Игнатій, почти 12-й годъ архіерей-
ствовавшій, правилъ церковью, будучи хиротонисанъ не но жребію» 
(а.<\іщісіщ); ссылались на ЗО-й канонъ: «если какой епископъ, вос
пользовавшись мірскими начальниками, черезъ нихъ овладѣетъ цер
ковью, да извержется», но умолчали о дальнѣйшихъ словахъ: «и всѣ 
имѣющіе съ нимъ общеніе». На это и обратилъ вниманіе Игнатій. 
АгіограФЪ замѣчаетъ при этомъ: «кто не знаетъ, что Игнатій 
избранъ канонически и законно, жребіемъ всѣхъ вмѣстѣ архіереевъ 
и съ согласія всей церкви, а самъ Фотій, воспользовавшись содѣй-
ствіемъ дѣльца Варды и мірскими начальниками, достигъ престола не 
канонически и тираннически болѣе, нежели церковнымъ путемъ; но не 
знали подкупленные, въ какихъ козняхъ они обличаются» (§ 19). Послѣ 
словеснаго диспута, вопреки всякому закону справедливости, Игнатія 
нарядили въ грубыя ризы и сняли сзади одѣяніе архіерейское. При 
этомъ находился иподіаконъ Прокопій, человѣкъ почти безсловесный и 
развращенной жизни, котораго патріархъ за это прежде пзвергъ изъ 
степени; онъ первый, сорвавъ омоФоръ и остальныя ризы, провозгла-
силъ: аѵа!;іо;. Захарія п Родоальдъ и некоторые другіе повторили 
тоже самое. Ихъ всѣхъ вскорѣ постигло возмездіе: серпъ прор. За-
харіи справедливо умертвилъ ихъ. Фотій въ своей ярости противъ 
невиннаго обнаружилъ ярость противъ всей вселенной и отрекся отъ 
мирнаго пастыря Іисуса. Не было никого, кто бы не порицалъ этого 
суда. Даже сторонники Фотія и его друзья стенали при видѣ нроисхо-
дящаго и предрекали, что несправедливость эта падетъ на голову са
мого судьи. Но Фотій не стѣснялся: къ зависти присоединяя зависть 
и къ злу зло, онъ всячески старался не только погубить, но, что еще 
хуже, умертвить его, какъ достойнаго смерти. Осужденнаго Игнатія 
передали лютѣйшимъ людямъ для наказания, пока онъ собственноручно 
не подпишетъ своего изверженія. Его били, въ сильный холодъ выво
дили въ одномъ хитонѣ, распинали, жгли, двѣ недели держали 
иодъ стражею и морили голодомъ, принуждали спускаться въ могилу 



Копронима, привязывали къ ногамъ его камни и прижимали его 
остріемъ мрамора. Всевозможный насмѣшки словами и дѣлами чинили 
надъ нимъ беззаконные сыны: Мороѳеодоръ оный, Іоанпъ Горгонитъ 
(6 Горуоѵіту)?) и Николай Ѳеодуловъ Скутелопси (6 ЕхоктеХоил;, § 20). 
Послѣ всѣхъ этихъ терзаній его растягивали на мраморѣ въ видѣ 
креста, били и обагрили землю его кровію. Игнатій едва дышалъ и 
къ тому же страдалъ разстройствомъ желудка. Морооеодоръ насильно 
взялъ его за руку, подставилъ хартію, чтобы онъ на пей начерталъ 
крестъ, и передалъ ее Фотію. Послѣдній, взявъ крестъ, подписалъ 
«Игнатій, недостойный Константинопольскій исповѣдую, что я во-
шелъ не по жребію и сіи годы правилъ церковью не свято, но тиран-
ствовалъ». Подпись эта была послана царю; Игнатій былъ выпущенъ 
на свободу и удалился въ домъ своей матери въ Посей (та Пэаш$), 
гдѣ сталъ поправляться. Между тѣмъ цари рѣшили вновь призвать 
его въ храмъ Апостоловъ, выслушать отъ него о его изверженіи и 
о собственномъ анаѳематствованіи, послѣ чего хотѣли выколоть ему 
глаза и отрубить руку. Насталъ день Пятидесятницы, и вотъ толпа 
вооруженныхъ солдатъ неожиданно окружила его домъ. Игнатій рѣ-
шилъ, что они намѣреваются убить его; одвлся въ убогую ризу міря-
пина, повѣсилъ па плечи двѣ корзины и вышелъ подобно какому ни
будь носильщику, скрывшись ночью отъ стражи. ВмѣсгЬ съ учсни-
комъ своимъ Кипріаномъ онъ черезъ портикъ направился въ М Е С Т 

НОСТЬ Сиваитскую ( Ы то ХиЗаітіхоѵ). Дорогою ему предсталъ благо-
лѣпный мужъ съ гладко причесанными волосами на головѣ, въ бѣ-
лыхъ ризахъ и на бѣломъ конѣ, ѣхавшій по направленію къ Влахер-
намъ; онъ произнесъ: «Богъ и пресв. Богородица да сохранитъ тебя и 
твоихъ спутниковъ, священный владыко, въ безопасности». Игнатій 
въ жалкомъ образѣ сѣлъ въ судно и отправился на Принцевы 
острова, потомъ на Приконясскіе, Пропонтидскіе, переѣзжалъ съ 
одного острова на другой, блуждалъ по пустынямъ, скрывался въ го-
рахъ и пещерахъ. Фотій, ошибшись въ добычѣ, обыскалъ всѣ мона
стыри, всю столицу и окрестности, но не могъ отыскать его; тогда 
онъ по царскому повелѣнію отправилъ ОриФу съ 6-ю кораблями по 
всѣмъ островамъ и иобережьямъ схватить Игнатія и умертвить его, 
какъ возмутителя всей имперіи (со; бХт]ѵ аѵатрітсоѵта ТУ]Ѵ ваамеіаѵ). 
Часто охотники нападали на Игнатія, но не узнавали его въ рабскомъ 
одѣяніи; иногда онъ проходилъ мимо ихъ, но они его не видѣли, какъ 
Ассиріяис Елисея, и возвращались ни съ чѣмъ (§ 21). 
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Съ паступленіемъ августа столица подверглась страшнымъ зем-
летрясеиіямъ. Люди въ страхѣ видѣли одну причину несчастія—въ не
справедливости по отношенію къ Игнатію. Землетрясеніе длилось 
40 дней съ такою силою, что сами пари всенародно поклялись, что 
Игнатіп можетъ безбоязненно вернуться въ свой монастырь. Когда 
узпалъ объ этомъ Игпатій, онъ открылся патрикію Петропѣ, дядѣ 
императора по матери, который вручилъ патріарху ладонку царя. 
Игпатій. надѣвъ ее на шею, явился къ Вардѣ. Послѣдній спросилъ: 
зачѣмъ ты вѣчно блуждаешь изъ одной страны въ другую? И въ 
отвѣтъ услышалъ евангельское слово. Варда отослалъ его обратно въ 
монастырь. Землетрясеніе прекратилось. Тогда Болгары, Божіимъ 
смотрѣніемъ, изнуренные голодомъ, нодкунлениые царемъ1), СЛОЖИЛИ 

оружіе и приняли крещеніе(§ 22),—совершенно лишняя подробность, 
вкравшаяся въ житіе. 

Тогда подкупленные (Зсоро&эхуі&Ьтг;) Фотіемъ намѣстникн Рима 
возвратились въ Римъ. Папа Николай разспросилъ ихъ въ точности 
о патріархѣ Игнатіи и, уличивъ ихъ ихъ же словами, пазвалъ ихъ 
предсѣдателями разбойническаго, а не каноническаго собора, извергъ 
и нредалъ ихъ апаоемѣ; а равно и самого Фотія назвалъ тиранномъ и 
прелюбодѣемъ, извергъ и анаѳематствовалъ его на каноническомъ со-
борѣ, жребіемъ всей своей церкви, объявивъ, что онъ не отличается 
отъ Максима Киника, оскорбителя Григорія Богослова, смутителя 
церкви. Поэтому онъ и осудилъ его, какъ причину соблазновъ, и руко-
положепныхъ имъ, какъ его единомышлешшковъ и сообщннковъ 
Фотія, и письменно отлучилъ самого императора и все его государ
ство; послѣ чего онъ приговоръ свой сообщилъ патріархамъ Востока 
<§ 23). 

Въ тѣ дни случился ножаръ во св. СОФІЯ, ПО ЭТО бѣдствіе не 
образумило поступающихъ несправедливо, напротивъ (§ 24). 

Между тѣмъ Варда, забравъ въ свои руки ромейскую власть, 
былъ нровозглашенъ сначала куропалатомъ, а вскорѣ ( р и т а (ліхрбѵ) и 
кесаремъ; онъ злоупотреблялъ добротою ( г и ^ д г г а ) племянника п являлся 
поклонникомъ всякой невоздержности и сластолюбія. Михаилъ, развра-
тивъ умъ юношескими страстями, осмѣивалъ все божественное, выби-
ралъ въ свою среду жалкихъ человѣчковъ, лишенныхъ св. Духа и 
иёполиенпыхъ противнаго духа; жалкій, онъ рукополагалъ въ подра-

1) соі. 625: той Зш;с.; той жйтохріторо; ЗелхЗгѵте;. 
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жаніе церкви іереевъ и архіереевъ, а нѣкоего протоспаѳарія ѲеоФила, 
шута и мима, поставилъ даже въ патріарха, за что былъ осмѣянъ. 
Благодаря такому обществу имя Божіе среди пародовъ подверглось 
нареканію (§ 25) . Съ безстыдствомъ онъ говорилъ: у меня патріархъ 
ѲеоФилъ, у кесаря Фотій, а у христіанъ — Игнатій. Ѳеофилъ такъ 
издѣвался надъ св.. тайнами, что даже у еллиновъ - язычниковъ 
никто бы этого не посмѣлъ дѣлать. Но Фотій, видя кощунство, не 
обличалъ ѲеоФИла; «и не удивительно: онъ былъ наемникъ, а не па
стырь». Онъ не заботился о погибающихъ овцахъ, душа его напра
влялась только къ двумъ цѣлямъ — при Ф а в о р ѣ царей сохранить за 
собою патріаршество и, если можно, лишить жизни Игнатія;а что это 
истина, о томъ вопіютъ самыя дѣла, а не пустыя слова. Однажды 
одинъ пришлецъ, дотолѣ незнаемый, одѣтый въ монашескую рясу, 
по имени Евстратій, неожиданно явился въ патріаршій домъ, пред-
ставилъ патріарху передъ всѣми два подложныхъ письма, которыя, 
какъ выяснилось въ послѣдствіи, изготовилъ самъ мудрѣйшій Фотій: 
одно отъ лица Игнатія къ папѣ Николаю съ изложеніемъ дѣла о его 
низведеніи п несправедливостей царя; этого письма папа будто бы не 
хотѣлъ и читать, и оно къ нему было возвращено обратно; другое 
письмо отъ папы Николая къ Фотію, въ которомъ уничтоягается пер
вое разногласіе между Фотіемъ и папою и провозглашается вѣчная 
дружба между ними. Фотій, нолучивъ эти письма, представилъ ихъ 
царю и кесарю съ замѣчаніеиъ: Игнатій творитъ зло противъ вашей 
царственности, обманываетъ и обвиняетъ васъ передъ иноземными 
народами, онъ жить недостоинъ, его злодѣянія вотъ засвидетельство
ваны письмами, которыя говорятъ скорѣе въ нашу пользу; не спра
ведливо, если ваша царственность попирается Игнатіемъ. Вслѣдствіе 
этого Игнатій былъ взять подъ стражу и заключенъ въ тюрьму, на
чались допросы и розыски. Былъ допрошенъ принесшій письма, отъ 
кого опъ получилъ письмо къ папѣ и подорожную. Сначала онъ гово
р и л ъ , что получилъ ихъ отъ Кипріана, ученика Игнатьева, но черезъ 
мѣсяцъ сталъ отрицать показаніе, что не знаетъ пиКипріана, ни кого-
либо изъ людей Игнатія. За противорѣчіе въ показаніи онъ былъ па-
казанъ кесаремъ плетьми. Фотій много старался освободить его, но 
не могъ, но потомъ въутѣшеніе сдѣлалъ его начальникомъ ликторовъ 
(§ііоу(лУ]тйѵ ар /соѵ) . Когда козни Фотія были обнаружены, никто не 
могъ переносить его происковъ (§ 26) . 

Послѣ того въ праздиикъ Вознесенія Господин вечеромъ случи-
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лось землетрясение, самое страшное изъ всѣхъ когда либо бывшихъ, 
и продолжалось всю ночь. Изъ земли и моря раздавался шумъ и не
ясный гулъ, люди находились въ трепетѣ; колонна Юстина, сорванная 
съ подножія, рухнула. Тогда же оный Василій, бывшій ранѣе еписко
помъ Критскимъ, вслѣдствіе нашествія Агарянъ, былъ переведенъ въ 
Солунь (и это къ стыду столичнаго архіерея); онъ дерзновенно явился 
къ императору и убѣя«далъ его отказаться отъ кощунственнаго под-
ражанія іерейскимъ дѣламъ, утверждая, что вновь возгорится гнѣвъ 
Божій. Раздраженный царьударплъ пощекѣ честнаго старца, вышибъ 
ему зубы и такъ билъ его по спинѣ, что тотъ чуть было не лишился 
жизни. Но объ этомъ нисколько не заботился паемникъ (Фотій): онъ 
и самъ наслаждался совершаемыми святотатствами, вмѣстѣ съшутамв 
и мальчикомъ ходилъ и пировалъ п былъ педалеко отъ ихъ занятія. 
Онъ все думалъ объ Игнатіи и вѣрилъ всему, что противъ него гово
рили; обличитель Игнатія дѣлался его другомъ; онъ подкупалъ прія-
телей и слугъ Игнатія. Однимъ изъ учениковъ послѣдняго былъ Игна-
тій, который, какъ пѣкій Димасъ (Дѵ^а;), возлюбивъ нынѣшній вѣкъ, 
перешелъ на сторону Фотія и былъ сдѣланъ начальникомъ (йр^соѵ) 
тогда пропонтидскихъ монастырей, потомъ митрополитомъ Іераполь-
скимъ. Отвѣчая па повышеніе, онъ сказалъ (Фотію): владыко, див
люсь, какъ отъ тебя скрылся простуиокъ Игпатія: посрединѣ площади 
острова стоить храмъ 40 мучениковъ, а рядомъ съ пимъ молитвен
ный домъ Богоматери; престолъ его повергли на землю ранѣеРусскіе 1), 
но Игнатій возстановилъ его. Фотій раздулъ дѣло, представивъ ца-
рямъ дѣло въвеликомъ и страшномъ видѣ; посовѣтовавшпсь со своими 
сторонниками (ёххХу]оча), онъ послалъ на островъ митрополитовъ АМФИ-

лохія Кизическаго, Ѳеодора Патрскаго и сенатора Панталеонта Воѳра 
(6 В6дро$) и руками ихъ уничтожилъ престолъ. Онъ велѣлъ имъ 
явиться на морской берегъ, окропить его 40 разъ и воздвигнуть новый. 
Какъ не дивиться тебѣ, человѣче? иронизируетъ Никита надъ Фотіемъ, 
какъ не издѣваться надъ тобою и сначала, и потомъ? Этому ли тебя 
научили продолжительный занятія, безсонныя ночи, безчисленное мно
жество книгъ, чтецовъ и собесѣдниковъ, ветхій и новый Завѣтъ, мнѣпія 
классическихъ ФИЛОСОФОВЪ, законы и словеса святыхъ? развѣ тебѣ 
было не достаточно насильственнаго сверженія человека съ престола, 
беззаконна™ извержепія, ссылокъ и кандаловъ, бѣгствъ, доносовъ, 

1) соі. 562: тобтои т»)ѵ трітсб^аѵ 7грйѵ]ѵ о\ 'Рш; т*]ѵ ѵ/ітьѵ торЭоиѵте? ххте&алоѵ ец іг^ 
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обмановъ, которыми ты окатилъ его? ты насилуешь теченіе рѣки, 
всуе желая погубить его (§ 2 7 ) . Затѣмъ агіограФъ разсказываетъ о 
снѣ, который видѣлъ кесарь Варда. Призвавъ однажды своего вѣрнаго 
друга, нѣкогда логоѳета казны (уеѵнийѵ тоте ЛоуооЧтур) Филоѳея, 
Варда сообщил* ему страшный сонъ: будто онъ съ царем* Михаи-
ломъ въ прошлую ночь вошел ь въ храмъ св. С О Ф І И п увидѣлъ, что 
архангельскія иконы вверху и внизу по всѣмъ окнам* смотрятъ въ 
храмъ; когда они подошли къ амвону, явилось двое кубикуларіевъ: 
одинъ схватилъ царя и повлекъ его вправо, другой Варду влѣво. 
Варда увидѣлъ въ алтарѣ старца, похожаго на икону ап. Петра, и съ 
нимъ двухъ преиоситовъ; у ногъ сидящаго стоялъ Игнатій и молился 
ап. Петру, прося его утѣшить его многострадальную старость и го
воря, что его болѣе всего обидѣлъ Варда. Тогда сидящій нодалъ мсчъ 
стоявшему отъ него справа, велѣлъ вывести Варду за нартэксъ и раз
рубить па части, а царю объявилъ погибель. Что ему сказалъ на это 
Филоѳей, Никита умалчпваетъ, но Варда въ началѣ поста послалъ на 
островъ Фотіева родственника Льва Птаолима (6 ПтаоХ^г^) съ вой
ском* и велѣлъ содержать Игнатія въсовершснномъуединеніи. 

Черезъ три мѣсяца сонъ осуществился: Михаилъ отправился на 
Критъ, Варда сопровождалъ его до Кипъ (ІЦтсоі), гдѣ п былъ умерщ
влен* и разрубленъ на куски. Такъ иогибъ СОФИСТЪ, всегда приноров-
лявшійся ко времени, угождавшій сильнымь и тѣснившій бѣдныхъ 
( § 2 8 ) . Императоръ немедленно вернулся въ столицу и въ пятидесят
ницу возвелъ патрикія и паракимомена Василія въ царскій санъ. 

Многоумный Фотій, оказавшись не въ состояніи повредить папѣ 
Николаю, убѣдплъ царя созвать соборъ для его осужденія. Собравъ 
всѣхъ подвѣдомственныхъ ему епископовъ, иѣкоторыхъ жалких* лю-
дишекъ и непзвѣстпыхъ замѣстптелей восточныхъ патріарховъ, Фотій 
безъ всякой причины произиесъ анаоему противъ Николая. Онъ под-
купилъ Франкскаго короля Людовика (ЛО8ОУ))ГОѴ) и его супругу Ингель-
берту ('Нууфгруаѵ), обѣщая провозгласить ихъ въ Константинополѣ 
царями, лишь бы они содѣйствовали ему изгнать изъ церкви Игнатія. 
Устроивъ дѣло, онъ отправилъ въ Италію акты собора съ рукополо-
женнымъ имъ Халкидонскимъ митрополитомъ ЗахаріеюКоФомъ(6Кы-
<ро;) и Оеодоромъ, перемѣщеннымъ изъ Каріи въ Лаодикію; а самъ 
всячески старался привлечь па свою сторону Игнатіевыхъ слугъ, но 
напрасно; онъ старался поссорить Михаила съВасиліемъ, наговаривая 
каждому изъ нихъ противъ другого, но это не понравилось Василію. 
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Вскорѣ затѣмъ Михаилъ былъ умерщвленъ въ храмѣ (тгз6;тф іщЬи) 
муч. Мамаша, лроцарсгвовавъ съ матерью 1 5 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ и 
одинъ—9 лѣтъ. 

Сентября 24 (867 г.) Василій вступилъ во дворецъ и былъ провозгла-
шенъ самодержцемъ. Немедленно онъ послалъ вернуть съ дороги Заха-
рію Халкидонскаго. На слѣдующій день послѣ провозглашенія онъ низ- * 
велъ Фотія съ патріаршаго престола и сослалъ въ монастырь Скепи 
(Ехітгу)), а на третій день отиравилъ друнгарія царскаго Флота Илію 
съ царскимъ судиомъ за Игнатіемъ—вернуть его съ острова съ подо
бающею честію. Новый царь водворилъ Игнатія въ «отцовскихъ своихъ 
палатахъ» Манганахъ (Маухаѵа, § 29). Имп. Василій рѣшился взять 
у Фотія всѣ рукописи и бумаги, который тотъ взялъ, уходя съ па-
тріаршества. Не смотря на то, что Фотій клялся, что у него ничего 
нѣтъ, преноситъ Ваапъ (Вааѵг);), посланный къ нему, забралъ у него 
семь полныхъ мѣшковъ, запечатанныхъ свинцовою печатью. Тутъ 
оказались двѣ книги, писанный золотомъ и серебромъ, въ шелковомъ 
переплетѣ; одна изъ нихъ содержала семь соборныхъ дѣяній ( Ф а н т а - • 

стичныхъ и дѣйствительныхъ) противъ Игнатія. Въ началѣ ихъ при 
каждомъ дѣяніи рукою Сиракузскаго архіепископа Григорія Асвесты 
('Аареата;), нзвѣстнаго живописца, былъ изображенъ Игнатій. Въ 
первомъ дѣяніи его влекутъ и бичуютъ, подпись «діаволъ»; во второмъ 
на него плююгъ, съ подписью «начало грѣха»; въ третьемъ его извер-
гаютъ съ престола, надпись «сынъ погибели»; въ четвертомъ онъ изо
бражается связаннымъ и изгоняемымъ, съ надписью «скупость Симона 
мага»; въ пятомъ на шею Игнатія надѣто дерево, съ надписью «пре-
возносящійся выше Бога и святыни»; въ шестомъ изображенъ осуж-
деннымъ, съ подписью «мерзость занустѣнія»; въ седьмомъ его влекутъ 
и обезглавливаютъ, съ подписью «Антихристъ». Я , пишетъ Никита, 
умолчалъ бы объ этомъ, если бы не видѣлъ авторовъ, содѣявшихъ 
это, и близкихъ къ. нимъ лицъ, который не только не краснѣли, но 
гордились, приписывая Фотію славу святости. Очевидцы, ирисутство-
вавшіе при чтеніи дѣяній, увѣряли, что противъ Игнатія было выста
влено 52 обвиненія; въ концѣ каждаго изъ нихъ оставлено мѣсто для 
подписи лицъ, которыхъ бы удалось подкупить. Вторая синодиковая 
книга направлена была противъ папы Николая. Второй экземпляръ 
этихъ книгъ Фотій хотѣлъ послать съ Захаріею и Ѳеодоромъ къ ко
ролю Франкскому для того, чтобы Людовикъ изгналъ Николая съ 
престола, а первый экземпляръ оставилъ у себя, Отнявъ эти четыре 



книги, императоръ доложилъ о нихъ сенату и церкви и затѣмъ прика
залъ сжечь ихъ (§ 30). 

Имп. Василій созвалъ во дворцѣ Магнавры силентій и въ вос
кресенье 23 ноября, день изгнанія Игпатія, возстановилъ его во 
всѣхъ патріаршихъ нравахъ, послѣ девяти полныхъ лѣтъ его стра-
данія. Весь городъ присутствовалъ при этомъ событіи. Игнатій былъ 
веденъ мимо святого колодца (8іа той ауіои фргатс?), поднимаясь къ 
храму св. С О Ф І И ; у правыхъ дверей его встрѣтилъ сонмъ патрикіевъ. 
По обычаю, была совершена литургія. Когда іерей, совершая возно-
шеніе даровъ, возгласилъ: «Благодаримъ Господа», уже самъ народъ 
воспѣлъ: «Достойно и праведно». Утвердившись на престолѣ, Игнатій 
возбранилъ служеніе не только Фотію и его ставленникамъ, по и всѣмъ 
его сторонникамъ. Затѣмъ онъубвдилъцаря созвать вселенскій соборъ 
для прекращенія соблазна. Къ папѣ Николаю были посланы апокри-
сіаріями на двухъ дромонахъ: Іоаннъ Пергскій (от?)? Шруѵ^), состра-
далецъ Игнатіевъ, со стороны Фотія Петръ Дилей (ДгіХаю;) Сардскій; 
съ ними отправился также спаѳарій Василій Пинака (Піѵахй;). Доро
гою Петръ Дилей жалко (оЧіХонс;) погибъ въ Далматинскомъ заливѣ, 
а Іоаннъ съ Василіемъ нашли въ Римѣ уже не Николая, недавно 
умершаго, а новаго папу Адріана. Вскорѣ въ Византію съѣхались: 
СтеФанъ и Донатъ, епископы папы римскаго, и съ ними одинъ изъ 
семи діаконовъ Маринъ; дарами и письмами императоръ пригласилъ 
Сирійскаго начальника; замѣстителемъ Александрійскаго патріарха 
Михаила былъ архидіаконъ и сипкеллъ І О С И Ф Ъ , Антіохійскаго патріарха 
Михаила—Ѳома, митрополигь Тирскій, Іерусалиискаго патріарха Ѳео-
досія—пресвитсръ и синкеллъ Илія. Всѣ они съ 12-ю сострадавшими 
съ Игнатіемъ епископами собрались въ правой части катихуменъ 
СоФІйскаго храма во главѣ съ имп. Василіемъ (§ 31). Передъ чест-
нымъ и животворящимъ древомъ и св. Еваигеліемъ были прочитаны 
сначала грамоты папы Адріана и восточныхъ патріарховъ, затѣмъ 
были провѣрены полномочія замѣстителей (§ 32) . Далѣе, священпики 
и архіереи, поставленные патр. Меѳодіемъ и Игнатіемъ, но склопенные 
на сторону Ф*отія, дали покаянныя письма (ХсЗгХХок^ р.етаѵоі'а<;), про
сили прощенія, были подвергнуты епитиміи и получили свои каѳедры 
(§ 33). Затѣмъ соборъ изъ 102 епископовъ привелъ Фотія, противъ 
его воли; его обвиняли въ зломышленіи противъ Игнатія, во лжи, 
клеветѣ и замыслахъ противъ папы Николая; спрашивали, что онъ 
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думаетъ объ осуждении его въ Римѣ. Фотііі молчалъ1); замѣстители, 
царь и сенатъ убѣждали его просить прощенія, чтобы онъ въ санѣ 
мірянина могъ удостоиться общенія съ вѣрпыми; но Фотій отказался. 
Тогда его осудили, анаѳематствовали какъ виновника церковнаго со
блазна. Приговоръ быдъ подписанъ не голыми чернилами, по, «какъ я 
слышалъ отъ знающихъ и утверждавшихъ» (со? тсоѵ ЕІ§6ТСОѴ аху)хоа 
8іаРеРаюир.Бѵшѵ), погружали перо (хаХарэѵ) въ самую кровь Спаси
теля; такъ осудили Фотія и всѣхъ имъ рукоположенныхъ (§ 34). По 
этому поводу Никита замѣчаетъ: Я намѣрепъ осудить постановленіе 
этого восьмого собора, какъ это ни смѣло; правда, я его принимаю 
вмѣстѣ съ семью предшествующими, но порицаю его, не за то (какъ 
нѣкоторые полагаютъ), что онъ поступилъ сурово и со злопомне-
ніемъ, а за то, что неправильно судилъ, судилъ съ бблынимъ, чѣмъ 
слѣдовало, снисхожденіемъ, вопреки апостольскому правилу. Фотій 
осудилъ Игяатія, овладѣвшаго церковью будто бы чрезъ посредство 
мірской власти,— очевидно по 30 Апостольскому канону2); но этотъ 
канонъ долженъ быть примѣненъ къ самому Фотію, который правилъ 
церковью пе избраніемъ Божіимъ и іерейскимъ, а при чрезмѣрномъ 
своемъ любоначаліи и жаждѣ къ славѣ черезъ мірскую власть. Его 
самого слѣдовало извергнуть совсѣми,имъ рукоположенными; членамъ 
собора не слѣдовало быть снисходительнѣе Бога и Божьяго суда; это 
все перевернуло вверхъ дномъ (намекъ на событіе, последовавшее по 
смерти Игнатія). Какъ во времена Тарасія соборъ поступилъ съ ере
тиками снисходительнѣе, чѣмъ слѣдовало, и они потомъ возобновили 
свое нечестіе, такъ и теперешній соборъ произнесъ судъ не канони-
ческій, и зло снова распространилось въ церкви, ибо позже Фотій 
снова захватилъ престолъ, поправъ апостольское правило и церковное 
преданіе, и принудивъ всѣхъ отказаться отъ своихъ рукописаній и 
такимъ образомъ быть крестопонрателями. Такова, по моему мнѣнію, 
ошибка этого собора, принявшаго въ общеніе павшихъ и введшаго 
въ стадо волка. Да нѣкоторые и предвидѣли это по знаменіямъ тѣхъ 
временъ. Еще до собора, но уже въ ожидапіи его, извнѣ пригнанные 
быки были ведомы по городу; вдругъ они разъярились и бросились 

1) По другому списку: сказалъ, что не имѣетъ причины оправдываться во взво-
димыхъ на него обвиневіяхъ. 

2) РаХло хаі Потлт) ійѵтауілз, II , 37: еі' ті; ёяітхото; хоаціхоі? а р х о и < Г Е Х? г1 < 7 а-
цеѵя;, оѴ айтшѵ ёухрхтѵ); еххХѵіаіх; уіѵопо, хаЭхіргітЭш ха': асрорі^бсЗйГ хза оі хзіѵш-
ѵойѵте; аОтш 7:аѵтг;. 
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въ разный стороны; одинъ вторгся въ храмъ св. С О Ф І И И добѣжалъ 
даже до амвона; это было въ 9-мъ часу дня. Затѣмъ 9 января про
изошло страшное землетрясеніе, когда упало много церквей, порти-
ковъ и домовъ, погибло множество скота и людей, и треснулъ во мно-
гихъ частяхъ храмъ св. С О Ф І И , заботы о поправкѣ котораго прило-
жилъ имп. Василій. Это происходило до собора. А послѣ него, въ на-
чалѣ октября, разразился надъ столицею ураганъ, сорвавшій крыши 
со многихъ церквей, дворцовъ и свинцовый покровъ съ патріаршей 
палаты, и уронившій тяжеловѣсный мѣдный кубарь съ четырехсто-
ронняго столпа-монолита на ипподромѣ; «этого бы не случилось, если 
бы, какъ сказано, члены собора рѣшили по апостольскому правилу». — 
Эти разсужденія Никиты въ лучшемъ случаѣ конечно наивны. Если 
небесныя явленія необходимо было ужъ непремѣнно подгонять къ 
дѣлу Игнатія и Фотія, то вѣдь та партія сторонниковъ Фотія, кото
рая находила осужденіе его въ 869 г. слишкомъ суровымъ, могла 
толковать ихъ совсѣмъ наоборотъ, въ томъ смыслѣ, что кара небесная 
посѣтила городъ въ отвѣтъ на намѣреніе осудить Фотія и за совер-
шившійся судъ надъ нимъ.—Но соборъ, замѣчаетъ Никита, равно какъ 
простота, чтобы не сказать слѣпота, царя, благоволили Фотію и его 
сторонникамъ (§ 35). 

Во второе свое патріаршество Игнатій правилъ церковью съ 
большею опытностью, святостью и увѣренностью, чѣмъ прежде. Въ 
общей его характеристик заслуживает* вниманія указаніе на заботу 
его объ устроеніи церкви и на произнесеніе имъ словъ въ храмахъ 
Богоматери, Апостоловъ и Мучениковъ. Никита отмѣчаетъ, съ ка-
кимъ благочестіемъ патріархъ служилъ литургію, и приводить образ-
чикъ его проповѣди (§ 36). 

Достигши глубокой старости (тгТоѵ уг)р«?), Игпатій желалъ смерти, 
какъ избавленія отъ временныхъ трудовъ, болѣзней и горестей 
(§ 37). Передъ смертью у него отнялся языкъ. Въ полночь служка 
воскликнулъ «благослови, владыко»; Игнатій съ трудомъ спросилъ 
его: какого святого сегодня память? Тотъ отвѣтилъ: «Іакова, Брата 
Божія, твоего друга, владыко». Игнатій поправилъ его: «владыки 
моего; ну спасайтесь; благословенъ Богъ нашъ всегда, нынѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ, аминь». И съ этими словами онъ испустилъ духъ. 
Облаченъ онъ былъ въ святительскія ризы съ наплечниками Іакова, 
Брата Божія, нѣсколько лѣтъ тому назадъ присланными ему изъ Іеру-
салима. Игнатій скончался 23 октября (877 г.) и поставленъ былъ 
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сначала въ деревянной ракѣ во храмѣ св. С О Ф І И (§ 38). Народъ 
ппталъ такое почтеніе къ Игпатію, что растащилъ доски изъ-подъ 
кровати, па которой лежалъ почившій, и разорвалъ па тысячи ча
стей покрывало, которымъ онъ былъ покрыть. Едва удалось осво
бодить отъ народа его тѣло и перенести въ храмъ муч. Мины, гдѣ 
оно лежало не долго. При гробѣ его исцѣлились двѣ сумасшедшія жен
щины. Лица, завѣдывавшія его похоронами, положили тѣло на судно 
и поплыли къ построенному Игнатіемъ храму Архистратига (тгро; тс!> 
ирц> той ар/іо-тратуіуоц ѵасо); стоявшая на морѣ буря утихла. Тѣло 
было положено въ мраморной ракѣ въ правой сторонѣ (§ 39). Игнатій 
во второе патріаршество правилъ десять лѣтъ, всего тридцать съ не-
болыпимъ лѣтъ и умеръ на 80-мъ году жизни (§ 41). Разсказывать, 
какими чудесами прославилъ его Богъ — дѣло исторіи, а пе пастоя-
щяго времени, тѣмъ не менѣе Никита предлагаетъ немногое изъ мно
гого ( § 4 2 ) . 

Мальчикъ 8 — 9 лѣтъ, совершенно параличный и оглохшій, 
былъ приведенъ ко гробу Игнатія и черезъ четыре дня совер
шенно выздоровѣлъ и самъ собою открылъ церковный двери (§ 43) . 
Другой, пораженный епилепсіей и пѣмотою, обратился съ молитвою 
къ Игнатію, который явился ему во снѣ съ ключемъ въ рукѣ, всу-
нулъ ему ключъ въ ротъ, повернулъ и назвалъ себя патріархомъ 
Игнатіемъ, послѣ чего больной совершенно выздоровѣлъ (§ 44).—Ле
генда о чудодѣйственномъ ключѣ, исцѣляющемъ человѣческія немощи, 
сохранилась въ Византіи и въ болѣе позднее время; въ 1200 г. она 
пріурочена была къ затвору СоФІйскаго храма, мѣдпый запоръ кото
раго брали въ ротъ люди, одержимые какою либо отравою, и ИСЦЕЛЯ

ЛИСЬ *).—Третій человѣкъ, страдавшій диссентеріею, не получившій по
мощи отъ врачей и стоявшій на краю смерти, обратился съ молитвою 
къ Игнатію, увидѣлъ его во снѣ, успокоился и выздоровѣлъ (§ 45) . 
Одна законная жена, мать трехъ дѣтей, страдала сухоткою сосцевъ и 
давала кормить дѣтей другимъ женщинамъ; обратившись съ моли
твою къ Игнатію, она собрала миро съ его волосъ и получила изоби-
ліе своего собственнаго молока; тоже получила и другая женщина, 
страдавшая тѣмъ же (§ 46) . Одна благородная жена долго была без
детна; мужъ принесъ ей елея отъ мощей Игнатія; женщина намазалась 
имъ, разрѣшилась отъ неплодія и стала матерью многихъ дѣтеп (§ 47) . 

]) См. Паломник ь Антонія Нопгородскаго, въ изд. Имп. Прав. Пал. Общ., пред. 
стр. Ь Х Х Х Ѵ . 
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1) 5 6 4 о ТГ,; і е х с Х і а ; СТРАТѴ)УО;, ш? [хіХХшѵ еі; таХецоѵ аи|А|1алеГѵ ёѵ 2іхеХ'іа то~; 

2арахг)ѵоТ; ха і х у а ш тгоХХаі АИѴЕХОѴЕѴО? . . . Е!8оѵ АЙТІѴ осрдаХріофаѵш; ёлі той АЕРО; 
Латгер ко іяпоіі Хеихоіі хаЭ^р.еѵоѵ—ттрі; той; 8гі;іоГ; [хереиіѵ о8г)те?ѵ ТІѴ ЕТРАТІѴ . . . '6 
ха і тсе7го[у)хо'та т і ѵ атрхтотгеВарх^ѵ (МоштіХіхѵ]; 8Ё ОѴОЦОС тш аѵЗрі), ХАТАХРАТО; той; йя-

еѵаѵтіои; ёХеТѵ. 

2) Мигаіі, 402. 

і 

Но Игнатій пологалъ не только тѣыъ, кто притекалъ къ его гробу,— 
онъ исцѣлялъ и дальнихъ. Стратигъ Сициліи Мусиликъ клятвенно 
утверждалъ, что когда онъ въ войнѣ съ Сарацинами призвалъ на по
мощь Игнатія, онъ увидѣлъ его въ воздухѣ на бѣломъ конѣ, что онъ 
справа предводительствуетъ войскомъ, и стратопедархъ разбилъ вра-
говъ (§48)1).—Описанное здѣсь происшествіе относится вѣроятно къ 
881 году 2 ) . По Георгію иноку (р. 761 М), стратилатомъ Сициліи 
былъ тогда Евпраксій; па помощь ему былъ посланъ протове-
стіарій Прокопій; Мусуликъ (Моѵаоѵкіщ;) былъ огправленъ въ Ке-
Фаллипію, Равдухъ (6 'Ра^сиуос) въ Диррахій, Иніатъ ('Оѵіатук) и 
Левъ Апостиппъ въ Пелопониисъ. Извѣстпо, что Прокопій, всл-кдствіе 
измѣны Апостиппа, проигралъ битву и былъ убитъ Сарацинами. По-
явленіе здѣсь Льва свидѣтельствуетъ, что вскорѣ въ Сицилію стяну
лись военный силы всѣхъ западныхъ ѳемъ, что здѣсь же могъ ока
заться и Мусуликъ, который но смерти Прокопія могъ принять на
чальство надъ корпусомъ и оттѣснить Арабовъ. — У одной женщины 
были необычайно трудные роды; врачи совѣтовали даже разсѣчь 
утробу и извлечь оттуда ребенка. Но одинъ изъ присутствующихъ 
имѣлъ при себѣ кусочекъ того покрывала, которымъ былъ покрытъ 
въ гробу Игнатій; онъ приложилъ его къ бедрамъ больной, и жен
щина благополучно разрѣшилась отъ бремени (§ 49). Кромѣ того 
Игнатій исцѣлялъ лицъ, страдавшихъ нефритомъ (ѵ&фрітф ѵоагщахі), 
прокаженныхъ (Аетсрои; хаі аЛб^аѵишѵса;), слѣпыхъ, паралитиковъ, 
сухорукихъ и сухоногихъ, отъ горячки, лихорадки и сумасгаествія. 
Саккеларій Лидъ (6 Аи8б?), вступившій въ монастырь по обману 
Фотія, долженъ былъ бичемъ выгонять всѣхъ, кто приходилъ ко 
гробу Игнатія; кромѣ того опъ вслЬлъ разрушить смежный съ 
гробомъ мѣста подъ тѣмъ предлогомъ, что Игнатій спряталъ тамъ 
золото, а на самомъ дѣлѣ, чтобы обезчестить мощи. Но вотъ его 
покаралъ гнѣвъ Божій: Лидъ страшно вскричалъ, облился собствен
ною своею кровью, былъ принесенъ домой и четыре дня пробылъ 
безъ голоса (§ 50). 
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Но Фотій не остановился въ своемъ коварствѣ: въ теченіе своего 
10-тилѣтняго изгнанія онъ пмѣлъ противъ Игнатія тысячи умысловъ 
и, наконецъ, воспользовавшись простотою или слѣпотою царя, добился 
его расположенія. Изъ именъ Василія, Евдокіи, Константина, Льва, 
Александра и СтеФана онъ составилъ слово ВгхХа; и выдумалъ не
бывалое родословіе, по которому Василій былъ потомкомъ армян-
скаго царя Тиридата, сыномъ Векласа 1). Это родословіе онъ пере-
писалъ на старыхъ хартіяхъ александрійскимъ, древнимъ, почеркомъ 
(ураілаао-іѵ аХі^аѵ&ріѵгТ;), въ видѣ отрывка изъ древнѣйшей книги, 
и спряталъ свою рукопись въ царской библіотекѣ (§ 52). Вѣр-
пымъ человѣкомъ у Фотія былъ царскій клирикъ ѲеоФанъ, бывшій 
позяіе епископомъ Кесаріи Каппадокійской. Опъ, воспользовавшись 
удобнымъ моментомъ, доложилъ царю, что въ его библіотекѣ пмѣется 
драгоцѣннѣйшая рукопись, прочитать которую можетъ одинъ только 
Фотій. Такъ Фотій добился свиданія и расположенія имя. Васи-
лія и часто сталъ иосѣщать дворецъ. Затѣмъ Фотій представилъ 
царю монаха Ѳеодора Сантаварина въ качествѣ святого человѣка, но 
это былъ магъ и кудесникъ, черезъ котораго Фотій много вредилъ 
Игнатію. Не обращая вниманія на постановленія вселенскаго собора, 
Фотій засѣдалъ во дворцѣ Магнаврѣ, назначая здѣсь экзарховъ и со
вершая хиротоніи и болѣе, чѣмъ прежде, забравъ силу при посред-
ствѣ мірской власти. Черезъ три дня по смерти Игнатія онъ вступилъ 
снова на патріаршій престолъ и прежде всего заточилъ всѣхъ сторон-
пиковъ Игпатія, которыхъ подвергалъ разпымъ истязаніямъ и подку-
помъ перемапивалъ на свою сторону; непокорныхъ бичевалъ: для 
этого у него былъ жестокій зять (уа^врб?) Левъ Катакалъ (6 Ката-
хаХо;), назначенный имъ друнгаріемъ стражи и замучившій нѣкото-
рыхъ до смерти. Фотій пытался отставить всѣхъ епископовъ, рукопо-
ложенныхъ Игнатіемъ, и замѣстить ихъ лицами, изверженными этимъ 
послѣднимъ; но когда имп. Василій отклонилъ это, Фотій решился 
вновь хиротонисать игнатіянъ и для этого накупилъ омоФоровъ и ора
рей (§ 53). Находясь въ изгнаніи, Фотій рукоположилъ Ѳеодора Сан
таварина въ митрополиты Патръ (и его называли тогда Фотіане 

митрополптомъ Афантополя, то-есть несуществующаго города); те
перь онъ отправилъ его апокрисіаріемъ къ папѣ Іоанну сказать, что 
онъ противъ воли, насильно вступилъ на патріаршество. Петръ, секре-

1) Любопытно, что легенда о Векласѣ пережила много столѣтій и слово это 
играетъ роль въ жизни даже Михаила Палеолога (Расдуш. I. 11). 

19 



— 290 — 

тарь (ршзтоурафэ;), позже бывшіп еппскопомъ Сардскимъ, укралъ 
подписи иитрополитовъ (?) и приложил* ихъ къ гра.чотѣ. Саптаваринъ, 
ислѣдствіе соседства, добивался запять епископію Евхаитскую; Фотій 
удалилъ ЕвФиміапа Евхаитскаго и поставилъ на его мѣсто Ѳеодора, 
которому далъ несколько сосѣднихъ епископій, удаливъ изъ нихъ епи
скоповъ, и котораго называлъ тсрсохбдроѵо;. Никейскаго митрополита 
НикиФора онъ насильно заставилъ отказаться отъ орФанотроФІи, а 
АМФИЛОХІЯ кизическаго перевелъ въ Никею; по смерти его онъ назна
чилъ сюда Григорія Сиракузскаго, смерть котораго онъ восхвалил* 
иадгробпьшъ словомъ (§ 54). Тогда у царя умеръ перворожденный 
сынъ Константинъ, котораго Фотіп не усумпился почитать въ цер-
квахъ и моиастыряхъ (§ 55). Затѣмъ Сиракузы испытали страшную 
погибель: весь островъ п всякій городъ и страна до нынѣ ([лі^рі хаі 
тг)и.&роѵ) опустошаются врагами (§ 56).—Мы зиаемъ, что Арабы нане
сли поражепіе Грекамъ при Мессипѣ въ 890 году, — быть можетъ, 
это время разумѣетъ и Никита.—Но,замѣчаетъ агіограФЪ, разсказы-
вать обо всѣхъ беззакопілхъ Фотія, «начальника лицемѣровъ, кресто-
борцевъ, и в с ѣ х ъ его преемниковъ и общниковъ любонача-
лія»—дѣло исторіи, а не цѣль настоящаго слова (§ 57).—А. И. Папа-
допуло-Керамевсъ, находя выраженіе «преемники» не подходящимъ 
къ дѣлу, пытался доказать, что Ж . Игпатія подложно, что оно напи
сано въ эпоху уніи, въ XIII вѣкѣ 1 ) . — Житіе оканчивается пожела-
ніемъ Никиты стать общипками части Божіей и избегать церковпыхъ 
соблазновъ (§ 5 8 ) . 

ГЛАВА X . 

Виѳинія (Олимпъ, Катаволъ, Пандимъ, Мпдикій). 

Петрово ж. Іоанникія. — Саввино ж. Іоанпнкія. — Ж. ѲеоФана Сигріанскаго. — 
Ж. Евстратія. — Ж. Антонія Новаго и особый отрыпокъ изъ того же житія. — 

Ж. Никиты Мидикійскаго. — Ж. НикиФора Мпдикійскаго. 

Послѣ Константинополя ни одна изъ областей Византійской импе-
ріи не изобиловала такимъ количествомъ иноческихъ обителей, какъ 
виѳинская гора Олимпъ. Языческін, ѳессалійскій, Олимпъ, какъ и все 
языческое, со времепъ Константина Великаго не только потерял* 
ореолъ святости,—онъ даже сделался предмстомъ отвращенія въ гла-
захъ христіанъ. 

1) Визант. Вреіі. 1899, VI, 17—19; тамъ же (стр. 39 сл.) блестящая отповѣдь 
акад. В. Г. Васильевскаго. 
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Но христианская религія, уничтожая языческія воспоминанія, пе
клась о вызовѣ къ жизни аналогичныхъ местностей, гдѣбы религіоз-
ность (но уяіе въ совершенно христіанскомъ духѣ) могла найти для 
себя пищу. Съ нереиесеніемъ столицы Константинъ перенесъ и центръ 
религіозпой жизни къ своей новой СТОЛИЦЕ. Появился Новый Римъ, 
Византія, Константинополь, появился виѳинскій Олимпъ. Святость 
языческаго Олимпа сменилась теперь святостью Олимпа христіанскаго. 
Послѣдній удерживалъ свое ОФФиціальное назвапіе Святой горы дол
гое время, до половины XI столѣтія, когда ОФФИЦІЭЛЬНО святою Горою 
сталъ именоваться Аѳонъ. «Константинъ Мономахъ, говоритъ Н. А. 
Скабалановичъ, далъ Аѳону ОФФИціальное названіе "Ауісѵ "Оро;» 4 ) . 

Но и послѣ того Олимпъ Виѳинскій все же не утратилъ въ народ-
номъ вѣрованіи своего значенія. На старыхъ картахъ область Олимпа 
до поздняго даже времени носила общее пазваніе «іероі Тбиоі» 2 ) . 

Подъ именемъ виѳинскаго Олимпа разумѣется цѣлый рядъ высо-
кихъ холмовъ (изъ которыхъ одинъ извѣстенъ по имени—Авксентіевъ3), 
отстоящихъ другъ отъ друга на небольшомъ разстояніи. Эти холмы были 
усѣяны многочисленными обителями. О. Болландистъ Ѵап йен Шіеуп 
въ 1894 г. тщательно собралъ свѣдѣнія о монастыряхъ; въ настоя
щее время сиисокъ ихъ можетъ быть НЕСКОЛЬКО дополненъ. Воть этотъ 
списокъ. 

1) тйѵ 'Ауабрсоѵ, монастырь во имя свв. Космы и Даміана, 
2) 'АѵтіоЪи монастырь, 
3) 'Еріотт); монастырь, 
4) тшѵ КеХХиоѵ монастырь, 
5) 'ЕХаіо(Зшсш (Ильины алтари?) монастырь, 
6) ТеХаои (Нуіоіеіоі) мопастырь, 
7) Захаріевъ монастырь (въ Атроѣ, у подножія Олимпа), 
8) Никольский монастырь, 
9) Коиѵі; мопастырь, 

10) Аѳиногеновъ монастырь, 
11) тйѵ Ииѵоѵуыѵ монастырь. 

Къ числу ихъ слѣдуетъ отнести НЕСКОЛЬКО КИНОВІЙ, метоховъ ука-
занныхъ монастырей: 

1) Византійское государство и церковь в ъ Х І вѣкѣ. Спб. 1884, стр. 436. 
5) Ср. Ѳ. И. Шмитъ, въ «Извѣст. русск. Археолог. Института въ Константи

нополе», X. 
3) О немъ прекрасная работа о. 3. Раг^оіге въ ВіЫіоІЬёдие ЬавіовгарЬідие огіеп-

іаіе» С1и8пеІ'а, вып. VI. 
19* 
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1) кяюзія св. Агапія, метохъ Агаврскаго монастыря, 
2) » св. прор. Иліи, 
3) » Аіиу.а/мѵ, 
4) » Дѣвы Маріи, 
5) » Петра и Павла, 
6) » св. Евстаѳія, 

7) » ФХоиЗэигу]ѵ6ѵ, 

8) » Іоанна, 

9) » ВаХеои, 
Ю) ВоАіои, можетъ быть тожественная съ предыдущей1). 

0 . Луи Пти въ 1904 г. прибавилъ сюда изъ житія Евѳимія новую 
еще киновію ШтааоѴбѵ 2 ) , со своей стороны мы можемъ прибавить 
еще киновію тоО КріХг], недалеко отъ Пандима, часовню св. Георгія, 
близъ монастыря Евпуховъ, и св. Пантелеймона, въ Крилѣ. Еп. Ки-
ріонъ 3) полагаетъ, что на Олимпѣ находился такжо грузинскій мона
стырь, но какой именно, не называетъ. Положимъ, что изъ перечи-
сленныхъ монастырей Агаврскій и Телайскій звучатъ по грузински 
(Арагва, Телай), однако нѣтъ никакихъ данныхъ для доказательства 
существованія въ I X вѣкѣ иверскаго монастыря на Олимпѣ. Въ жи-
тіи Иларіона грузина (ср. выше, стр. 58) видно, что этотъ святой въ 
бытность свою на Олимпѣ поселился въ маленькой церкви близъ 
Лавры, но церковка была необитаема и завѣдывалась греческимъ 
духовенствомъ; пусть, если угодно, доказываютъ, что это была гру
зинская церковь. 

Діаконы СтеФанъ и Игнатій—наиболее яркіе представители двухъ 
направленій а г іограФическаго дѣла въ самомъ Константинополѣ въ 
первой половинѣ I X столѣтія. СтеФанъ, какъ мы видѣли, писалъ на 
основаніи историческихъ и біограФическихъ данныхъ, а Игнатій оста
навливался только на главныхъ моментахъ біографій и украшалъ свои 
Житія цвѣтами классическаго краснорѣчія. Судьба того и другого 
направленія была не одинакова. Первое, какъ болѣе отвѣчавшее за-

1) На Олимпѣ упоминается еще мѣстность 6 Местшѵ (АА. 83. Воіі., ноябрь, II, 
3 2 4 ) , упомянутая въ житіи св. Константина иже отъ Іудей. 

2) Въ паннонскомъ Житіи св. арх. Меѳодія упоминается еще олимііійскій мона
стырь «Иолихронъ», но это свидѣтельство должно быть признано подложнымъ: 
авторъ житія въ данномъ случаѣ находился подъ вліяніемъ житія ѲеоФана Сигріан-
скаго. ѲеоФанъ жилъ въ Полихроніи (около Кизика), ѲеоФанъ спорилъ съ Іоанномъ, 
а славянскій а г і о г р а Ф ъ отвесъ это къ Меѳодію и Константину! 

3) Культурная роль Иверіи въ нсторіи Руси. ТНФЛИСЪ, 1 9 1 0 . 
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просамъ времени, сохранялось почти во все время византійской импе-
ріи, т о г д а какъ второе, которое могло поддерживаться лишь особою 
школьною постановкою византійской литературы и лицами, одаренными 
способностями къ усвоенію античнаго риторства, не могло пустить 
прочныхъ корней и прекращалось вмѣстѣ съ упадкомъ школьнаго дѣла 
въ патріаршихъ школахъ Византіи. Едва ли нужно прибавлять, что 
въ чисто историческомъ отношеніи первое направленіе гораздо болѣе 
важное, нежели второе. 

Къ первому направленію примкнула виѳинская «Святая гора» 
Олимпъ и ея иноки, жившіе въ эпоху Іоанникія Великаго. Къ числу 
ихъ принадлежать два монаха виѳинскаго Агаврскаго монастыря 
Петръ и Савва, изъ которыхъ каждый написалъ житіе Іоаиникія. 

Петръ х), инокъ Агаврской киновіи, имѣлъ пять сестеръ, состоялъ 
въ близкихъ отношеніяхъ къ виѳинскому аскету и подвижнику и по-
видимому несочувствовалъ студійскимъ монахамъ2). Ье О и̂іеп полагалъ, 
что онъ былъ позже епископомъ Силейскимъ, однако, какъ показалъ 
Ѵап йеп Ѳѣеуп, ошибочно. А. И. Пападопуло-Керамевсъ а г і о г р а Ф а 

Петра отожествлялъ съ Петромъ Атройскимъ, но совершенно неосно
вательно. Матеріаломъ для житія были у него съ одной стороны 
личныя воспомипанія, съ другой разсказы ближайшаго Іоанникіева 
сотрудника — Евстратія, который и побудилъ Петра взяться за перо 
для написанія житія ихъ общаго отца. Кромѣ всего этого необходимо 
предположить, что Петръ могъ пользоваться современными краткими 
монастырскими записями объ Іоанникіи. Но этотъ агіограФЪ не имѣлъ 
особаго литературнаго вкуса, не всегда зналъ чувство мѣры, и житіе 
его не имѣетъ такого важнаго историческаго значепія, какъ житіе 
Іоанникія, написанное современникомъ же его Саввою3). 

Петръ между прочимъ пишетъ (р. 390 § 12) : «Боговдохновенный 
Іоанникій былъ очень близокъ и любилъ благочестивѣйшаго Евстратія 
паче кого другого,— и по заслугамъ, ибо провидѣлъ будущее его на
стоятельство и пастырство надъ многими духовными овцами, и всѣмъ, 
что было тайно или необходимо, онъ дѣлился съ Евстратіемъ; да и 
мы были поощрены этимъ божественньшъ мужемъ къ сочиненію сего 

1) Т»і? хаЗ' УЦАОС? атохѵта; Рротой; (АА. 85. Воіі., ноябрь, II , 1 р. 384). 
2) Петръ р. 422, § 57: хаі <Ь; едо? ёаті тойтоі; (студитлмъ) тарах*? ёрлгоііГѵ ха'і 

хатаашіѵ ой цоѵоѵ т»|ѵ той Зеой бХхХг)!Р.аѵ, аХХа ха\ тгаѵта; той; таі деш аѵахеіцеѵоч? 
ха\ тг)ѵ :оро'Хоѵ тХшсстаѵ ей'дета 7сро; ауюхатуіуоріаѵ ХСѴЕЛѴ. 

3) 'АуаХехта 'наос <ттахі>оХо"гіа:;, IV, 870. 
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священнаго и нолезнаго труда; что мы отъ него слышали, то и вамъ 
сообщаемъ». 

Раздѣляя точку зрѣнія Болландистовъ, мы также обращаемъ 
второстепенное вниманіе на Петрово житіе, отмѣтивъ ниже всѣ раз-
ночтенія его при изложеніи Саввина жятія Іоанникія. 

Объ измѣнѣ стратега Востока Льва Армянина (Амаликитянина) 
Петръ говорить не такъ определенно (П 392 § 15), какъ Савва (2 347 
§ 16). Новообще онъ довольно много сообщаетъ свѣдѣній, которыя по
чему либо не вошли въ Саввинъ пересказъ. Іоанникій исцѣлилъ рабо-
чаго Пар8о;'а отъ укушенія ехидною (§ 41); ходилъ въ Ѳракисійскую 
область для поклоненія храму св. Іоанна Богослова и оттуда къ горѣ 
Акто-б; (§§ 4 2 — 4 3 ) ; исцѣлилъ монахиню въ монастырѣ Кобѵіѵ (§ 44) ; 
Евгантровъ племянникъ, взятый въ плѣнъ сарацинами, былъ уведенъ 
въ Сирію, и за пего хлопотали передъ Іоанникіемъ Левъ, царскій па-
трикій и сакелларій, а равно царскій кубикуларій и протовестіарій 
Агапитъ (во время паденія Аморія, 838 г . § 62); при свиданіи Іоан-
викія съ Петромъ и Платономъ упомянутъ епископъ Прусскій Іоаннъ, 
неизвѣстная нигдѣ индѣ личность, съ которою агіографъ Петръ путе-
ществовалъ (§ 68); въ эпоху собора 842 г. явилась большая сумятица 
въ мнѣніяхъ самихъ православныхъ па дѣло возстановленія иконопо-
читанія. Евстратій говорилъ Іоанникію, что сторонники Аѳанасія, 
Навкратія (студитовъ) и (патріарха) Іоанна Какосамвы хотятъ 
уничтожить согласіе; да и самъ Іоанникій говорилъ, что патріархъ 
Іоаннъ за одно со студитами г ) . Это очень важное свидетельство. 
Студитскій монастырь при преемникахъ св. Ѳеодора ударился въ цер
ковную политику и интриги и подвергся осужденію за свое отщепен
ство отъ православія. Послѣднимъ иконоборческимъ патріархомъ былъ, 
какъ извѣстно, Іоаннъ Леканомантисъ, котораго православные, начиная 
со второй половины I X стоіѣтія, называютъ презрительно Янномъ. 
Въ разсматриваемомъ житіи мы имѣемъ даже родовое названіе его 
хахоаацВа; (рук. хатааар.3а<;). Болландистъ Ѵап йеп Сгпеуп (р. 433) 
допустилъ необычайную страпность, замѣтивъ:Іоаппез СасозатЪаз— 
раІгіагсЬа Иаегеіісиз Сопзіапііпороіііапиз, а ТІіеорЫІо Іосо з. Ш с е -
рігогі зийесіиз. Любопытное явлсніе мы видимъвъ исповѣданіи вѣры 
Іоанникіемъ. Петръ влагаетъ въ уста святого длинную рѣчь (р. 417 

1) Петръ р. 430 — 431, § 09: оі (хіѵ уір той; а|Афі 'АЭаѵізюѵ ххі Маихрітюѵ ххі 
>1(охѵѵѵ)ѵ тіѵ Хето';а5Ѵ8ѵ КахотяцЭаѵ Ьа\і^гіѵ атшѵі^оѵтаі...—МатаюітоѵоОаіѵ оі 8охо0'ѵте; 
сиѵіатаѵ той; рг,Эеѵта; іітоііт.та; хаі тіѵ сйѵ хйто?; 'І(йіѵѵт,ѵ. 
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§ 5 5 ) , которая почти цѣликомъ взята пзъ сочиненія патр. НикиФора1). 
Извѣстіе о времени копчины Іоанникія изложено Петромъ въ слѣдую-
щемъ впдѣ: святой скончался, подвизавшись добрѣ, проживъ въ пу
стынь- 52, а всего проживъ 84 года, почивъ 3 ноября 10-го индикта, 
что падаетъ какъ разъ на 846 годъ. Ошибка въ циФрѣ 84 у Петра 
несомнѣнна. Іоапникій, по словамъ Саввы, умеръ на 93 г. своей жизни, 
па основанін чего Болландисты и отнесли его рояценіе къ 754 
(753) году. 

Петрово житіе Іоаішикія не отличается соразмѣренностью частей, 
грѣшитъ педостаткомъ литературной мѣры, иногда подробно останав
ливается па такихъ частяхъ, который не имѣютъ прямого отношенія 
къ темѣ, — видно, что это сочпненіо новичка въ литературѣ. Совре
менники чувствовали слабость произведенія и тамъ же, на Олимпѣ, 
хотѣли имѣть другое, болѣе литературное житіе великаго провидца. 
Игуменъ ІОСИФЪ (можетъ быть Агаврскаго же монастыря) нобудилъ 
инока Савву, какъ лично знавшаго Іоанпикія, наиисать болѣе совер
шенное житіе святого, ибо величіе имени нослѣдняго требовало и соот-
вѣтствующаго нгитія. Выборъ ІосиФа былъ не случайный. Савва у ж е 

зарекомендовалъ себя въ области аг іограФіп своимъ житіемъ св. Петра 
Атройскаго и похвалою св. ѲеоФану Спгріанскому. Онъ и на этотъ 
разъ принялъ предложепіе или вѣрнѣе порученіе ІосиФа и написалъ 
В і о ? на основаиіп Петрова житія, своихъ воспоминаній и разсказовъ 
другихъ иноковъобъіоанникіи. При этомъ Савва далъ несколько иную 
группировку чудесъ святого и, обладая литературнымъ талантомъ, 
отнюдь не рабски пересказывалъ житіс своего предшественника,— 
нѣть, его пересказъ пмѣетъ видъ заново написаннаго, орпгинальнаго 
и современпаго житіп. 

Въ предисловіи 2 ) Савва вкратцѣ говоритъ о необходимости пре

давать писанію жптія святыхъ и пользуется случаем», исполнить пору-
ченіе своего игумена ІосиФа для того, чтобы изложить жизнь Іоан-
ипкія (§ 1). — Изъ иисемъ Ѳеодора Студита видио, что святой соб
ственно назывался Іоанномъ, Іоанникіемъ же онъ былъ названъ умень-
шительпо, съ юности.—Іоанникій происходилъ пзъ Виоинскойепархіи, 
селепія Марикато (т&ѵ Марихатоц), расположеннаго въ сѣверной части 
Аиоллоніадскаго озера. Отецъ его назывался Мирицикъ (Миріт&хо;, 
у Петра: Мырет&хю?), имя матери — Анастасо. Іоаннпкій родился на 

1) Кісер і іог і 8егто рго ітд§іпіЬиз, ар. Маі І^оѵа Раігит ЫЫіоіЬеса, V, 22. 
2) Т і фу/юфсХо кт.\ $еі?Е5тж ТШѴ іуішѵ: АА. 85. Воіі., ноябрь, II, 3 3 2 - 3 8 3 . 
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14 году царствованія несторіанипаКонстантина, сына Льва Исавра.— 
Послѣ усиленных* разыскапій Болландистъ Ѵап йен ОЬеуп пришелъ 
къ выводу, что Іоанникій родился въ 754 (753) году. —Въ бытность 
свою въ первомъ возрастѣ, или семи лѣтъ отъ роду, Іоаппикій по пору
чению родителей пасъ свиней; онъ выгонялъ ихъ на пастбище, осѣнялъ 
ихъ знакомъ животворящаго креста, послѣ чего могъ оставлять ихъ 
безъ надзора, безъ боязни, какъ бы они не пострадали отъ звѣрей и 
воровъ, вечеромъ онъ пригонялъ ихъ обратно. Въ этомъ занятіи онъ 
провелъ свой второй возрастъ. Въ началѣ третьяго періода (съ 16 лѣтъ), 
на 31 году царствованія Константина, на 1-мъ году брака Льва Ха
зара и Ирины, на 19 году жизни, въ 773 г., онъ былъ зачисленъ 
императоромъ въ экскувиторское войско въ 18-ю роту (Ваѵ8оѵ); 
отличался передъ всѣми тѣлесною силою, красотою и ростомъ, поль
зовался любовію своихъ товарищей, въ войнахъ оказывалъ по
мощь, кто только въ ней нуждался; онъ былъ обдержимъ со своими 
родителями иконоборческою ересью (§ 2). Затѣмъ авторъ говорить 
объ иконоборчествѣ, о появленіи ереси изъ Исавріи «въ послѣднія 
57 лѣтъ поруганія Божія строительства» (§ 3). На второмъ году цар-
ствованія имп. Ирины, на 12-мъ году ея власти доселѣ, на 28-мъ 
году возраста Іоанпикія, въ 782 г., продолжалась война за Христову 
икону, наконецъ кончилась при Иринѣ. Начался голодъ, землетрясенія, 
молніи и громы, несчастія и смертность, но царилъ миръ въ городахъ 
и деревняхъ (§ 4). 

На 36-мъ году жизни, въ 790 г., Іоанпикій услышалъ голосъ 
старца, въ то время, когда войско находилось на востокѣ и возвраща
лось черезъ Олимпійскія горы; голосъ этотъ напомнилъ ему о его за-
блужденіи. Іоанникій палъ на землю и просилъ прощенія въ своемъ 
невѣдѣніи, решившись вѣровать въ иконы Спаса, Богородицы и свя
тыхъ. Съ этого времени онъ предался подвижничеству, проводилъ 
время въ слезахъ и спалъ на голомъ полу (§ 5). 

На седьмомъ году подвижничества (на 42-мъ г. жизни), на ше-
стомъ году царствовапія имп. Константина младшаго, сыпа Льва, 
внука Константинова, правнука Льва Исавріянина, въ 797 г., Бол-
гарскій народъ двинулся опустошительнымъ походомъ на Ѳракію. 
Императоръ выступилъ противъ враговъ. Сраженіе произошло въ 
Маркеллѣ (іѵ ту} МярхеАХа)1), много грековъ погибло. Іоашіикій 

1) У Петра (р. 386, § 5): ёѵ тожо тсро^а-сореиоцёѵш МархеХХх'.; . 



обпаружилъ такую храбрость, что даже царь обратплъ вниманіе: 
«изъ какой ты страны, изъ какого полка п какъ твое имя?» спро
силъ Константинъ. — Изъ Виѳинской епархіи, изъ деревни Ма-
рикато, изъ рода Войладовъ (Вэі'Лао"соѵ), па имени Іоаиникій, экску-
виторъ въ войскѣ. Царь пожелалъ имѣть его около себя и одарилъ его 
многими подарками. Въ это время одинъ изъ враговъ бросился на гре
ковъ, но былъ обезглавленъ святымъ (§ 6). Послѣ битвы Іоанникій 
думалъ о гибели своихъ гражданъ, сошелъ съ коня и плакалъ, приго
варивая: благодарю Тебя, Господи, яко избавилъ еси меня отъ руки 
враговъ. Съ права отъ пего возвышалась виѳинская гора Олимпъ. 
Онъ рѣшился последовать св. Иліѣ и пустыннолюбцу Іоанну Крести
телю. Вернувшись въ столицу и обойдя въ ней св. храмы, не думая о 
царскихъ почестяхъ и обѣщаніяхъ, онъ удалился на родину, взялъ 
благословеніе у родителей и перемѣнилъ свою службу у царя на службу 
Христу (§ 7). 

Опъ удалился на Олимпъ послѣ 24-лѣтней военной службы. При-
бывъ въ Прусу, онъ пріютился въ монастырь Агаврскомъ (Чшѵ 
Ауабрсоѵ) ! ) и повѣдалъ отцу Григорію о своемъ помышленіи. Тотъ 
принялъ и благословилъ его. Отсюда Іоанникій отправился въ де
ревню около Атрои — Кастуло (КастобХсо), гдѣ былъ принять своимъ 
другомъ. Рано утромъ былъ введенъ въ Телайскій монастырь (тйѵ 
ТеАаои) и здѣсь изучилъ вступительный науки (ТУ]Ѵ тйѵ ураріілатшѵ 
еіо-аусоуг]ѵ); по видя монастырь въ волненіи и но близости отъ дере
вень, онъ перешелъ въ другой, выше лежащій, Антидіевъ ('Аѵи&ои) 
(§ 8). Его встрѣтилъ у порога отецъ монастыря Іоаннъ и спросилъ: 
откуда ты, братъ, и зачѣмъ? Онъ принялъ Іоанникія, который изу
чилъ здѣсь подвиги святыхъ отцевъ. Въ такомъ положеніи онъ про
былъ два года, изучилъ до 30 псалмовъ, и затѣмъ переселился на гору 
около монастыря, называемую «Воронова голова» (Кбрахо; хесраХу)). 
Молясь Богу, онъ просилъ у Него пустынника, который бы помазалъ 
его. Голосъ произиесъ: подымись на гору и тамъ найдешь, чего же
лаешь. Іоанникій обрѣлъ двухъ монаховъ, жившихъ въ пещерѣ 40 лѣтъ 
и носившихъ волосяныя одежды. Они научили его знанію, предрекли 
ему будущее и кончину. Затьмъ онъ спустился внизъ, твердо запечат-
лѣвъ слова монаховъ (§ 9). Съ молитвою отца Іоапна онъ отправился 

1) Агаврскій монастырь былъ воздвигн.утъ во имя свв. Косьмы и Даміана, по
этому Петръ пишетъ (р. 389, § 10): тсро; ті 'Ауаиріѵоѵ оро; і ^ і т т х тай осу.аи Конца тга-
ратсіѵетаі. 
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на гору монастыря Лгаврскаго (у) 'Ауабрсоѵ [ЛОѴУ]\ называемую Три-
халикъ (Трі/аХіі). Узнавъотомъ, нгуменъ Григорій спустился кънему 
н пригоговилъ для него кслію. Но когда онъ иочувствовалъ тяжесть 
отъ приходящихъ, онъ перебрался на одну гору при дерсвпѣ Геллес
понта (ЕІЪіакбѵхси), у границъ Пандима (6 Па.ѵЪщо$, и здѣсь жилъ 
въ подземельи; пищу ему приносилъ козій пастухъ Анѳинъ ('Аѵдіѵо^). 
Черезъ три года онъ прибыль въ церковь этого села и былъ узнанъ 
своимъ товарищемъ; потомъ опъ ушелъ въ горы Кундуріи (КоѵѵЬоиріх), 
полныя звѣрсй, къ западу отъ Ликіи, къ востоку Азіи, близъ Миръ 
(Мбрсоѵ, § 10). 

Здѣсь онъ отдохнулъ въ молитвепномъ домѣ около горы. Когда 
сюда вошелъ мужъ съ ягеною для зажженія огня и увпдѣлъ святого, 
пришелъ въ пзступлеиіе, ибо Іоанникій былъ большого роста, ангело
подобный, красивый и во власяницЬ, босой и косматый. Іоанникій 
успокоплъ ихъ, говоря, что онъ такой же человѣкъ, какъ и они. 
Онп припали къ ногамъ его и на вопросъ о направлсиіи дороги 
ОТВЕТИЛИ, что здѣсь есть рѣка непереходная, что можно перейти се 
въ день по причпнѣ скопившихся снѣговъ. Іоанникій ночью отпра
вился къ рѣкѣ и иерешелъ па другой ея берегь, не замочивъ ногъ 
(§ 11). Отсюда онъ прибыль въ храмъ Іоанна Богослова въ Е<і>есѣ 
при закрытыхъ дверяхъ, отворившихся передъ пимъ и снова затворив
шихся, когда онъ оттуда вышелъ. Прибывъ въ Кундурію, онъ встрѣ-
тилъ здѣсь двухъ монахинь, дѣвушку съ матерью—старухою. Моло
дая монахиня упрашивала мать вернуться въ міръ. Старуха припала 
къ погамъ Іоанникія и молила его за дочь. Святой подозвалъ молодую 
инокиню, велѣлъ ей положить руку на его шею, и заявилъ, что борьба 
дѣвушки съ плотью нерейдетъ на него. Дѣвушка вернулась съ матерью 
въ монастырь. Когда Іоанникій уже проходилъ Куидурійскія горы, 
злой духъ сталъ побуждать его къ прелюбодѣянію. Святой предалъ 
себя въ пищу пещерному дракону, желая лучше умереть тѣлесно, а 
не душевно. Звѣрь отнесся къ нему съ почтеніемъ, какъ пѣкогда 
Крестителя боялись драконы. Такъ онъ побѣдилъ демоновъ и умерт-
вилъ дракона* получивъ даръ силы па звѣрей. Проходя по горѣ и 
распѣвая псалмы Давида, опъ зам Ьтилъ кучу камней и па ней дракона; 
онъ наступилъ ему на голову, сотворивъ знаменіе креста, и я^елѣзною 
палкою поразилъ дракона. Зимою войдя въ пещеру, откуда горѣли 
два глаза дракона, Іоанникій набралъ дровъ и приготовился сжечь его. 
Но вотъ непогода кончилась и святой сталъ жигь В М Е С Т Е съ драко-
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номъ безъ вреда (§ 12). ЗатЬмъ онъ спустился къ горамъ Киликіи и 
жилъ тамъ семь лѣтъ. 

На пятомъ году «благочестиваго» царствованія НикиФора и 
Ставракія, на 12-мъ году отшельнической жизни Іоанникія, на 
54-мъ году всей его жизни, въ 808 г . , ему было откровеніе 
идти в ъ Пандимскій (тоО Паѵоѵ)[хои) монастырь Еристу ('Еріатіу/), са
мую большую изъ всѣхъ виѳинскихъ киновій, гдѣ пастоятелемъ былъ 
тогда СтеФанъ, мужъ добродѣтельной жизни, а экономомъ — Анаста
с е , — дабы тамъ принять постриженіе. Прибывъ сюда, Іоанникій 
передалъ откровеніе игумену СтеФану, иослѣ чего былъ немедленно 
постриженъ игуменомъ и экономомъ. Отсюда Іоанникій перешелъ въ 
Митаты (та Му]тата) и найдя здѣсь, при рѣкѣ Горгитѣ (Горубтт]?), 
пещеру въ мѣстѣ Критамахъ (та Крітаіш), затворился здѣсь, нало-
жилъ на себя вериги (въ шесть саженъ) и предался добродѣтелп (§ 13). 
Черезъ три года, проведенныхъ здѣсь, Іоаиникій отправился на горы 
Лидійскихъ лѣсовъ и въ крѣпость Лисъ (Актб;), въ мѣстности Хели-
донѣ (ХеАіЗбѵа), къ великому пастоягелю Георгію. Переправившись 
черезъ рѣку Горгитъ, онъ увидѣлъ в ъ ней страшнаго дракона. Убивъ 
его доблестью Христовою, святой явился къ Георгію, прожилъ съ 
нимъ три года, изучилъ всю псалтирь, вернулся с ъ ученикомъ Пахо-
міемъ къ настоятелю Антидіева монастыря Іоанну, отсюда къ игу
мену Агаврскаго монастыря Григорію и на недоступный горы Трвха-
лика (тоО Трі^аХіхо;). Тотъ, узнавъ о прибытіи его, вышелъ ему на-
встрѣчу съ братіею: Евстратіемъ, любимымъ ученикомъ Іоанникія, 
Саввою (аг іограФомъ) и ѲеоФилактомъ'). Они построили ему келью и 
увидѣли стадо дикихъ козъ. Іоанникій впушилъ мысль Саввѣ привести 
къ нему козла, котораго вскорѣ велѣлъ отпустить (§ 14). 

На П - м ъ г о д у царствованія НикиФора, в ъ 811 г., жившіе в ъ 
Ливѣ(тіѵАфа) Гупны (05ѵѵоі) *) вышли для опустошенія Ѳракіи. Самъ 
царь со многими войсками выступилъ на встрѣчу и разбилъ ихъ на 
голову, преслѣдовалъ ихъ до ихъ столицы и тамъ пеобдуманпо оста
новился на житье. Но сосѣдніе съ ними народы возсталп противъ Ни-
киФора, разбили его войско, а самого взяли в ъ плѣнъ. Родственники 
царя просили Іоанникія помолиться о НикиФорѣ; святой отвѣтилъ: 

1) Петръ сначала говоритъ о Евстратіи и ѲеоФилактЬ, а потомъ о Петрѣ, Саввѣ 
н Антонін, съ которыми Іоанннкій ушелъ въ та цёрт; тшѵ Ѳрахуіаішѵ (р. 389, § 10). 

2) Петръ выражается точнѣе (р. 886, § 5): ті тшѵ Ойѵѵшѵ ё'Эѵо;, тт^оим тйѵ ВаиХ-
уаршѵ. 
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за царя я ужо молился, за царя помолюсь теперь. Понявъ тайный 
смыслъ этихъ словъ, они узнали, что царь раненъ въ битвѣ и погибъ 
и что сынъ его вступилъ па престолъ. Множество народа устремилось 
въ столицу и дивилось пророчеству святого. Ставракій былъ также 
раненъ и страдалъ, но взялъ въ руки власть. Внуки его черезъ чест-
наго мунса Евстратія и настоятеля Григорія вывѣдывалиу Іоанпикія, 
сколько лѣтъ онъ будетъ жить. Евстратій выѣхалъ изъ Константино
поля въ свой монастырь, взялъ благословеніе у Григоріп и поднялся 
къ Іоаннпкію. Святой сказалъ ему: дитя, Евстратій! теперь время горя 
и предстоитъ перемѣна правителя. Это и исполнилось, какъ сказано. 
Вскорѣ Ставракій умеръ и скипетръ перешелъ къ зятю его Михаилу 
(§ 15). Послѣдній правилъ имперіею благочестиво. На второмъ году 
царствованія, намѣреваясь воевать противъ гунновъ, онъ назначилъ 
стратигомъ востока Льва Амаликитянина ('А|лаЛ7)хітѵк). Внукъ его 
Вріеній (ЪриЬг^) ') прибылъ ко святому. Іоанникій спросилъ его: 
умѣетъ ли Левъ пасти овецъ? Вріеній отвѣтилъ: если онъ полково-
децъ, онъ стало быть можетъ пасти и овецъ. Михаилъ отправился 
во Ѳракію противъ Гунновъ. Левъ обратился въ бѣгство, вслѣдствіе 
чего греки были разбиты; Левъ захватилъ престолъ, жену и дѣтей 
Михаила постригъ въ монашество (§ 16). Дьяволъ, отецъ Льва, по-
двигнулъ его возстать на иконы. По этому поводу агіограФъ говорить 
вообще объ иконопочитаніи, о томъ, что уже Константинъ Великій 
велѣлъ чеканить на монетахъ изображеніе Христа. Левъ изгналъ съ 
престола патр. НикиФора, замѣнивъ его Ѳеодотомъ Мелиссиномъ, 
уроженцемъ Наколіи, и послалъ въ пустыни, горы и пещеры разы
скивать иконопочитателей (§ 17). 

Съ Прусской горы Трихалпка Іоанникій отправился въ такъ на
зываемый «Лидійскій лѣсъ» (то 7грд? Аіійаѵ акао^). Здѣсь жилъ раз-
вратникъ и магъ Гурій (Гоѵріа;), иользовавшійся ИЗВЕСТНОСТЬЮ у нѣ-
которыхъ. Онъ вздумалъ стать ученикомъ Іоанникія, но ошибся въ 
разсчетѣ. Демоны въ видѣ вооружепныхъ шлемами всадниковъ набро
сились на святого, но молитвою его были прогнаны. Магъ поднесъ 
ему въпитьѣ ядѣ, поіоанникій, сотворивъ крестное знаменіе и вынивъ, 
извергъ ядъ съ болыпимъ количествомъ крови. Онъ видитъ во снѣ 
страшнаго воина съдеревомъ върукв. Это былъ Евстаѳій, посланный 

1) Петръ говорить (р. 392, § 16): тш ш<3 гой Тойрхои, то6ѵо|ла Вриеѵѵ];. Левъ и 
ВріеніГі — ё$аЗЛфоі. 
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отъ Бога на помощь, повелѣвшій съѣсть отъ этого дерева, чтобы быть 
въ состояніи уничтожить ядъ Гурія. Взявъ его, святой съѣлъ, почув-
ствовалъ сладость, проснулся, но никого у него не было (§ 18). В ы -
гнавъ мага, онъ воздвигъ молитвенный домъ и монастырь на томъ 
мѣстѣ стратилату Евстаеію. Во снѣ онъ увидѣдъ чистый источникъ, 
около котораго паслись овцы, и нѣкій мужъ въ бѣлыхъ ризахъ на-
звалъ ему этотъ источникъ обителью Богородицы. Проснувшись, онъ 
отправился къ источнику, но не нашелъ его; но встрѣтивъ пріятную 
равнину, воздвигъ здѣсь храмъ во имя Богородицы, къ которому при-
соединилъ монастырь (§ 1 9 ) : ) . Во время постройки храма пошелъ 
сильный дождь, мѣшавшій рабочимъ, которые оказались безъ хлѣба и 
удрученными. Іоанникій помолился Богу, и дождь пересталъ. Онъ по-
могалъ рабочимъ собирать и убирать камни. Въ это время у него на 
рукѣ повисла ехидна; онъ сбросилъ ее на землю, зарылъ ее и остался 
невредимъ. Когда змѣя укусила одного рабочаго, Іоапникій крестнымъ 
знаменіемъ выгналъ изъ него ядъ. Онъ построилъ еще храмъ во имя 
св. Апостоловъ и посвятилъ его въ монастырь. Онъ жилъ пустынни-
комъ въ сосѣдней пещерѣ Марсалинѣ (МарааХіѵф) и здѣсь молитвою 
умертвилъ дракона. Отправляясь изъ своего уединенія въ монастырь 
при громѣ и молніи, онъ воздѣвъ руки къ небу и предотвратилъ по-
жаръ храма (§ 20) . Во время преслѣдованія Льва «честной мужъ» 
Евстратій спустился изъ Агаврскаго монастыря, находящегося въ 
Прусѣ (тѵ]$ іѵ Прошт]), къ своему отцу, жившему всегда въ Лисѣ 
(6 АТо-о;), для аскетическихъ подвиговъ. Святой пребывалъ намолитвѣ; 
Евстратій видѣлъ, что онъ висѣлъ въ воздухѣ на Два локтя отъ земли. 
Святой выразилъ неудовольствіе по поводу того, что его видѣлъ 
Евстратій, и заключилъ рѣчь словами: я знаю то, но совершенно не 
нужно дѣлать того, что не необходимо (§ 21). Затѣмъ Іоанникій исцѣ-
лилъ одного бѣсноватаго мальчика, уроженца одной изъ деревень па 
той горѣ, а равно одну женщину, мучимую сладострастіемъ: она под
нялась къ святому на гору Хелидонскую (т^; ХЕХІ&ОѴО^), И ТОТЪ исцѣ-
лилъ ее (§ 22). Демоны сдѣлали пападеніе на самого Іоанникія, кото
рый молитвами и постомъ прогналъ ихъ (§ 23). 

Затѣмъ Іоапникій отправился на Олимпійскую гору ('ОХиіітпакбѵ 
оро?), по сосѣдству съ Трихаликой и Прусой. На пути жители одной 

1) По Петру (р. 394, § 19), Іоанникій воздвигъ здѣсь три храма—во имя Богоро
дицы, ап. Петра п Павла и Евстаѳія Планиды. 
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деревни просили его избавить ихъ отъ дракона, пожиравшаго людей и 
скотъ. Святой повелѣлъ звѣрю выйти вонъ изъ пещеры, сотворилъ 
крестное знаменіе и призывапіемъ св. Троицы умертвилъ дракона. 
Прибывъ на Трихаликову гору, Іоанникій предался уединенію. 

На седьмомъ съ половиною году тиранніи Льва Армянипа (въ 820 г.) 
Евстратій, игуменъ Агаврскаго монастыря, въ виду воздвигнутаго 
преслѣдованія, поднялся на гору къ Іоанникію и спросилъ его о буду-
щемъ и о кончинѣ императора. Святой отвѣтилъ ему: Господь по 
забудетъ въ конецъ наслѣдіе свое, но вскорѣ доставить намъ изба-
вленіе: ибо царь Левъ погибнетъ Евстратій спустился съ горы и 
вскорѣ отъ свѣдущихъ лицъ узпалъ, что Левъ убитъ въ храмѣ отъ 
меча и что преемникомъ его сталъ Михаилъ, аморіецъ (а[лорра?о<;), 
обѣщавшій уничтожить преслѣдованіе, но оставлявшій еретикамъ право 
владѣнія церковью (§ 24) . Поэтому, взявъ съ собою одного благоче-
стиваго мірянина Никиту (Аиу8ѵ)ѵ6<;), Евстратій снова поднялся къ 
святому. За трапезою Іоанникій обратился съ рѣчью къ близъ его 
жившему аскету Иліѣ и предсказалъ ему скорую кончину, что и сбы
лось: Илія умеръ въ Агаврскомъ метохѣ Агапія2) и перепесепъ въ 
монастырь «Келлій» (тшѵ КеХХ(соѵ)3). Іоанникій спустился съ горы, 
ѳблобызалъ мощи Иліи и снова вернулся къ своему безмолвію (§ 2 5 ) . 
Однажды ходя по скалистымъ мѣстамъ, Іоанникій выронилъ изъ рукъ 
желѣзный посохъ въ видѣ креста; онъ сталъ на молитву, и вотъ жезлъ 
спустился кънему по воздуху. Однажды онъ проходилъ мимо пещеры, 
наполненной демонами; когда онъ поселился здѣсь, демоны бежали 
изъ пещеры (§ 26). Дочь одного сенатора, находившаяся въ параличѣ, 
принесенная къ погамъ святого, послѣ троекратнаго крещенія свя-
тымъ, выздоровѣла4). Зять Іоанникія, женатый на его сестрѣ, былъ 
иконоборецъ; пе поддаваясь убѣжденіямъ, онъ былъ пораженъ слѣпо-
тою и умеръ слѣпымъ (§ 27). Однажды собрались къ святому для мо
литвы въ одинъ изъ Агаврскихъ метоховъ—въ храмъ св. прор. Иліи: 
Іоаннъ митр. Халкидоискій, по прозванію Камуліанъ (6 Каи.оі>Хіаѵо?), 

1) По Петру (р. 401, § 30), Іоаяликіп велѣлъ Евстратію идти ярб; тоѵ оіхоѵ той хй-
рои Хіхѵ)та той Литотой и ждать тамъ извѣстій изъ столицы. 

2) По Петру (р. 402, § 31), Илія сначала лежалъ въ домѣ одной женщины Аео-
ігарВіѵа;. 

3) По Петру, Илія былъ перенесснъ въ Агавіевъ метохъ Агаврскаго монастыря, 
гдѣ и умеръ. 

4) По Петру (р. 403, § 34), это была дочь кандидата Ѳеодота Селлокаки (о 2гХХо-
хаха;). 
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Петръ Никейскій, Ѳеодоръ игуменъ Студійскій, Климептъ, потарій 
его, ІОСИФЪ, экономъ церкви 1), съ братомъ своимъ и много (около 
сотни) другихъ игуменовъ и мірянъ. Узнавъ о томъ черезъ Евстратія, 
Іоанникій принялъ собраніе и завелъ разговоръ о добродѣтели. Потомъ 
онъ предсказалъ близкую кончину эконому ІосиФу, что и случилось 
черезъ 18 дней (§ 28) . 

В ъ пятомъ году царствовапія Михаила и сына его ѲеоФила и па 
14-мъ отъ поражепія и плѣнепія въБолгаріи приНикиФорѣ, в ъ 8 2 4 г . , 
Іоанникій достигъ высоты добродѣтелей, прославился чудесами и по-
желалъ посѣтить плѣнниковъ, содержимыхъ 14 лѣтъ Болгарами, и 
освободить ихъ. Явившись къ тюрьмамъ, онъ вошелъ въ нихъ неви
димо для стражи и вывелъ оттуда нлѣнниковъ, которыхъ сопровож-
далъ до грапицъ христіанскихъ. ПЛЕННИКИ спрашивали Іоанникія, кто 
опъ? И святой, назвавъ себя смиренпымъ и грѣшпикомъ, просилъ ихъ 
отвращаться отъ всего мірского, вредящаго спасенію душъ. «И это, 
пишетъ агіограФъ, мы слышали отъ одного изъ спасшихся, по имени 
Евстаѳія, избравшаго уединенную жизнь въ Виѳинскомъ заливѣ (тф 
ТУ); ВіОиѵіж; х6Х~&>), по ту сторону Пренета (Праіѵіто;) , у деревпи 
Цуллъ» (ТСоОХХоѵ § 29) . По возвращепіи Іоанникія на Трихаликову 
гору для благословенія у него прибыли игуменъ Елеовомскій (тйѵ 
'ЕХаіс|За)[лсоѵ) Антоній и экономъ его Василій. Святой сказалъ Василію: 
сходи къ Никейскому митрополиту Нигеру ( " Іуугр) и сообщи ему о 
скорой смерти. Такъ и случилось: сей иконоборецъ скоро умеръ 
(§ 3 0 ) . 

В ъ это время Іоанникіп прибылъ въ Сигріапскій мопастырь св. 
ѲеоФана «Село», чтобы облобызать честную и дивную палатку; затѣмъ 
отправился въ монастырь на сѣверѣ Аполлоніадскаго озера. У острова 
Ѳаза (Ѳятюѵ) па встрѣчу ему вышелъ пастырь8) Дапіилъ съ братіею 
и молилъ святого освободить страну отъ дракона и змѣй. Іоанникій 
велѣлъ Дапінлу съ братіею идти въ храмъ, а самъ пошелъ къ нещерѣ 
драконовой, гдѣ вооружился стрѣлами молитвы. Звѣрь пе вынесъ 
этого и бросился въ озеро; скоро онъ со змѣями изчезъ па сушѣ, въ 
южной части озера, и въ сосѣднихъ горахъ. Іоанникій сказалъ Е в ѳ и -
мію, брату пастыря Даніила: «Знай, господипъ Евѳимій, что царь бу-

1) У Петра (§ 36): о тате -сгуоѵш; оіхоѵоцо; тѵі; цгуілѵ]? ёххл«і?іа;, по всей ве
роятности тотъ, который вѣнчалъ царя Константина съ Ѳеодотою. 

2) Петръ (р. 414, § 5 3 ) : о 75?»ѵи>; тгэте ѵпойрігѵо; той щѵіэи тч; ейхуой; цоѵ95; той 
Ѳатіои. 
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детъ искать тебя; будь готовъ». Черезъ пять дней онъ умеръ (§ 31). 
Іоаішикій съ Даніиломъ удалился черезъ высокія горы на безмолвіе, 
гдѣ ему определено было вести подвижническую жизнь. Въ одной изъ 
тамошнихъ пещеръ, называвшейся у мѣстныхъ жителей Топархомъ 
(Тетсарууі?), жило множество демоновъ, приносившихъ вредъ прохо-
жимъ. Проншвъ тамъ 40 дней, Іоанникій явился Даніилу, жившему 
въ другомъ, ближайшемъ къ нему мѣстѣ, въ образѣ величаваго, чер-
паго и отвратительнаго дсмопа. Приблизившись, онъ произнесъ: свя
тая Богородица, помоги мнѣ. Съ этими словами врагъ упалъ на землю 
и такъ сильно ударилъ въ бокъ Іоанникія, что святой лишился языка 
на семь дней. Выздоровѣвъ милостію Божіею, Іоанникій съДаніиломъ 
отправился въ Трихаликовъ монастырь, гдѣ поселился въ Агаврскомъ 
метохѣ св. Космы. На обитель напала гусеница и уничтожила овощи 
монаховъ. Монахи черезъ честного Евстратія просили святого уни
чтожить ее. Іоанникій отвѣтилъ: пойдемте, я самъ посмотрю садъ. 
Рано утромъ она ушла изъ сада и перестала портить овощи *). Агавр-
скій игуменъ Григорій хотѣлъ однажды идти въ столицу ради нѣкоей 
нужды и сообщилъ объ этомъ Іоапникію, на что святой сказалъ: насталъ 
часъ лѣта, отецъ, жатва побѣлѣла, и царь позоветъ къ себѣ одного 
изъ насъ. Игуменъ не понялъ сказанпаго, прибыль въ столицу, но 
черезъ 11 дней умеръ; игумепство его перешло къ племяннику его 
(аѵЕфібѵ) Евстратію (§ 32) 2 ) . 

Нѣкій Исаакій, кураторъ одного изъ славныхъ монастырей около 
столицы, именно женской обители Клувія (КАоОЗюѵ)8), отправился 
однажды къ Іоанникію вмѣстѣ съ двумя Агаврскими ('АуаиріѵоТ;) мо
нахами Досиѳеемъ и Евсгратіемъ. Послѣ молитвы и духовной бесѣды 
онъ услышалъ отъ святого слѣдующее: не хорошо ты дѣлаешь, госпо
дин* Исаакъ, решившись вести монашеское житіе, но оставаясь только 
при этомъ намѣреніи: лучше не посвящать себя, нежели посвятить и 
не исполнить. Когда Исаакій сталъ ссылаться на строгость и отговоры 
своей жены, Іоапникій сказалъ: съ тобою отправляются въ Констан
тинополь Досиѳей и Евстратій; вотъ я сообщу женѣ твоей, пусть опа 
разрѣшитъ тебѣ уйти въ монастырь, пока ты еще живъ. Осѣнивъ 
его, запечатлѣвъ печатью креста и помолившись съ упомянутыми ино
ками, Іоанникій отослалъ ихъ въ столицу. Монахи передали женѣ 

\ ) У Петра (р. 421, § 5 0 ) . 
2) У Петра (р. 422—3, § 5 9 ) . 
3) У Петра (§ 5 7 ) не столь опрсдѣленно: кураторъ монастыря Клувіііскаго. 
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Исаака желаиіе Іоашшкія и привели ее въ сильное смущеніе, такъ 
какъ мужъ ея былъ хорошимъ хозяиномъ, умѣвшимъ вести хозяй
ство. Тѣмъ не менѣе она было уступила требованію святого, но по-
слушавъ дурныхъ людей, снова возбранила мужу постриженіе и по
слала его въодно изъ городскихъ предмѣстій. Здѣсь Исаакій заболѣлъ, 
былъ постриженъ и на третій день скончался, согласно съ предсказа-
ніемъ Іоанникія. Послѣ того благочестивая Клувійская игуменія съ 
дочерью - инокинею прибыла къ святому и удостоилась его благосло
венья. Іоанникій предрекъ игуменьѣ скорую кончину, а ея дочери — 
игуменство, въ знакъ чего святой передалъ дочери жезлъ. Старуха 
жаловалась, что ей приличнѣе было бы имѣть посохъ, но Іоанникій 
отвѣтилъ: жезлъ дается той, которой онъ пріуготованъ. Опечаленная 
старица обратилась къ Евстратію: ради чего святой отецъ далъ по
сохъ не мнѣ, а моей дочери? Евстратій отвѣтилъ: отецъ быть можетъ 
чувствуетъ близость твоей кончины и предсказываетъ игуменство 
твоей дочери. Старица вскорѣ заболѣла и скончалась, оставивъ настоя
тельство своей дочери (§ ЗЗ) 1). Сдѣлавшись извѣстенъ многимъ и по
стоянно осаждаемый посѣтителями, Іоанникій рѣшился переселиться 
въ неприступную пустыню «Воронову Голову» (Корахех; Ке<раХт)), гдѣ 
ранѣе получилъ предсказаніе отъ двухъ старцевъ, для чего взялъ съ 
собою Еестратія. Прибывъ въ Мерилукоми (МеріХобхоаіи;) 2 ) , святой 
сказалъ: скоро мы встрѣтимся со стадомъ овецъ и за ними собакъ; 
смотри, не бойся ихъ иападенія. Когда они встрѣтились со стадомъ, 
псы смиренно подошли къ святому, припали къ его стопамъ и лизали 
ихъ. Іоанникій велѣлъ Евстратію позвать пастуховъ, чтобы тѣ пока
зали имъ дорогу, ведущую въ Трапезу (Тросика). Евстратій не могъ 
окликать ихъ, ибо не зналъ ихъ имени, — но Іоанникій сказалъ: сна
чала позови ѲеоФилакта, затѣмъ Христофора. Когда пастухи пришли 
къ нимъ, то на вопросъ отвѣтили: одинъ изъ насъ потерялъ свою овцу 
и идетъ на ея розыски. Іоанникій просилъ одного показать имъ дорогу, 
говоря, что овца у нихъ найдется, чтб и случилось. Пастухъ показалъ 
дорогу и вернулся къ своему стаду. Между тѣмъ дорогою Іоанникій 
сказалъ Евстратію: скоро встрѣтятся намъ путешественники, которыхъ 
бы я не хотѣлъ видѣть: иди впереди меня, а я послѣдую за тобою. 
Путники, встрѣтивъ Евстратія, сказали: благослови, отче! изъ какого 
ты монастыря? Какъ ты, странствуя по непроходимымъ горамъ, не 

1) У Петра (р. 422, § 68). 
2) У Петра (р. 423, § 60): МеріХХои хшцг). 

20 
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видишь возстанія? На это Евстратій отвѣтилъ: Кто имѣетъ Бога съ 
собою, тотъ не одинъ, не подвергается вреду и всегда безстрашенъ. 
Іоанникій стоялъ около Евстратія, но путешественники его не видѣли. 
Когда они ушли, святой снялъ съ себя родъ покрывала (тіѵ т % оіхѵ]-
стесо; оухоѵ иеріаірсоѵ) и сказалъ Евстратію: молитва твоя, подобно 
налаткѣ, скрыла меня отъ глазъ ихъ (§ 34) : ) . 

Достигнувъ горъ Аитидіева монастыря, Іоанникій выстроилъ 
еебѣ небольшую келью и предался здѣсь подвигамъ, полагая, что 
здѣсь онъ сокрытъ отъ народа. Его посѣтила жена патрикія и магистра 
СтеФана, отравленная своими служанками и тронувшаяся въ умѣ. 
Потративъ много денегъ на докторовъ, но безуспѣшно, она была при
ведена къ святому: Іоанникій помолился, сотворилъ крестное знаменіе 
и отпустилъ ее здравою, запретивъ ей искать людей, ей повредив-
шихъ, напротивъ простить всѣхъ 2 ) . Быть можетъ здѣсь мы вп-
димъ того магистра СтеФана, о смерти жены котораго писалъ 
Ѳеодоръ Студитъ 3 ) . Затѣмъ инокъ СтеФанъ, состоявшій нотаріемъ4) 
стратига Ольвіана ('ОлВіаѵз;), прибыль къ святому. Іоанникій однажды 
сказалъ СтеФану: надо бодрствовать, ибо неизвѣстно, когда придетъ 
Господь. Черезъ восемь дней СтеФанъ скончался. Затѣмъ посѣтилъ 
святого инокъ Ѳома съ игуменомъ Евѳиміемъ, сыномъ патрикія и 
магистра, и выслушалъ отъ него, что жизнь коротка, протекает* 
какъ сонъ: черезъ 25 дней онъ скончался (§ 3 5 ) 5 ) . 

Съ появленіемъ при имп. ѲеоФилѣ иконоборчества много еписко
повъ и игуменовъ бѣжали со своихъ мѣстъ въ горы. Евстратій, на
стоятель Агаврскаго монастыря, былъ смѣщенъ и замѣненъ однимъ 
изъ Агаврскихъ монаховъ — Антоніемъ. Три раза Іоанпикій увѣще-
валъ его, но Антоній все пребывалъ въ ереси. Наконецъ святой под
нялся къ Антонію въ четвертый разъ и пригрозилъ ему приближе-
щіемъ смерти черезъ 40 дней. Антоній заболѣлъ болью въ груди или 
въ желудкѣ (то тіриогі |ііро? тоО очо[лато<;), былъ поднять какъ трупъ и 
черезъ 40 дней скончался (§ 36) в ) . Константинъ, ипатикъ, пришелъ 
однажды къ Іоанникію. Дорогою онъ прибилъ Іоанникіева пастуха. 
Святой замѣтилъ, что ипатъ (хбрі йттатг) поступилъ пе хорошо, прибивъ 

1) У Петра (§ 6 0 - 6 1 ) . 
2) У Петра (р. 427, §63) . 
3) Мі?пе, Р. 8Г- ХСІХ, 1313. 
4) У Петра (р. 427, § 64): протонотаріемъ. 
5) У Петра (р. 427, § 65). 
6) У Петра (р. 427, § 66). 
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пастуха. Когда сынъ ипата НикиФоръ явился къ Іоанникію, святой 
спросилъ его о его отцѣ, на что НикиФоръ только картавилъ. Іоанникій 
просилъ его произнести слово ар^а, и НикиФоръ говорилъ аА^а. Святой 
помолился надъ больнымъ, послѣ чего НикиФоръ сталъ произносить 
слово правильно: ар<ра и пр., и затѣмъ вернулся домой (§37) . Во время 
постройки храма во имя Іоанна Предтечи въ Антидіевомъ монастырѣ, 
Іоанникій пришелъ взглянуть на работу. Монахъ Антидіева мопастыря 
Іоаннъ х ) сообщилъ пароду, что святой пойдетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но 
вотъ Іоаннъ прошелъ, а Іоанникія, шедшаго съ пимъ, народъ не ви-
дѣлъ: по словамъ святого, это была воля Божія (§38) . Нѣкій монахъ 
и игуменъ Ѳеодоръ, знакомый Іоанникія, однажды прославлялъ под
виги святого. Одинъ изъ слушателей пожелалъ вмѣстѣ съ Ѳеодоромъ 
посѣтить святого и сподобиться его благословенія. Во время трапезы 
въ келліи Іоанникія появился большой медвѣдь изъ ближайшаго лѣса 
и напугалъ угощающихся. Святой подозвалъ звѣря, и медвѣдь распо
ложился у его ногъ; онъ велѣлъ ему идти обратно, и звѣрь отправился 
въ гору. Тогда Іоанникій произнесъ: если мы являемся любителями 
Христа и его заповѣдей, намъ не страшны пи аспиды^ ни василиски, 
ни львы, ни драконы; сія благодать показываетъ, что въиконѣ неопи-
суемаго. Насладившись его бесѣдою, Ѳеодоръ со своими знакомыми 
покинули святого (§ 39). Когда бѣдняки просили милостыни и святой 
не имѣлъ ни золота, ни серебра, онъ сказалъ своему управителю 
(Отсируб;) Ѳеодулу: принеси сюда сосудъ съ масломъ и дай нашимъ 
братьямъ бѣднякамъ, но принеси съ собою и пустой сосудъ для масла. 
Ѳеодулъ отвѣтилъ: если я принесу сюда полный сосудъ, то зачѣмъ 
сосудъ пустой? На это Іоанникій отвѣтилъ: ты имѣешь благословеніе; 
сдѣлай такъ, какъ я сказалъ. Ѳеодулъ отправился исполнить порученіе. 
Но возвращаясь обратно, онъ упалъ и разбилъ наполненный сосудъ, 
такъ что долженъ былъ перелить масло въ свободный. Понявъ свое 
непослушаніе въ отношеніи отца, Ѳеодулъ заплакалъ и, явившись къ 
Іоанникію, покаялся передъ нимъ, дивясь его пророческой прозорли
вости (§ 40 ) 2 ) . Агаврскій игуменъ Евстратій однажды сталъ харкать 
кровью; лежалъ безгласенъ, такъ что едва могъ сказать одному иноку 
Николаю, чтобы тотъ сходилъ къ Іоанникію и сообщилъ ему о его 
нездоровьѣ. Іоанникій, выслушавъ Николая, сказалъ: подожди немного 

1) По Петру (р. 413, § 50), это былъ инокъ Павелъ (у Ѵап сіеп ОЬеуп'а р. 417 
.ошибочно: Петръ). 

2) Ср. у Петра р. 414, § 52. 
20* 
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здѣсь. Затѣмъ онъ ушелъ помолиться и, вернувшись, сказалъ Ни
колаю: Евстратій, ты не умрешь нынѣ, мы увидимъ другъ друга во 
плоти; не печалься. Николай вернулся къ Евстратію и сообщилъ ему, 
что произнесъ Іоанникій. Игуменъ выздоровѣлъ, и какъ разъ въ тотъ 
часъ, когда Іоанникій молился. Еще во время его болѣзни братья въ 
Левкадской киновіи ({ХЕ.Т6^ІОѴ Аыхб&ш) просила его побыть съ ними 
ради пользы и духовной бесѣды. Евстратій, не желая опечалить кого 
либо, согласился и прибыль къ нимъ. Но уставь съ дороги, онъ снова 
впалъ въ болѣзнь, подвергшись сильной лихорадкѣ. Четыре дня онъ 
провелъ безъ пищи, безъ голоса. Братія окружила его и плакала. 
Евстратій вспомнилъ объ Іоанникіи и тотчасъ, заснувъ, увидѣлъ свя
того, что онъ съ нимъ бесѣдуетъ. Игуменъ проснулся и выздоровѣлъ, 
послѣ чего вернулся въ свой монастырь (§ 4 1 ) г ) . Во времена сквер-
наго и страшнаго ѲеоФила, преслѣдовшаго благочестивыхъ и требов-
шаго въ то время повиновенія посредствомъ эдиктовъ, къ Іоанникію 
явился для молитвы нѣкій изъ Опсикія, протонотарій, писецъ и спа-
ѳарій Дросъ (Дрбо-о;)2). Святой сказалъ ему: Готовь, спаѳарій, себя и 
свои бумаги, ибо царь вскорѣ позоветъ тебя дать отчетъ въ дѣлахъ. 
Но Дросъ не понялъ аллегоріи и отвѣтилъ, что онъ готовь хоть сей-
часъ на отвѣтъ. Но Іоанникій замѣтилъ: я говорю тебѣ не о царѣ 
земномъ и не о бумагахъ неираведныхъ, но о царѣ небесномъ: насту-
паетъ время твоей кончины; разверни хартіи грѣховъ, обмой ихъ 
слезами и милостыней, дабы въ день суда не нашлись твои обвинители. 
Съ этими словами Іоанникій отпустилъ Дроса. Послѣдній однако не 
обратилъ вниманія на слова святого; по прибывъ на границу (иері та 
ответа) Лидіи, онъ вскорѣ умеръ (§ 42) . Однажды, когда благочести
вый инокъ Петръ (второй агіограФъ Іоанникія), часто посѣщавшій 
святого, прибыль къ Іоанникію съ другимъ отшельникомъ, сосѣдомъ 
своимъ Платономъ, они были приняты святымъ и проводили время въ 
душеспасительной бесѣдѣ. Платонъ сказалъ: отъ всей души мы про-
симъ тебя, святый отче, удѣлить намъ разъ въ годъ времени для со-
бесѣдованія съ тобою. Іоанникій отвѣтилъ: братъ Платонъ, тебѣ не 
дано будетъ*видѣть меня во плоти. Затѣмъ опъ даль имъ 12 частицъ 
сухого хлѣба и отпустилъ ихъ съ миромъ. Черезъ годъ едва Петръ 
съ Платономъ прибыль къ другому иноку, также Петру, происходив-

1) У Петра (р. 415, § 54). 
2) Петръ (р. 428, § 67): о стсайхию; Дроао;, о тате ^а^оѵшд іѵтіуріфбй; той 'Офі-. 

хіои, $іатрі(іи>ѵ ёѵ тд ілатрскр/). 
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шему изъ Виѳинскаго монастыря 'НрахАѵ)ѵ и вскорѣ, по возстановле-
ніи православія, сдѣлавшемуся митрополитомъ Силлейскимъ (ЕіХАа(оіі)Г 
Авва Петръ сказалъ Петру: я имѣю большое желаніе, отче, видѣть 
святого Іоаиникія и лобызать честный его стопы, но не могу ходить 
пѣшкомъ, нуждаюсь въ животныхъ и провизіи. На это Петръ отвітилъ: 
братъ, сопровождай меня на одномъ изъ моихъ животныхъ. Но такъ 
какъ онъ не хотѣлъ брать съ собою Платона, то послѣдній недоумѣ-
валъ, какъ бы Іоанникій не оказался лжецомъ, что не увидитъ лица 
его во плоти. Когда они должны были отправиться, каждый изъ нихъ 
вошелъ къ святому для благословенія; потомъ получивъ 12 частицъ 
сухого хлѣба для благословенія, они удалились. Позади всѣхъ вошелъ 
къ Іоаниикію сподвижникъ Платоновъ Петръ. Святой далъ и ему 12 
благословеній и сказалъ: дитя Петръ, скажи Платону: не печалься, 
что противъ воли лишился скромпаго лицезрѣнія меня. Выслушавъ 
это, Петръ подумалъ: о, если бы святой послалъ благословепіе моей 
матери и сестрамъ! И святой далъ ему 36 благословеній со словами: 
дай по шести благословеній твоей матери и пяти твоимъ сестрамъ и 
иди съ радостью со своими братьями. Дивясь пророческому дару свя
того, Петръ покинулъ Іоанникія (§ 4 3 ) ' ) . 

Когда чудотворецъ Петръ (Атройскій), бывшій игуменъ монастыря 
св. Захаріи, лежащаго у подножія Олимпа по сосѣдству съ Калукоми 
(КкХоихсЬцу)), жилъ тогда въ верхнемъ храмѣ царскаго монастыря 
(тѵ]$ р.оѵу]; ^лаікііои) св. Николая, гдѣ онъ и скончался, какъ великій 
Антоній видѣлъ дивное переселеніе Аммуна Нитрійца, такъ и великій 
Іоанникій дивно узналъ о славной кончинѣ Петра. Самъ онъ мнѣ 
однажды сказалъ (ттро; ёрі тсѵ ікиуюіоѵ оіхгко атосшті еГрѵ)хгѵ): 
«дитя Савва, въ тотъ день и часъ утреннихъ пѣснопѣній, когда скон
чался Петръ, я молился и вижу въ экстазѣ, что я нахожусь въ храмѣ 
св. Николая вмѣстѣ съ Петромъ, вижу дивную гору, вершина кото
рой подымалась до самаго неба. Когда мы стояли у ея подножія и 
бесѣдовали, передъ нами предстали два блестящихъ мужа, взяли Петра 
за руку и удалились туда, откуда они явились. И чѣмъ боліе они уда
лялись, тѣмъ ярче виднѣлся блескъ отъ него. Послѣ этого посланный 
мною къ Петру одипъ изъ моихъ слугъ сообщилъ о кончинѣ Петра. 
Мой духъ соединился съ его духомъ». Выслушавъ это отъ святого, я 
подробно изложилъ объ этомъ въ жизни Петра (§ 44). Царь-иконобо-

1) Петръ (р. 428, § 08). 
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рецъ ѲеоФплъ однажды прислалъ къ Іоанникію двухъ своихъ слугъ, 
'протовестіарія и великаго куратора, спросить святого, надо ли покло
няться иконѣ Христовой. Святой произнесъ имъ цѣлую лекцію объ 
иконопочитаніи. ѲеоФиловы сборщики податей (<рсроА6уоі) вернулись и 
сообщили императору мнѣніе Іоанникія, но царь, обманываемый нече-
стивымъ Іоанномъ (патріархомъ), продолякиъ пребывать въ ереси 
(§ 45). — Если бы мы точно знали о времепи царскаго посольства къ 
Іоанникію (Ѵап йеп Опеуп пріурочиваетъ его къ 841 г.), мы могли бы 
высказать мысль, что ѲеоФИлъ подъ конецъ жизни все-таки какъ 
будто усумнился въ своемъ иконоборчествѣ. Это наблюденіе оправды-
ваетъ также легенда о томъ, что передъ смертью царь исповѣдалъ 
православіе,—легенда, о которой будетъ сказано ниже.—Черезъ нѣ-
сколько дней Агаврскій игуменъ Евстратій по обыкновенію поднялся 
къ Іоанникію и разсказалъ ему о преслѣдованіяхъ иконоборцевъ. 
Святой па это сказалъ: еще немного, Евстратій, и изображепіе дра
кона-отступника силою Христовою будетъ уничтожено, умретъ Ѳео-
ФИЛЪ и наступить каѳолическое православіе. Ободренный такими рѣ-
чами, Евстратій осмѣлился спросить святого: кто же окажется достой-
нымъ патріаршества? Іоанникій отвѣтилъ: Богомъ опредѣлепъ къ 
этому славный дѣломъ, знаніемъ и духовнымъ убѣжденіемъ Меѳодій, 
бѣглецъ міра и богатства съ юности, перенссшій много страданій отъ 
икороборцевъ и немного лѣтъ тому назадъ вернувшійся изъ Рима, 
9 лѣтъ содержавшійся во гробѣ и ежедневно боровшійся съ тиранномъ, 
какъ со львомъ. Такъ и случилось послѣ С 1 / а лѣтъ безбожія Льва, 
послѣ 8 лѣтъ и 9 мѣсяцевъ Михаила, послѣ 12 лѣтъ и 3 мѣсяцевъ 
ѲеоФила и послѣ 1 года воцаренія супруги его Ѳеодоры и сына его 
Михаила. На второмъ году ихъ царства, въ 843 г., церковь одѣлась 
въ древнюю свою красоту, избрала въ архіереи Меѳодія и свергла 
безбожнаго Іоанна (§ 46) . Отецъ этого послѣдняго, діаволъ-иконобо-
рецъ, былъ уничтоженъ, но посѣялъ смятеніе въ церкви: стали разно
гласить не еретики, а раздѣлились православные: нѣкоторые изъ нихъ 
стали порицать Меѳодія, глумясь надъ его равноангельскою жизнію; 
другіе думали, что иконоборцы и поставленный ими лица могутъ со
вершать службы; третьи отрицали у нихъ это право. Среди такой 
сумятицы Іоанникій послалъ Меѳодію письмо слѣдующаго содержанія: 
не смущайся озлобленіемъ, а радуйся, не безпокойся по поводу кле-
ветъ на тебя; но знай, что намъ вредитъ не менѣе схизма, чѣмъ ересь. 
Отказывай въ принятіи иконоборческихъ епископовъ и священниковъ. 



— 311 — 

Св, патр. Тарасій однажды юридически одобрилъ служеніе ихъ, и они 
дали ему Формулу клятвы, что не возвратятся къ ереси, но и они при 
возобновившемся нечестіи при Львѣ попрали свое рукописаніе и издѣ-
вались надъ иконою Христа, уничтоживъ ее. Посему крещеніе ихъ 
должно быть принято смотря по обстоятельствамъ (оіхоѵо|лхсо;), отъ 
священства они должны быть отставлены (§ 47 ) 1 ) . 

Меѳодій, получивъ это письмо, показалъ его императорамъ; онъ 
удаляетъ всѣхъ иконоборцевъ, устраняетъ схизматиковъ и успокаи-
ваетъ церковь. Устраненные вооружились клеветами противъ Іоанни-
кія, говоря, что безбоженъ и беззаконснъ тотъ, кто такъ думаетъ. 
Зная объ этомъ, Іоанникій, когда явилось къ пему множество еписко
повъ, пресвитеровъ и монаховъ, сказалъ: думаютъ, что я не право 
мыслю; но вотъ я вамъ скажу свое мнініе о Богѣ. Богъ есть пресу-
щественная и несотворениая сущность.... Слушатели много дивились 
благочестію святого отца, и утвержденные въ вѣрѣ съ благослове-
ніемъ вернулись во своясп (§ 48). По возстаяовленіи лравославія, 
Іоанникій позаботился при Львѣ оставлять основанный имъ церкви въ 
Лисѣ (ёѵ тсо Лкнр). Нечистые духи, мучившіе людей, плакали, видя здѣсь 
Іоанникія, который бичевалъ ихъ. По освященіи игумены монастырей 
св. Евстаѳія и Богородицы, оба Макарія, прибыли къ святому и узнали 
отъ него обо всемъ,что случилось- ириосвященіп: управлепіе, раздачу 
милостыни и неистовство мучимыхъ, и исполнились страха, вспомнивъ 
о присутствіи при этомъ святого, возвѣщенномъ мучимыми. Одинъ 
изъ Макарісвъ удалился отъ Іоанппкія; другой размышлялъ о болѣзни 
святого отца. Іоанникій сказалъ ему: ты пе такъ думаешь, братъ Ма-
карій; опухоль моихъ голеней не отъ излишества плоти, а отъ вздутія 
желудка, дурпо переваривающаго пищу (ех ігѵеО|хато; ато/ла/оѵ хахе-

оттіа;). Макарій испугался проницательности святого и, каясь въ 
своихъ помыслахъ, просилъ у него прощенія (§49).Вовремятогдаш-
нихъ войнъ грековъ съ арабами или сарацинами (той; 'Іа|Ааѵ)Літа; 
мпого византійцевъ было взято въ плѣнъ. Одинъ изъ этихъ плѣнныхъ 
происходилъ родомъ изъ деревни Ела (іх хшцу]; тоО "ЕХои;) 2). Род
ственники его явились къ Іоанникію со слезами и,узнавъ, что сюда же 
скоро прибудетъ патрикій и сакелларій Левъ для полученія благосло-

1) Петръ (р. 432, § 70). 
2) Петръ (р. 425, § 62) прибавляетъ, что плѣвникъ приходился внукомъ или пле-

мянвикомъ (іѵефіі;) нотаріи Евгантра (Ейтаѵтрг)), что онъ былъ схваченъ сараци
нами во время отлучки изъ родины по какому-то дѣлуі 
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венія, просили, чтобы Левъ далъ имъ вмѣсто родственника одного са-
рацинина, такъ, чтобы современемъ можно было размѣняться. Патри-
кій Левъ прибылъ къ Іоанникію и бесѣдовалъ съ нимъ о душенолез-
ныхъ предметахъ, но святой умышленно позабылъ ему сказать о 
плѣнникѣ. По уходѣ Льва родственникъ плѣнника, опечаленный этимъ, 
въ душѣ поносилъ Іоанникія. Послѣдній, прозрѣвъ это, сказалъ ему: 
не печалься, брате, и пе сердись, что я не изложилъ этому человѣку 
твоей просьбы, лучше надѣйся на Бога. Такимъ образомъ успокоивъ 
его, святой въ ту же ночь явился въ темницу, гдѣ содержался плѣн-
никъ, и сказалъ одному изъ его зпакомыхъ: встань, возьми съ собою 
твоего соплѣнника и моего знакомаго Евандрія, и оба слѣдуйте за 
мною: я пойду впереди васъ; и если кто спросить тебя па дорогѣ, 
кто тебѣ являлся, говори: смиренный и жалкій Іоанникій. Когда же 
плѣнникъ разсказалъ это видѣпіе своему соузнику Евандрію, онъ укрѣ-
нился при появленіи святого и воспылалъ духомъ. Оба узника подня
лись на ноги, и тотчасъ спали съ ихъ рукъ и ногъ цѣпи и оковы и 
открылись двери темницы. Ясно было, что святой поразилъ смертію 
темничныхъ стражей и снялъ оковы съ плѣнниковъ, что онъ то былъ 
видимъ, то скрывался изъ ихъ глазъ. Дорогою они натолкнулись на 
сарацинскихъ пастуховъ, пасшихъ и ведшихъ за собою страшпыхъ 
собакъ. Увидѣвъ ихъ, псы залаяли и бросились было на нихъ, но вотъ 
появился святой и велѣлъ собакамъ молчать; на настуховъ ж.е набро-
силъ мракъ (тсерфаААЕі ау\иі), такъ что они ихъ не видѣли; велѣлъ 
освобожденнымъ идти впередъ, а самъ опять скрылся. Вскорѣ вер
нувшись во свояси, они поднялись къ святому Іоанникію и принесли 
ему благодареніе за свое освобожденіе (§ 50). 

На 50-мъ году своей аскетической жизни и на 92-мъ году жизни, 
въ 846 г., когда Іоанникій былънаученъ оракуломъ на Вороновой Го-
ловѣ (ЁѴ Корахо; хесраХу̂ ), онъ подвергся великой опасности. ЕпиФаній, 
монахъ Валейскаго (ВаАеоО) монастыря, въ МЕСТНОСТИ Коу\1х, сидя 
въ кслліи, позавидовалъ Іоанникію и сталъ его-злословить, видя, что 
къ святому ежедневно приходить множество больныхъ, которые по-
лучаютъ исцѣленіе. Онъ подговорилъ нѣкоторыхъ единомышлепни-
ковъ запереть Іоанникія въ его келліи и зажечь сосѣднюю рощу, 
думая такимъ образомъ сжечь великаго старца. Но Богъ повелѣлъ 
Іоанникію выйти изъ келліи заблаговременно. Видя келлію запертою, 
онъ молитвою и рукою разломалъ связи и явился къ злоумышлен-
никамъ. Заговорщики осыпали его неслыханными ругательствами, 
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но святой продолжалъ разговаривать съ ними кротко. Глава шайки 
сказалъ своей комианіи: братія и отцы, я грѣшенъ и жалокъ, но 
есть покаяніе. Ему отвѣтили: конечно, есть покаяніе, но самъ ты 
неисправимъ. ЕпиФаній, державшій въ это время деревянную налку 
съ острымъ желѣзнымъ наконечникомъ, направилъ ее въ животъ 
Іоанникія. Но святой, забывъ объ обидѣ, сказалъ: авва Макарій, 
войди въ келлію, и что ты тамъ найдешь, принеси, и мы сотво-
римъ -любовь съ отцами. Негодующей шайкѣ Іоанникій сказалъ: 
ну, другъ друга обымемъ. Всѣ обнялись съ Іоанникіемъ и ра
зошлись; одинъ ЕпиФаній остался непреклониымъ (§ 51). Въ глу
бокой старости фа&й угря;) и въ полной безпомощности святой 
прибылъ въ Аитидіевъ монастырь и поселился въ приготовленной 
здѣсь себѣ келліи. Однажды онъ со своимъ слугою (Отгоыруб;) ѲеоФи-
ломъ возвратился къ себѣ въ келлію и встрітилъ на дорогѣ нѣкото-
рыхъ братьевъ и очеш. много бѣдняковъ. Сотворивъ молитву, онъ 
прошелъ между ними невидимымъ, но сжалившись надъ ними, онъ по-
слалъ имъ по возможности благословеніе. Они сказали ѲеоФилу: о, 
если бы намъ удостоиться видѣть святого отца! ѲеоФилъ на это замѣ-
тилъ: тотъ, братія, кого вы видѣли незадолго передъ тѣмъ проходя-
щимъ передъ вами, и есть тотъ мужъ, кого вы желаете видѣть. 
Но тѣ съ клятвою увѣряли, что они видьли только одного его, Ѳео-
Фила (§ 52 ) 1 ) . 

На пятомъ году царствованія Михаила и Ѳеодоры, на четвертомъ 
году возстановленія православія, па 94-мъ году жизни Іоанникія, на 
52-мъ году со времени его удаленія изъ ыіра, въ 6355 г. отъ созда-
нія міра, 10-го индикта, 848 г. ноября 1-го, богоносный Меѳодій, 
предвидя кончину святого, прибылъ въ Антидіевъ монастырь, въ ко
торомъ тогда жилъ святой. Іоанникій вышелъ къ нему навсгрѣчу и 
облобызалъ патріарха. Затѣмъ онъ сказалъ въ длинной рѣчи, что 
въ виду того, что еретики и схизматики вознесли свои хулы къ небу и 
противъ Меѳодія, то онъ, Іоанникій, долженъ сказать, что началомъ, 
корнемъ и осиованіемъ православной вѣрѣ долженъ считаться бого
носный Меѳодій, прогнавшій всѣ направленія ((ледо&а;) заблуждений 
и иконоборческую ересь, котораго поносятъ тѣ, которые покровитель-
ствуютъ (уаріСсцічсі) еретикамъ и раздѣляютъ тѣло Христово — 
церковь; если, какъ они говорятъ, они не согласны съ еретиками, то 

1) У Петра (р. 413, § 49). 



безстыдно противятся и православным*, падѣясь господствовать чрезъ 
несоставное невѣдѣніе кентукладовъ (тйѵ хгѵтоохАа8соѵ). Вы же, от-
дѣленные отъ иконоборцевъ и схизматиковъ, какъ отъ другихъ Ски-
ѳовъ, уйдите: они безчеловѣчно растерзываютъ на многія части члены 
Христа и его церкви. Кто имѣетъ общеніе съ иконоборцами, тотъ не 
имѣетъ общенія со Христомъ; кто злословитъ Меѳодія, будетъ отдѣ-
ленъ, и кто его не считаетъ въ ряду патріарховъ съ Германомъ, Та-
расісмъ и НикиФоромъ, тотъ самъ отпадетъ отъ ихъ заступничества. 
Обращаясь къ Меоодію, Іоанникій прибавилъ: кто возстаетъ противъ 
тебя, тотъ воюетъ противъ Бога и противъ своего спасенія; переноси 
обиды великодушно. Моя жизнь прошла, по вскорѣ (ои р т а тсоХііѵ 

уроѵоѵ) пойдешь за мною и ты. И эти слова Іоапникія оправдались: 
ибо въ восьмой мЬсяцъ послѣ успенія Іоапникія, 14-гоіюпя,скончался 
патріархъ Меѳодій. Услышавъ эти прореченія, Меѳодій облобызалъ 
Іоанникія и, получивъ отъ него благословеніе, вернулся въ свой соб
ственный (оіхеТэѵ) монастырь (§ 53). 

Свѣтильникъ пустыни, Іоанникій, слегъ въ постель 3-го ноября, 
а 4-го переселился къ Господу. Отецъ монастыря ІОСИФЪ СЪ бра-
тіею и съ иришедшимъ народомъ съ псалмами, свѣтильниками и 
благовоніемъ положилъ его въ гробъ (ёѵ уХсосгаохоро), который 
изъ его келліи съ иѣніемъ перенесъ въ церковь. Нѣкій человѣкъ, 
страдавшій семь лѣтъ параличемъ и двигавшійся подобно малому 
ребенку, когда прикоснулся гроба Іоанникіева, выздоровѣлъ и сталъ 
ходить прямо. Одна ніенщпна, страдавшая сумасшествіемъ (тсѵгОр* 

аха&артоѵ Е^окса) и обличенная, вернулась домой съ своимъ мужемъ 
здоровою. Нѣкій Панѳирій (Паѵ&у]рю?), уроженсцъ Атрои ( 'Атріоа) , 

страдавшій сумасшествіемъ (Отсі тсѵгбрсто; і ѵ г р у о О р ѵ о ; ахайартои), 

выздоровѣлъ и радостно вернулся во свояси. Братія и отцы горы Альса 
(ёѵ тш ори т ф ѵАХае() по откровенію узнали о славѣ его у Бога. Въ 
самый депь и часъ его кончины они видѣли огненный столпъ, подняв-
шійся отъ горы Олимпа къ самому небу: Іоанникій переселился къ 
Богу, котораго онъ возлюбилъ. Молитвами и руководительствомъ его, 
прибавляетъ 'агіограФЪ, и мы поживемъ въ благочестіи и во всякой 
добродѣтели, убережемся отъ мрака грѣховъ и будемъ слѣдовать 
тому, что приводить насъ къ вѣчной жизни и небесному царству (§ 5 4 ) . 

Въ такомъ видѣ представляется хронологическая канва житія. 
Однако Болландистъ Ѵап йеп ОЬеуп, основательно изучившій біогра-
ФІЮ Іоанпикія, находить нѣсколько иную датировку событій. По нему, 
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Іоанникій родился въ 7 5 4 г. (однако р . 3 8 3 по исправленіи, дана 
циФра 7 5 3 ) , въ 7 6 1 — 7 7 3 г. пасъ свиней, въ 7 7 3 г. ноступилъ въ 
военную службу, въ 7 9 1 г. встрѣтился съ олимпійскимъ старцемъ и 
отрекся отъ иконоборчества, въ 7 9 1 — 7 9 5 гг. служилъ при царѣ, въ 
7 9 5 г. оставилъ міръ и удалился на Олимпъ, въ 7 9 5 — 9 6 гг. жилъ 
на горѣ Трихаликовой и въ Геллеспонтѣ, гдѣ пробылъ съ 7 9 7 — 

7 9 9 г., затѣмъ ушелъ въ Кундурію, Миры Ликійскія, ЕФѲСЪ, Лпкію 
и Киликію, гдѣ жилъ въ теченіи 8 0 0 — 8 0 6 г. ; въ 8 0 6 г. жилъ въ 
монастырѣ Еристы и въ Критамѣ, въ послѣдней оставался до 8 0 8 г.; 
8 0 8 — 8 1 0 гг. жилъ въ Хелидоніи, въ 8 1 0 г. вернулся въ Агаврскій 
монастырь, потомъ ушелъ на Трихаликову гору; въ 8 1 5 — 8 2 0 гг. 
жилъ въ Лидійскомъ лѣсу и на Трихаликовой горѣ, ок. 8 2 4 г. его 
посѣтилъ Игуменъ Ѳеодоръ Студить; въ 8 3 0 г. Іоанникій ушелъ въ 
Антидіевъ монастырь, въ 8 4 1 г. имп. ѲСОФИЛЪ спрашивалъ его мнѣ-
нія объ иконопочитаніи, въ 8 4 3 г. Іоаиникій предсказалъ Меѳодію 
иатріаршество и послалъ ему письмо, въ 8 4 5 г. находится въ презрѣ-
піи у развратныхъ монаховъ, 1 ноября 8 4 6 г. его посѣтилъ патр. Ме-
оодій, 3 ноября 8 4 6 г. Іоанникій захворалъ и 4 (по исправленію 
о. Раг§оіге'а, 3-го) ноября 8 4 6 г. скончался; ногребенъ въ церкви 
Аптидіева монастыря. 

Какъ было уже замѣчено, Саввину житію Іоанникія предшество
вало его же житіе св. Петра Атройскаго (въ области того же Олимпа), 
другого современника виѳинскаго аскета. О существоваиіи его свидѣ-
тельствовалъ самъ авторъ. Въ житіп Іоапникія, говоря о кончинѣ 
Петра Атройскаго, Савва замѣчаетъ: «объ этомъ я подробнѣе изло-
жилъвъжитіи отца Петра»1). Житіе это было написано Саввою, близ-
кимъ свидѣтелемъ подвиговъ Петра, какъ по его личныыъ воспоми-
наніямъ, такъ на основаніи разсказовъ самого Іоанникія. Но оно по-
видимому не сохранилось до нашего времени, и очень жаль. Савва 
хорошо зналъ людей и обстоятельства своего времени; имѣй его 
житіе Петра въ рукахъ, мы обогатились бы многими свѣдѣніями изъ 
монастырской жизни Олимпа въ первой половипѣ IX столѣтія. Боллан-
дистъ Ѵап йеп ОЬеуп въ 1 8 9 3 г. предпринималъ поиски этого житія 
по разнымъ библіотекамъ, оказавшіеся однако безуснѣшными. Еіаі 
ііадие ѵйа герегіа! 

1) р. 325, 371, § 44 (ср. стр. 86): таита — ёѵ тш той яхтрэ; Штрви ЭЦ> ігрое;еЭецт)ѵ 
тглатитбрэѵ; ср. К. К г и т Ъ а с Ь е г 6 . й. Ъуг. Ъіі. 198*. 
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Этимъ однако агіограФическая дѣятельность Саввы не кончилась. 
Съ его именемъ связывается еще похвальное слово преп. ѲеоФану 
Сигріанскому, сохранившееся только въ славянскомъ нереводѣ въ рук. 
Соловецкой № 628 , XVI в., л. 99—110(ОписаніяІІ,425):«Трезвѣнія 
непростаго и труда потреба празднующему о словесѣхъ похвалныихъ 
лѣпааго потребная изрещи и духовнаа извѣщати». Не издано. 

Въ IX в. въ одно время и довольно близко другъ отъ друга жило 
двое Саввъ-агіограФовъ: Савва олимпіецъ и Савва пелекитецъ. Пер
вому, какъ мы видѣли, принадлежать житія Іоанникія и Петра Атрой-
скаго, другому житіе Макарія Пелекитскаго. Сигріанская обитель, 
мѣсто подвиговъ ѲеоФана, находилась ближе къ Пелекиту, нежели къ 
Олимпу, отсюда казалось бы, что Саввину похвалу ѲеоФану, пе со
хранившуюся въ греч. подлинникѣ, съ болынимъ основаніемъ можно 
было бы отнести перу Саввы-пелекитца. Однако мы безъ колебанія 
отиосимъ похвалу на долю Саввы-олимпійца на осповапіи изученія 
языка и литературнаго стиля обоихъ писателей. Олимпіецъ—литера
турный талаитъ, между тѣмъ пелекитецъ — писатель съ посредствен
ными дарованіями, писатель-простецъ. 

Какъ современиикъ Іоанникія, Савва наиисалъ его дѣловое, Ф а к т и 

ческое ВЬ;; какъ современиикъ Петра Атройскаго, онъ вероятно 
также писалъ собственпо В(о; его. Но отъ ѲеоФана онъ былъ отдѣ-
ленъ промежуткомъ, по крайней мѣрѣ, на полустолѣтіе, этого святого 
онъ не зналъ и не помнилъ. Пожелавъ коснуться и его, Савва могъ 
сдѣлать это только въ похвальномъ риторическомъ словѣ въ честь 
святого. Это Савва и сдѣлалъ, составивъ длинную похвалу, полную ри
торическихъ красотъ, образовъ, сравненій и параллелей, что было бы 
совсѣмъ не подъ силу Саввѣ-пелекитцу, но почти лишенную Фактиче
с к а я содержанія. Впрочемъ и тѣ немногія данныя являются крайне 
любопытными. 

АгіограФъ, слѣдуя литературной манерѣ, говорить о своемъ «не-
дерзкомъ и неясномъ языкѣ», о «молитвахъ преподобныхъ», то-есть 
или о молитвахъ св. ѲеоФана, или о молитвахъ преподобныхъ олим-
пійскихъ отцовѣ, укрѣпленный которыми оиъ приступилъ къ написа-
нію похвалы. Въ концѣ этой трудной для уразумѣнія похвалы чи-
таемъ небезынтересный строки: «Тожде нынѣ многая преминути, и 
умъноженіа ради писменнаго, и многыхъ лѣностій, яже по коемуже 
изложихомы. дѣльиаа нѣкаа п разумная на успѣхъ отъ отца Іоанна 
того любви, повелѣніе правившему свою паству во свое время въ 
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ней жъ честное тѣло лежитъ треблаженика» Какъ будто отсюда 
можно заключить, что Савва до Похвалы написалъ и Житіе св. Ѳео-
Фана исповѣдника, что къ составленію этихъ обоихъ сочиненій онъ 
былъ побужденъ настоятелемъ Сигріанскаго монастыря отцомъ Іоан-
номъ.—ѲеоФанъ и женатый соблюлъ супружеское ложе чистымъ, добрѣ 
страдалъ и достигъ до маститой старости; находился въ темницѣ «отъ 
скверьненнаго духоборца Льва на двѣ лѣтѣ и гладомъ и жажею и 
язею тяжкою свою жизнь препроводившаго по темници- бо той твер-
дѣй же и темнѣй, и на двѣ лѣтѣ тамо озлобленіе святаго отъ того 
же пакы мучителя въ лютый островъ на изгонъ, и тоже во двою-
(де) сяту и 3-хъ днехъ веледушнѣ стерпѣвшу».—Итакъ ѲеоФанъ два 
года подвергался мучительствамъ, а потомъ былъ сосланъ Львомъ въ 
изгнаніе на островъ (какъ мы видѣли: Самоѳраку) и здѣсь подвергался 
пыткамъ въ теченіе 23 дней. Два года въ тюрьмѣ и 23 дня на 
островѣ — несомнѣнное пріобрѣтеніе для біограФІи святого. «И се 
чуднѣе, замѣчаетъ Савва, яко отъ скыѳскаго града и отъ работ-
наго ярьма бѣ учай се духовнаа и не устыдѣся роженіа ижъ того 
съвѣтованіе вреди».—Итакъ, если мы правильно поняли текстъ этого 
отрывка, ѲеоФанъ былъ по происхожденію скиѳъ и человѣкъ крѣпо-
стной, который по данной ему благодати получилъ такой даръ пропо-
вѣди, что училъ цивилизованныхъ ромеевъ; онъ не стыдился низости 
своего рода, хотя помышленіе объ этомъ ему и вредило. Св. ѲеоФанъ 
скиѳъ! св. Ѳаддей скиѳъ! св. Лазарь хазаринъ! Сколько однихъ грече-
скихъ святыхъ въ IX в. вышло изъ предѣловъ нынѣшней Россіи! На 
счетъ значенія термина «скиѳъ» здѣсь не мѣсто распространяться; 
этимъ именемъ назывались и болгары, и русскіе, и другіе народы 
южной Россіи; почти каждый писатель прилагалъ это слово къ какому 
либо опредѣленному народу. Впрочемъ Савва въ житіи Іоанникія бол-
гаръ называетъ ихъ собственнымъ именемъ (ЗобАуаро;, но о скиѳахъ 
тамъ же къ сожалѣнію не говоритъ. Но если же мы на минуту оста
новимся на русскомъ происхожденіи св. ѲеоФана, какая благодарная 
параллель получится отъ сравненія двухъ знаменитыхъ русскихъ лѣ-
тописцевъ — ѲеоФана и Нестора! Впрочемъ, по пересказамъ I X и 
X вв. НикиФора, протасикрита Ѳеодора и др., ѲеоФанъ происходилъ 
родомъ изъ Византіи. МетаФрастъ въ своемъ пересказѣ, встрѣтивъ 
такое значительное противорѣчіе, обошелъ молчаніемъ родину Ѳео-

1) Ср. Н. Поповъ. Рукописи моек, синод, библіотеки, вып. 1, Новоспасское со
брате, стр. 84. 
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Фана, хотя подробностями о его образованіи даетъ понять, какъ будто 
онъ тоже византіецъ. 

Къ области Виѳиніи кромѣ Олимпа можно отнести также Катаволъ, 
Пандимъ и Мидикій, какъ меныліе центры а г і о г р а Ф и ч е с к а г о дѣла. 

Житіе извѣстнаго уже Евстратія г ) написано инокомъ Вомскаго 
монастыря (въ Катаволѣ, на берегу Чернаго моря, около Иракліи), і 
игуменомъ котораго былъ родной братъ святого Николай. АгіограФъ 
былъ побужденъ написать нштіе,—едва ли не этимъ игуменомъ. Самъ 
онъ лично съ Евстратіемъ, повидимому, не былъ знакомъ. Приступая 
къ составленію книги, онъ воспользовался разсказами очевидцевъ (Ка
таволъ лежалъ близъ Агаврскаго монастыря, мѣста подвиговъ святого) 
и нѣкоторыми письменными матеріалами (житіемъ Іоанникія и пр.), 
которые старался передать со всею точностью. Время появленія 
Ві'о<;'а можетъ быть отнесено къ концу I X столѣтія. Не лишенное 
обще-историческаго интереса, житіе драгоцѣнно обиліемъ живыхъ 
бытовыхъ подробностей. 

Въ предисловіи а г і о г р а Ф ъ , обращаясь къ собранію слушателей 
или читателей, говорить, что всѣмъ намъ самою природою дано 
украшать разсказами людей добродѣтельныхъ и благочестивыхъ; по 
силѣ и возможности надобно возвеличивать и почитать на дѣлѣ па
мять ихъ; «поэтому и мы, не вкусившіе ни однимъ пальцемъ энки-
клическаго образованія и слишкомъ теоретическаго, превосходящаго 
всякое пониманіе, истиннѣйшаго знанія 2 ) , внося какъ бы нѣкое 
дѣтское картавленье, но окрыленные надеждою и пользуясь ею какъ 
помощницею, скажемъ кое-что немногое, употребляя въ разсказѣ 
не ложно сочиненный разсужденія (это недостойно христіанской жизни), 
а такія, которыя сохранились до насъ письменно и которыя мы 
узнали отъ очевидцевъи (§ 1) 3 ) . Въ предшествующее иоколѣніе 
(Ы т?^ 7гроАаВойот); у е ѵ г а ; ) , то-есть во времена христіаннѣйшаго и 
иже во святыхъ царя Михаила, унаслѣдовавшаго царство небесное 
и изгнаннаго безбожнѣйшимъ Львомъ, новымъ Доикомъ *), недостой- ' 

нымъ порфиры», явилось намъ какъ бы нѣкос свѣтило, блаженный и 

1) Вю? хаі #ай(лата той ба'юо латро? ѵцлйѵ Еікхтратюіі, Уіуоицеѵои ТУ)? [ЛОѴ?І; тйѵ 
Ауаірои ("Оті р.1ѵ, ш фіХатюѵ адроіа-ца) напечатано А. Пападопуло-Керамевсомъ: 'Аѵа-
Хехта іеро(гоЪ|Аітіхгі<; сттахиоХо-^іа?. ПетробтгоХі; 1897, IV, 367—400 (соа\ 8аЬ. № 242). 

2) р. 368: тіцеТ;, оі тгаѵтѵ) тг)<; те ё^хохХіоо ігаіЗеиаеш; хаі т*)<; А'т<хѵ дешрѵ]тіх?і? хаі 
теаааѵ аюд*)0чѵ йтгЕрЗиіѵойітц аХт)$евто;ту); учтешь оііЫ ахрш ЗахтйХш ?бо<га|Аеѵоі. 

3) об фги8е7Г[7сХа<ітоі; ёѵѵоіаіс, ІХХ' а ура^хйі; ёш? ѵцмоѵ хатаит»)ааѵта Ёуѵшрлѵ 
тгара таіѵ аитаТ; #феаіѵ табта ёорахоЧсоѵ. 

4) Дсоѵ)х. В ъ 1 Царствъ XXI , 7: Д<от|х.6 сиро;, чщшч т і ; Т|р.іоѵои; ХаойХ. 
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преподобный Евстратій, поднявшій много подвиговъ и украшавшійся' 
жизнію «до царствованія православнаго и боговѣнчаннаго Василія»; 
желая описать его житіе, агіограФЪ молитъ Бога содѣйствовать пере-
дачѣ разсказа «жившихъ ранѣе богоносныхъ мужей», «хотя разсказъ 
этотъ потерялъ во всякомъ случаѣ многое въ (моей) рѣчи» (§ 2). 

«Есть, говоритъ авторъ, страна (ублрл), такъ называемая Тарсія 
(Таро-(а), состоящая подъ ѳемою Оптиматовъ1); въ ней лежитъ деревня 
Вициніана» (ХЫ[ЛУ) Віт^іѵіаѵй;), родина Евстратія, гораздо болѣе из-
вѣстная, нежели Армаѳемъ2). — Ѳема Оптиматовъ, получившая свое 
названіе отъ избраннѣйшихъ Готѳскихъ воиновъ и сохранившая его 
до X вѣка включительно, изъ всѣхъ Азіатскихъ ѳемъ была самою 
ближайшею къ Константинополю, занимая райопъ пропоптидскаго 
побережья, западной Виѳиніи и части Малой фригіи; главнымъ горо-
домъ ѳемы, по мнѣнію Рамбо 3 ) , могла быть Никомидія. Мѣстополо-
женіе Тарсіи, а стало быть и Вициніапы, точно определить невоз-
можно. Когда-то жило здѣсьцѣлое племя, называвшееся помѣстности 
Тарочатаі. — Въ числѣ достаточныхъ поселянъ вициніанской деревни 
была семья Георіій и Мегеѳія (Мгуг&со) съ сыномъ Евстратіемъ. Маль-
чикъ былъ воспитанъ въ правилахъ благочесгія и къ 20-тилѣтнему воз
расту уже горклъ божественною любовію (§ 3). Въ это время онъ 
узналъ о своихъ пяти братьяхъ по матери, аскетахъвъ области Олимпа 
(ёѵ іоіс, той 'ОХбілгоі» (ліреаіѵ): Григоріи, «къ которому приходилъ 
великій и прозорливѣйшій Іоанникій въ началѣ своего удаленія изъ 
міра и получилъ отъ него наставленія построить жилище на той 
«святой горѣ», въ какомъ мѣстѣ ему удобнѣе, какъ передаетъ 
исторія о немъ» (Іоанникіи)4), Василіи, Петрѣ, Агаѳонѣ иАнтоніи.— 
Здѣсь очевидно имѣется въ виду житіеІоанникіяВиѳинскаго, написан
ное ученикомъ его Саввою; въ немъ упомянуть и Василій, и Петръ, 
хотя едва ли послѣдній тожественъ съ дядею Евстратія: Петръ житія 
Іоанникія или Петръ Атройскій прославился чудомъ, преставившись 

1) р. 369: ііт.Ъ то дер.* теХоііах тіоѵ 'Отгтіцатшѵ. 
2) Арцадер., следовало бы 'Арр-аЭаір. (въ Московск. ВіЗХіа- 1 Царствъ I , 1: 'Арріа-

діір.), по евр. КатаіЬаіт. Въ прежнее время пробовали было родину Елканы отоже
ствлять съ- Аримаѳеею (около Іерусалима), родиною ІОСИФЯ. 

8) А . КашЬаий. Ь'етріге 8 гес , р. 194. 
4) р. 370: <Ь; ѵ) х а т ' ёхеТѵоѵ іатсрія оіаХацЗІѵес. Что Житіе называлось шторіа, 

ввидѣтельствуеть и Іоаннъ Дамаскинъ: въ словѣ на Успеніе Богоматери, говоря о 
построеніи церквей Пульхеріею, онъ ссылается на ЕиЭищаху) іітторіа, то-есть на Жи-
тіе Евѳимія Палестинскаго, хотя въ немъ и нѣтъ о томъ свЬдѣній (Мі&пе, Раіг. вг-
<;. ХСѴІ, 748). Константинъ Акрополитъ назпалъ Житіе Варвара также іоторіа. 
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восходящимъ на небо,—агіограФъ Евстратія, говоря о Петрѣ—дядѣ, 
умалчиваетъ объ этомъѵ), что какъ будто говорить въ пользу раз
дельности обоихъ Петровъ. — Эти пять братьевъ подвизались въ нѣ-
коемъ мѣств Калимнѣ (КаАбцѵсо), въ 1 5 стадіяхъ (или немного болѣе) 
отъ Прусы (тг]<; Проио-аісоѵ тгоХ^ѵт];), у подножія горы Трихаликовой 
(тоО етаХеуорііѵои ТріуаХіхо;), которая въ поелѣдующее время измѣнила 
свое наименованіе на гору «Авгарь»— по той причинѣ, что на ней 
подвизались передъ тѣмъ евнухи (§ 4 ) 2 ) . Въ житіи Іоанникія рядомъ 
съ Трихаликовой горой упоминается и гора Агаврская ('Ауаброи); 
послѣднее названіе должно быть признано единственно правильнымъ. 
Въ житіи Евстратія очевидно ошибка, изъ-за которой не видно ФИЛО-

логическаго основанія къ замѣнѣ одного названія горы другимъ. 
Трихаликова гора переименована была въ гору Ауаброи изъ-за ея ве-
ликолѣпія (ауаирб;—зирегЪив) благодаря подвижничеству евнуховъ.— 

Скрывшись изъ дому, Евстратій прибыль къ дядямъ и обратился съ 
горячею просьбою къ Григорію принять его въ монастырь. Старецъ 
указывалъ ему на тяжесть монашеской жизни, но Евстратій все 
твердилъ, что онъ горитъ божественнымъ сердечнымъ огнемъ и 
желаетъ лишь одного на землѣ — удостоиться равноангельнаго 
житія (§ 5). Постриженный наконецъ Григоріемъ и зачисленный въ 
его паству, Евстратій предался чрезвычайной аскезѣ; онъ не имѣлъ 
у себя ничего кромѣ рясы и шерстяного плаща, въ которыхъ онъ 
ходилъ; спалъ очень мало и гдѣ попало; «говорить, что онъ въ продол-
женіи всей 75-тилѣтней монашеской жизни не ложился навзничь и не 
лежалъ на лѣвомъ боку» (§ 6),—то-есть усвоилъ то гигіеническое пра
вило, которое и въ наши дни еще далеко отъ осуществленія.—Между 
тѣмъ Григорій умеръ, прославившись чудесами; «идонынѣвсечестная 
его рака источаетъ обиліе цѣлительнаго мѵраприходящимъсъвѣрою». 
Преемникомъ своимъ онъ оставилъ Евстаѳія, который правилъ паствою 
недолго; передъ смертью онъ совѣтовалъ братьямъ сохранять отече-
скія преданія и выбрать настоятелемъ Евстратія (§ 7). Послѣдній 
собралъ вокругъ себя «димъ подвижниковъ» или, такъ сказать, зем-
ныхъ ангеловъ; но вотъ неожиданно явился «сильный градъ» (тсХгфо; 
уаХаС'/);), уничтожающій не только тѣло, но и душу (§ 8). «Когда 
только что возсталъ на царство новый Ахавъ и предтеча противной 

1) 6 аах?)пхштато; ха'і Зеофоро? Петро?. 
2) ёѵ тоТ< цететсеіта у.аочоч тг)ѵ тгроауіуоріаѵ аѵг/]ХХа;хто Айуарои тгротауореиЗеі;, 

<Ь; ёѵ аитш е0ѵо6х а , ѵ ігро*<7ХУ)<;аѵтшѵ. 
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силы, звѣронраввый и звѣромысленный Левъ, и подобно псу возъярился 
выгнать изъ дворцовыхъ покоевъ боговѣнчаннаго и святѣйшаго царя 
Михаила, котораго человѣколюбецъ Господь за чрезмѣрную доброту 
и православное вѣрованіе украсилъ знаменіями и чудесами — сей 
по истинѣ сынъ мира, не пожелавъ воздвигнуть междоусобной (ір.<р6Хіоѵ) 
войны, когда узналъ, что прежалкій выступилъ изъ Болгаріи съ на-
мѣреніемъ и во всеоружіи ({ЛЕ(лу]ѵіЛа уіірі) для достиженія царства, — 
уступилъ ему скипетръ; тотчасъ песъ — во святилище, драконъ — 
въ честныя мѣста; и того, кто принялъ его съ миромъ, забираетъ и 
лишаетъ его супруги и дѣтей; украсивъ его противъ желанія мона-
шескимъ одѣяніемъ, жалкій изгналъ его на одинъ изъ острововъ 
передъ столицею». Возгордившись успѣхомъ, онъ воздвигъ для церкви 
манихейскую и а Ф т а р т о д о к и т с к у ю ересь, потушенную прежде ересь 
иконосожигателей. Начались изгнанія, аресты, насильственный смерти 
богоносныхъ и святыхъ отцевъ; монахи покинули свои жилища и 
удалились въ горы и необитаемый мѣста (§ 9 ) . Вмѣстѣ съ другими, 
оставивъ свой монастырь, отправился и Евстратій — къ Іоанникію, 
которому онъ былъ извѣстенъ съ давняго времени. Съ радостью при
нятый, Евстратій съ Іоанникіемъ скрылись отъ людскаго взгляда и 
жили ангельскою жизнію. АгіограФъ, намереваясь говорить о чуде
сахъ Евстратія, обращается сначала къ житію (ісгтор(а) Іоанникія (§ 1 0 ) . 
Когда Евстратій обходилъ съ олимпійскимъ аскетомъ самую высокую 
изъ всѣхъ вершину смежныхъ горъ Олимпа, опъ пожелалъ узнать о 
здоровьѣ своихъ родителей, и Іоанникій услышалъ голосъ за его 
родителями, стоявшими на мученичествѣ св. Георгія: «Пріидите благо
словенные Отца моего» и пр. (Матѳ. X X V . 3 4 ) ; подобный же голосъ 
въ такомъ же видѣніи услышалъ и Евстратій, — и успокоился (§ 1 1 ) . 

«Отвратительнѣйшая изъ всѣхъ ересей, безбожнѣйшая и жесто
чайшая болѣзнь обдержала вселенную, и то были дни не въ дни и 
солнце не въ солнце». Но когда разсвѣло православіе и красота 
иконъ возвращена была церкви, исповѣдники вернулись на свои мѣста; 
«новый Моисей», Евстратій прибылъ въ свой монастырь Авгаръ(тшѵ 
АОуарои), собралъ свою паству и вновь устроилъ иноческое житіе; 
онъ стоялъ въ алтарѣ во время пѣнія канона отъ начала до конца его 
исполненія и въ часъ каѳисмы восклицалъ про себя « Господи помилуй»; 
когда случалось ему читать, онъ прочитываемое разъяснялъ незамѣтно 

1) р. 874: 5У]це!о<« хаі тера»іѵ хатехв<7р.г]а'еѵ. 
2 1 
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слушателям* (§ 12). Однажды Евстратій подымался изъ метоха, со-
сѣдняго съ Прусою *), въ свой монастырь и встрѣтился съ бѣднякомъ, 
просившимъ милостыни; не имѣя ничего дать, святой снялъ съ себя 
плащъ и отдалъ ему, а въ монастырѣ пытливой братіи сказалъ, что 
плащъ у него снесло сильпымъ вѣтромъ въ рощу, гдѣ онъ не могъ 
его найти. На другой день одинъ изъ воиновъ, встрѣтивъ святого 
верхомъ на конѣ, попросилъ у него лошадь, ссылаясь па падёжъ 
своей и на невозможность идти пѣшкомъ домой (іѵ тоТ; оехеіоі;); Е в -
стратій отдалъ ему коня, прося не говорить о томъ никому, «ибо, при-
бавилъ онъ, (иначе) погубишь и этого»2). Поселянинъ одной изъ со-
сѣднихъ съ монастыремъ деревень, потерявъ (атоЗаХсоѵ) одного своего 
вола, просилъ святого сжалиться надъ нимъ и его семьею и дать ему 
другого вола для запашки, «дабы не погибнуть съ голоду со всѣмъ 
семействомъ». Евстратій призвалъ брата-кучера3) и велѣлъ ему дать 
одного изъ монастырскихъ воловъ; когда тотъ сослался, что нѣтъ 
лишпяго, святой велѣлъ ему отдать поселянину пару4) (§ 13). Въ 
мѣстности Катавола въ предмѣстьи находится прекрасный мона
стырь 5 ) . Отправляясь сюда для обозрѣнія (ётсктхіфкадаі), Евстратій 
дорогою натолкнулся на такую сцену: мужълежитъ въ видѣ мертвеца, 
а жена стоитъ надъ нимъ и плачетъ. Понявъ, въ чемъ дѣло, святой 
вручилъ женѣ 10 номисмъ и сказалъ: «ступай, скажи своему мужу, 
чтобы онъ всталъ теперь изъ такого положенія, ибо де въ тебѣ нѣтъ 
подобія смерти». А дѣло въ томъ, замѣчаетъ агіографъ, что этотъ 
человѣкъ задолжалъ 10 номисмъ золотыхъ и употребилъ такую хит
рость (7іерю8і'а), чтобы возбудить чувство пощады со стороны ссудив-
шихъ ему такую сумму. Жена объявила мужу о получкѣденегъ, мужъ 
съ удовольствіемъ вышелъ изъ своего ложнаго положенія и вернулся 
домой (§ 14). — Названъ ли здѣсь Катаволомъ корабельный рейдъ 
на берегу Черпаго моря, или можетъ быть такъ прозывалась какая 
нибудь мѣстность внутри Виѳиніи, сказать затруднительно; впрочемъ 
изъ § 35 видно, что Катаволъ находился между Прусою иВизантіею, 

1) р. 376: ііго той :Лѵ)<яа![оѵто<; ріетох'ои т<? аитеі тг,; Проштаёсоѵ тго'Хеш? аѵгрхор.еѵоі> 
р. 380: аѵіоѵто;), изъ чего видво, что метохъ этотъ стоялъ въ визненности сравни
тельно съ Агаврскимъ мовастыреиъ. 

2) Ср. съ этииъ разсказъ Житія Филарета о воинѣ Мусуліи (§ 3). 
8 ) р. 377: <тіѵ> т*]ѵ той ^ео-^Хатеюо оЧахоѵіаѵ іггтскгтеицёѵоѵ. 
4) Ср. съ этимъ разсказъ изъ Житія Филарета {§ 4). 
б) ёѵ то"; той Ката^оХои |лёре<гіѵ яроаатеюѵ ») хат' аитоѵ яеріфаѵгататк] хгхтг)таі 

!АОѴ*|. 
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т. е. на берегу моря, ибо Евстратій собирался ѣхать въ столицу на 
суднѣ. О приморскомъ положепіи Катавола свидѣтельствуетъ и чудо 
св. Николая. Продѣлка должника, напоминающая въ новое время 
проказу Балакирева (впрочемъ Петръ Великій не былъ такъ про-
зорливъ, какъ Евстратій), любопытна какъ живая бытовая картинка 
начала второй половины IX столѣтія. — Ради одной нужды святой 
прибылъ въ Константинополь. Христолюбцы, зная о матеріальномъ 
недостаткѣ*) его монастыря, отдали Евстратію ту подать, которую 
они платили обыкновенно царямъ2); святой, взявъ деньги и прибывъ 
въ Прусу, нашелъ здѣшнихъ бѣдняковъ въ заключеніи по распоря-
женію спеціальнаго коммиссара3) за то, что они пе были въсостоянін 
удовлетворить этому несимпатичному требованію. Видя ихъ нужду и 
забывъ о своей собственной, Евстратій далъ коммиссару 100 номисмъ, 
прося его быть великодушнымъ по отношенію къ остальнымъ. А на 
другой день «христомудрая и боговѣнчанная царица Ѳеодора прислала 
ему 200 номисмъ и подать монастыря его при особой грамотѣ» 4 ) ; 
эти деньги святой отдалъ исполнителю царскаго повелѣнія за свой 
монастырь и за заключенныхъ бѣдняковъ (§ 15)*—Размѣръ монастыр
ской подати не указанъ, но подать съ монастырскихъ «бѣдняковъ» 
простиралась до 300 номисмъ (въ годъ). Считая по номисмѣ съ души, 
можно сказать, что въ половинѣ IX вѣка при Агаврскомъ монастыре 
состояло до 300 «бѣдняковъ».—Проѣзжая однажды изъ Прусскаго 
метоха въ монастырь, Евстратій увидѣлъ бѣгущаго человѣка съ 
веревкою въ рукѣ; чувствуя, что тутъ дѣло неладно, что бѣглецъ 
хочетъ повѣситься, опъ слѣзъ съ животнаго, крѣпко сжалъ человѣка 
и спросилъ о причинѣ его иутешествія. «Я совершилъ грѣхъ», сказалъ 
тотъ, «котораго нельзя передать человѣческимъ языкомъ». Святой, 
подобно Іоаннвкію Виѳинскому, положилъ его руку на свою шею и 
произнесъ: «этотъ грѣхъ на мнѣ, дитя, и я за него дамъ отвѣтъ въ 
день воздаянія»; не печалься и оставь гибельное удушеніе. Тотъ палъ 
ему въ ноги, покаялся, просилъ наложить на него епитимію, но святой 
отпустилъ его безъ всякой епитиміи (§ 16). Одна женщина-иностранка 
родила ребенка отъ своего собственнаго сына. Сознавъ свой грѣхъ, 
оба они явились къ Олимпійскимъ отцамъ для покаянія, но нигдѣ не при-

1) р. 878: тѵ]ѵ ёѵ той; <го>р.атіхои; хреіаіі атеѵахтіѵ. 
2) то хата аоѵ^Эеіаѵ то7; Заіілвйл БіВоцеѵоѵ 8г)Цо'<ііоѵ. 
3) пара той еі; тойто тетатцеѵои 8іоіхк)той. 
4) а7гоіттеАХеі—то той цоѵа<т)ріои айтой 8У|[АО'<КОѴ і8ій>; в5Во"ХХй>р.еѵоѵ. 
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нимали ихъ, какъ гнуспыхъ прелюбодіевъ. Одипъ Евстратій привялъ 
въ нихъ участіе и разрѣшилъ грѣхъ ихъ подъ условіемъ удаленія 
ихъ въ монастыри: мужъ-сынъ посланъ въ страны западный (іѵ тсТ; 
тг]<; оуз-гю; ілірітіѵ), а жена-мать въ восточный (Ь то?; тт^б; аѵіа^оѵта 
т)Хюѵ тбтгос;, § 17). Разъ ночью Евстратій съ однимъ братомъ, Коно-
номъ, возвращался въ монастырь изъ вышеназваннаго предмѣстья 
св. Лгапія 1). Ночь была безлунная, тьма стояла полная. Путешествен
ники сбились съ прямой дороги и очутились въ местности лѣсистаго 
Сухого потока (Щроуи^хррои), которую трудно было пройти и днемъ. 
Евстратій помолился, и вотъ надъ головами ихъ возсіялъ свѣтъ, но свѣтъ 
не лунный, ибо но сторонамъ попрежнему пи зги не было видно; и 
свѣтъ этотъ свѣтилъ имъ до тѣхъ поръ, пока они не подошли къ мона-
стырскимъ строеніямъ (та ТУ]? \ХОЩ; ігроабХіа). Чудо это разсказалъ 
братіи самъ Кононъ (§ 18). Одинъ изъ друзей Евстратія (повидимому 
мірянинъ), имѣвшій въ тѣхъ краяхъ помѣстьс (тгрэао-теіоѵ), хотѣлъ 
однажды привезти въ него громаднѣйшій сутунокъ изъ катавольской 
мѣстности; для этого опъ запрягъ до 70 воловъ, но дорогою лѣсина 
увязла; препятствуемый злымъ духомъ, хозяинъ въ теченіи недѣли не 
могъ сдвинуть се съ мѣста. Евстратій, къ которому онъ обратился 
для молитвы, явился на мѣсто, сталъ на дерево, сотворилъ крестное 
.зяаменіе,—и волы сдвинули лѣсину (§ 19). Въ своемъ монастырѣ онъ 
велѣлъ однажды братіи перетянуть плиту съ одного мѣста на другое. 
Въ теченіи 30 часовъ братія мучилась и безуспѣшно; тогда святой, 
взявъ въ руки веревку, произнесъ обычный стихъ, и камень посред-
ствомъ машины легко былъ перстащенъ къ монастырю. «И нынѣ 
этотъ камень находится посреди двора» (ёѵ т й ілеаабХср, § 20). 

«Когда богоборное племя Агарянское расположилось лагеремъ 
около города Аморія и держало его въ осадѣ2), во дни безбожнаго царя 
ѲеоФила, нѣкій монахъ, по имени Іоаннъ, исполнявшій службу келаря 
(тоО хеХХар(тоіі) и любимый Евстратіемъ за прямоту мысли, сказалъ 
честному отцу: «съ давняго времени я слышу о томъ, что Аморій не 
сдастся» 3); но блаженный сказалъ ему: «не ошибайся, братъ: онъ 
сдастся черезъ два дня», чтб и случилось; «братъ обозначилъ день и 
убѣдился въ неложности предсказапія отца» (§ 21). — Аморій взять 

1) р. 380: яроізгеюѵ той ат'юи 'Ататг'юи, выше названъ иетохомъ. 
2) р. 382: ч дгоцахо; тйѵ 'Ауар»)ѵйу <рі)Хѵ) яер\ то атти той 'Ацор'юи ёатрато7г(оЧбх« 

хаі тоито «иѵе~хеѵ 7соХюрхой<ха. 
3) ехігаХои тоито іхоиті?ор.ае, со; ітгараЗотоѵ йігоірхеі то 'Ацорсоѵ. 
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около 24 сентября 838 года 1). Источники объ этомъ событіи перечис
лены Муральтомъ (р. 418); кънимъ надобно присоединить еще житіе 
Аморійскихъ мучениковъ, уже разсмотрѣнное нами, и настоящее 
показаніе житія Евстратіева.—Въ Катавольской МЕСТНОСТИ ЖИЛЪ зна
комый святого, человѣкъ видный ([ш&теро;). Къ дому его подошелъ 
однажды манихей за милостынею; но вся семья (отецъ, мать и дѣти) 
была занята какимъ-то дѣломъ, и манихей ушелъ ни съ чѣмъ. А какъ 
разъ въ это время вышелъ указъ царей Ѳеодоры и Михаила о ереси 
манихейской2). Нищій манихей воспользовался этимъ и схваченный 
властями, въ отместку оклеветалъ катавольскаго помѣщикавъ манихей
ской ереси. Послѣдній со всѣмъ семействомъ былъ отправленъ въ сто
лицу. Самъ глава догадался и отправилъ прежде жену съ дочерью къ 
Евстратію для молитвы о ихъ избавленіи. Святой припялъ женщинъ 
и успокоилъ ихъ, говоря, что никакого зла ни мужу, ни имъ пе будетъ, 
и прибавилъ: «но такъ какъ онъ все-таки немножко безпорядоченъ, 
то подвергнется ударамъ, только 20, и будетъ вмѣстѣ съ вами от-
пущенъ». Женщины явились въ столицу и были посажены въ тюрьму 
вмѣстѣ съ мужемъ. Ночью онѣ видѣли, что святой защищаетъ ихъ 
своимъ плащемъ. На утро помѣщикъ получилъ 20 ударовъ и былъ 
выпущенъ съ женою и дочерью, «явившись самымъ неложнымъ 
вѣстникомъ предсказаній и чудесъ святого» (§ 22). — Царскій указъ, 
о существовали котораго мы до сихъ поръ не имѣли никакихъ свѣдѣ-
пій, могъ появиться въ предѣлахъ 8 4 2 — 8 5 5 годовъ. Въ виду того, 
что манихейство имѣло связь съ иконоборчествомъ, мы обогащаемся 
новымъ свидѣтельствомъ, что и послѣ собора 842 года иконоборчество 
все еще было сильно (ср. § 39) и для подавленія его приходилось 
прибегать къ мѣрамъ строгости. Но каково же было тогдашнее нраво-
судіе, разъ стоило оговорить человѣка, какъ его сейчасъ сажали въ 
тюрьму и подвергали тѣлесному наказанію? Евстратій назвалъ поме
щика атахто; то ли потому, что тотъ не подалъ милостыни, то ли по
тому, что все еще не ввелъ у себя въ дому иконъ. — Одная^ды Евстра-
тій подымался верхомъ на конѣ изъ Вомскаго монастыря (въ Ката
вольской мѣстности)8) и встрѣтилъ женщину съ пятилѣтнимъ глухо-
нѣмымъ и параличнымъ ребенкомъ4); посадилъ его на шею лошади, 

1) А. Васильевъ . Византія и Арабы. Спб. 1900, стр. 186. 
2) ёѵ тобтш ха«Ха(І5Ѵ атоірксті; ёЦеХдоОаа 7гірі тшѵ фіХохріегтшѵ Р*<пХе'<І>ѵ, Хё-цч» 8/) 

Ѳеооаіра? хаі Міх**)^ той айтг^ иіои, ітрА; тт|ѵ (і&бХираѵ аірЕѵіѵ тйѵ Маѵіхаішѵ. 
8) р. 883: сх тѵ)? тйѵ Вшршѵ цощь, *! "Р^? т°~і той КатофоХоч ріереаіѵ Зіахеітае. 
4) таіВіоѵ аХаХоѵ хаі хшфіѵ . . . , ойте ёХаХг)<кѵ, ойте у)Х9у«у, сйте 7гері87гатг)<«ѵ. 
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перекрестилъ всѣ его члены, помолился и спустилъ ребенка на землю; 
тотъ вдругъ заговорилъ, все сталъ слышать и самъ подошелъ къ 
матери (§ 23) . Разъ онъ съ братомъ также подымался верхомъ на 
лошади изъ Прусы (ёх тоО ІУ)<: Пробок); ао-тео;) въ свой монастырь. 
У рѣки онъ замѣтилъ женщину, плачущую надъ мертвымъребенкомъ. 
Тотчасъ слѣзъ съ коня, взялъ ребенка на руки, отошелъ немного въ 
сторону, поцѣловалъ его въ голову, глаза, ротъ, уши и грудь, — и 
ребенокъ заплакалъ. Мать отъ радости палавъобморокъ1). Евстратій 
привелъ ее въ сознаніе и просилъ никому не говорить о томъ, иначе 
ребенокъ обратится въ прежнее состояніе; сынъ пережилъ мать и 
самъ достигъ старости (§ 24). Дѣти изъ окрестныхъ деревень пасли 
въ томъ мѣстѣ свиней и, какъ это всегда водится, шалили. Одинъ изъ 
нихъ ударилъ другого палкою по лбу: тотъ упалъ, потерявъ сознаніе. 
Проѣзжавшій Евстратій помолился около мертваго, дунулъ ему въ 
ротъ и уши и оживилъ мальчика, запретивъ разсказывать объ этомъ, 
пока онъ самъ живъ (§ 25). Нѣкій Ѳеодоръ, уроженецъ Востока (ёх 
тйѵ тг]<; 'Еша; (херсоѵ), совершивъ страшное убійство, явился для 
покаянія въ Олимпійскія страны, но отовсюду былъ выгоняемъ отцами 
за чрезмѣрность преступленія; одинъ Евстратій принялъ его, протянулъ 
ему руки ладонями кверху, поцѣловалъ его и принялъ его грѣхъ на 
себя подъ условіемъ отреченія его отъ міра. Ѳеодоръ постригся въ 
Агаврскомъ монастырѣ, явился «сосудомъ избранія» и скончался 
здѣсь (§ 2б) 8 ) . Монахъ Тимоѳей, наблюдавшій во время сбора за 
виноградниками, разъ ночью услышалъ шумъ въ оградѣ; полагая, 
что это воры, онъ тотчасъ вышелъ и былъ облѣплеяъ тучею осъ, 
тяжести которыхъ не могъ вынести. Онъ явился къ Евстратію, говоря, 
что онѣ жалятъ ему всю голову и лице; святой за волосы наклонилъ 
его къ землѣ, сотворилъ молитву, наступилъ ему пяткою на грудь и 
голени и освободилъ его отъ осообразныхъ демоновъ (§ 27) . Ученикъ 
его Сергій везъ ночью въ монастырь кладь. Въ рѣкѣ животное по
скользнулось и остановилось. Чтобы помочь сдвинуть возъ, Сергій, 
оставивъ на возу ручной багажъ, накидку и башмаки, принялся пособ
лять; а между тѣмъ багажъ упалъ въ воду и погибъ. Евстратій, кото-

1) етгетеѵ ип тѵ); угц шаѵ. ѵехра. 
2) Ср. съ этимъ повѣсть о Соѳоніи, убившемъ своихъ родителей, отвергнутомъ 

скитскими отцами, но принятомъ однимъ старцемъ; послѣдній повелѣлъ ему идти въ 
Царьградъ къ Андрею Юродивому, молитвами котораго онъ получилъ прощеніе отъ 
умершихъ родителей; затѣмъ умеръ въ скитѣ и прославился (Отчетъ Имп. Публ. 
Библ. за 1894 г. Спб. 1897, стр. 175). 
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рому Сергій разсказалъ о приключеніи, увѣрилъ, что «погибшее» 
застряло въ рѣчной плотинѣ; монахъ пошелъ и убѣдился въ справед
ливости его словъ (§ 28). Двадцать иноковъ собрались привезти 
на волахъ изъ Катавольской мѣстности въ Агаврскій монастырь 
хлѣбъ и другіе припасы. Евстратій предварилъ ихъ, что на рѣкѣ они 
встрѣтятъ затрудненіе отъ злого духа, котораго пусть не смущаются. 
Действительно волы, везшіе грузъ, посрединѣ рѣки остановились. 
Большой эѳіопъ выскочилъ изъ воды, поднялся на мостъ изакричалъ, 
что его преслѣдуетъ Евстратій, и снова упалъ въ воду, послѣ чего 
монахи спокойно продолжали путь (§ 29). Однажды воры, въ отсут-
ствіи святого, обокрали монастырь. Явившись на другой день и узнавъ, 
въ чемъ дѣло, Евстратій пошелъ въ церковь и, остановившись передъ 
иконою св. великомуч. Ѳеодора, со смѣлостью сказалъ:« повѣрь, жители 
мѣста пе возьмутъ огня изъ лампады въ сей честной твоей иконѣ, если 
ты не поможешь намъ получить взятое», послѣ чего вернулся въ 
свою келію. На другой день воры, подойдя къ монастырскимъстѣнамъ, 
разговаривали между собою, что вотъ они ходятъ два дня, а отойти 
отъ монастыря не могутъ, ибо ихъ преслѣдуетъ нѣкій «царскій» 
((ЗаачХіхбс ті;) съ монахомъ, сидящіе на бѣлыхъ коняхъ. Монахи, 
услышавъ разговоръ, получили свое имущество; Евстратійнапутство-
валъ воровъ и они вернулись во свояси (§ 30) . Подымаясь однажды 
съ братомъ въ монастырь изъ своего метоха ЛеіжаоЧ;, онъ издали 
увидѣлъ пожаръ въ другомъ своемъ метохѣ — св. Космы, тотчасъ 
сошелъ съ коня, сотворилъ молитву, и пожаръ прекратился. А ночь 
тогда была совершенно лунная, замѣтилъ спутникъ Евстратія (веро
ятно агіограФу, § 31).—Левкадскій метохъ находился вѣроятно на мысѣ 
Аеихату), къ западу отъ НИКОМИДІИ; въ тѣхъ же краяхъ, какъ кажется, 
но довольно далеко отъ Левкадъ, находился и другой метохъ Агавр-
скаго монастыря — св. Космы. — Однажды Евстратій отправился въ 
столицу, прибылъ на суднѣ въ гавань Тритона (хата тбѵ тоО Трітмѵо; 
срріоѵ) и велѣлъ корабельщику приготовить поѣсть. Когда тотъ со
слался на отсутствіе рыбы, чудомъ Евстратія на берегу оказалась 
столь великая рыба, что приводила въ изумленіе всѣхъ (§ 3 2 ) . — 
Тритонъ — приморскій городокъ Виѳиніи не далеко отъ Византіи, 
упоминаемый ѲеоФаномъ (1,472) и чудомъ св. Николая.—Благочести
вая Ѳеодосія, оговоренная передъ своимъ мужемъ, при тогдашнемъ 
кесарѣ Вардѣ *), и изгнанная отъ сожительства съ нимъ, часто прини-

1) р. 889: Хе'уш 8ѵ) ВарВа той хат' ёчеТѵо хаіроіЗ ха!<гаро? х Р 1 ( л а т ' в в ѵ т ° і -
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мала у себя Евстратія; служанка ея четыре года страдала кровоте-
ченіемъ*) и исцѣлилась, слизавъ пыль съ ногъ святого, когда тотъ 
расхаживалъ у Ѳеодосіи по залѣ ( р і о - о ѵ тоО ірі-лкЫои, § 33). — Озна
ченное чудо относится ко времени 858 — 866 года, когда великую, 
первую роль въ госуДарствѣ игралъ кесарь Варда; самъ онъ развелся 
съ женою; повидимому, былъ прикосновенъ къ разводу и Ѳеодосіи.— 
Одинъ бѣднякъ Прусы, имѣя одного жеребенка, едва прокармливалъ 
свое семейство, привозя то припасы, то дрова; но вотъ лошадка его 
стала слѣпнуть. Бѣднякъ въ отчаяніи явился съ нею къ Евстратію и 
просилъ у него другой лошади. Святой извинился, что не имѣетъ 
лишней, вышелъ съ нимъ до воротъ монастырской ограды, зачерпнулъ 
воды въ руку, обмыль глаза лошади, сотворилъ крестное знаменіе,— 
и животное выздоровѣло (§ 34). 

Собираясь ѣхать въ Византію, Евстратій прибыль въ Катаволъ, 
гдѣ отслужилъ всенощное бдѣніе съ роднымь своимъ братомъ, «пре-
подобнѣйшимъ» Николаемъ. Во время трапезы святой загадками гово
рилъ объ исходѣ своего путешествія, но брату Николаю прямо сказалъ, 
что онъ уже не вернется изъ Константинополя, прося его однако не 
печалиться о его кончинѣ; прощаясь съ братіею, онъ произнесъ: 
«будьте здоровы; а я собираюсь отправиться въ далекій путь». 
Монахи же, замѣчаетъ агіограФъ, подумали, что онъ говорить это о 
плаваніи По морю (§ 35). Евстратій прибыль въ Константинополь. 
Когда судно вошло въ гавань Іуліана, обыкновенно называемую 
СОФІЙСКОЮ гаванью 2), оно налетѣло на подводную скалу и дало про
боину; молитвами Евстратія всѣ спаслись, и въ судно не попало ни 
капли воды; но когда вынесенъ былъ изъ лодки багажъ, вышли кора
бельщики и наконецъ самъ Евстратій взобрался на сушу по боковой 
лѣстницѣ, судно тотчасъ наполнилось водою (§ 36). На другой день 
Евстратій отправился въ патріаршій дворецъ. — Здѣсь въ рукописи 
утрачено нѣсколько листовъ: тгротратсЕІ; тсар' айтоО <то0> тг]ѵіхаоЧар)а* 
<по конъектурѣ Пападопуло-Керамевса: гратіхѵ] х«де§ра>. Если имя 
патріарха было Фшію^, это будетъ значить, что Евстратій прибыль 
въ столицу до сентября 867 года; если же 'Іуѵатгс;, то—послѣ того. 
Всякій слѣдъ о патр. Фотіи тщательно изглаживался латинами; не отъ 

1) рг)уіа>; (тоѵехо[Аеѵѵ], ч аІ[хоррои«. 
2) р. 891: ёѵ тш той 'ІоиХіаѵоо Хіріеѵі, Зѵ 8») 2о:ріа; хаХеТѵ т) (тііѵ^Эбіх екодеѵ. Ср. 

ТЪеорЬ. I, 184: іс« тоѵ 'ІоиХіаѵоЗ, тіѵ 2 0 9 1 а ; Хетсо, Хіцеѵа. 
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нихъ ли пострадала и рукопись Саввинскаго монастыря? По ходу раз-
сказа, Евстратій, явившись въ патріаршія палаты, былъ поощренъ 
патріархомъ къ чему-то или въ чемъ-то; вѣроятно онъ и тутъ творилъ 
чудеса; затѣмъ онъ скончался (уже въ царствованіе имн. Василія) и 
по смерти прославился чудесами. Такъ одна повидимому жестокая 
женщина, видя ежедневно совершающіяся по кончипѣ его чудеса, 
сдѣлалась мягкою, сострадательною и набожною (§ 37). 

Передъ смертью, 10 января, опъ собралъ находившуюся тамъ (въ 
Константинополѣ) братію, въ полночь произнесъ поучсніе и скончался 
во время пѣнія шестой пѣсни канона, проживъ 95 лѣтъ, поступивъвъ 
монастырь 20-ти лѣтъ и подвизавшись 75 лѣтъ(§ 38).—Допуская, что 
Евстратій скончался 10 января 868 года, найдемъ, что онъ родился 
въ 773-мъ и началъ подвижническую жизнь въ 793 году.—По кон-
чинѣ святого жители столицы спѣшили взять что нибудь отъ его мощей: 
кто часть волосъ, кто частицу его тѣла. Одна женщина, жившая очень 
близко отъ его метоха и раздробившая себѣ бедро при паденіи, 
17 лѣтъ страдала параличемъ ногъ: только лежала, но встать и хо
дить не могла. Ее принесли на носилкахъ (ёѵ (роргкр) къ мощамъ 
святого, она поцѣловала ихъ, выпросила у вышеназванной Ѳеодосіи 
частицу волосъ отъ его бороды, приложила ихъ къ больному мѣсту и 
выздоровѣла. Одинъ изъ иконоборцевъ «новаго поколѣнія», врагъ мо
наховъ, пораженный чудомъ надъ этою женщиною, явился ко гробу, 
раскаялся въ ереси и принялъ правосдавіе (§ 39). При гробѣ шла 
служба днемъ и ночью; освѣщеніс было насчетъ Ѳеодосіи; рака была 
открыта для приходящихъ больныхъ. На третій день по его кончинѣ 
ко гробу прибыли три юноши и женщина, страдавшіѳ сумасшествіемъ 
(ОтсА 7гѵеі)р.атсоѵ ахадартсоѵ С%АО6ІА&ѴОІ); изъ нихъ одинъ юноша и жен
щина выздоровели тотчасъ же, а два другихъ на девятый день (§ 40) . 
Одинъ пресвитеръ, выйдя изъ своего дома для нѣкоей потребы, упалъ 
и повредилъ себѣ бедро; принесенный, онъ вспомнилъ о св. Евстратіи 
и велѣлъ принести себя къ его гробу. Во снѣ явился ему святой, 
велѣлъ исправиться отъ высокомѣрія, безпорядочныхъ словъ и клятвъ 
и затѣмъ исцѣлилъ больного (§ 41) . Одинъ ремесленникъ привелъ ко 
гробу своего сына, потерявшаго зрѣніе отъ заразной болѣзни (ех 
АО![АІХУ5<; ѵбаок); помочилъ глаза ему, и больной сталъ видѣть (§ .42). 
Одинъ, распухшій подобно мѣшку, явился ко гробу, попросилъ у 
братіи мѵра со лба и рукъ святого, выпилъ это мѵро и тотчасъ 
<выздоровѣлъ, § 43>. Одна женщина исцѣлилась отъ кровоте-
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ченія (§ 44) . Слѣпой на оба глаза, приведенный ко гробу, на другой 
день ушелъ зрячимъ (§ 45) . Одинъ 70 лѣтъ страдалъ, по дѣйствію 
діавола, афоніею; при гробѣ святого языкъ его разрѣшился, и онъ 
вернулся здоровымъ (§ 46) . Одна женщина съ проказою на глазахъ 
(ХеХетсрсо[леѵу] та; офеі;) исцѣлилась отъ слѣпоты (§ 47). Одинъ стра
далъ слѣпотою 32 года; шесть дней пробылъ у гроба Евстратія, но 
безъ пользы, и хотѣлъ было уже уходить, на 7-й день во снѣ явился 
ему святой, укорилъ его въ маловѣріи и исцѣлилъ больного (§ 48) . 
Одинъ отецъ привелъ ко гробу своего ребенка, не говорящаго уже 
восемь лѣтъ; взялъ руку святого и засунулъ пальцы его въ ротъ 
мальчику <послѣ чего ребенокъ выздоровѣлъ, § 49>. <Нѣкій> выздоро-
вѣлъ (§ 50). «Въ этомъ Вомскомъ монастырѣ»1) совершились и другія 
чудеса. Одинъ изъ здѣшнихъ жителей явился когробусъЭ-тилѣтнимъ 
ребенкомъ, параличнымъ и глухимъ отъ рожденія2), поставилъ его на 
гробницу, и мальчикъ выздоровѣлъ (§ 51).—Отсюда мы заключаемъ, 
что агіограФЪ Евстратія жилъ въ Вомскомъ монастырѣ, въ Катаволь-
ской мѣстности, около Чернаго моря; поэтому чудеса, совершенный свя
тымъ въ этихъ краяхъ, должны были быть автору хорошо извѣстны. 

Ученики святого съ «освященнымъ отцомъ ихъ» Николаемъ во 
главѣ взяли раку Евстратія оттуда (изъ Константинополя) и повезли 
ее въ Агаврскій монастырь. Когда они находились уже около теп-
лыхъ водъ г. Прусы, при мощахъ исцѣлилась 80-тилѣтняя сумасшед
шая (Заірюѵійо-а) старуха (§ 52). — Николай, братъ Евстратія, былъ 
повидимому игуменомъ Вомскаго монастыря (въ Катаволѣ) и, какъ 
видно отсюда, участвовалъ въ перенесеніи мощей изъ Константинополя 
въ Агавръ. — Когда рака была принесена въ Агаврскій храмъ, она 
была открыта. Одна монахиня, страдавшая сухоручьемъ (^у]раіх[хіѵу)ѵ 
Іуоиаа. ТУ]Ѵ /еТра), подошла къ тѣлу святого, взяла правую его 
руку и положила на свою больную руку; святой такъ сжалъ ее, что 
монахиня закричала и вслѣдъ затѣмъ выздоровѣла (§ 53). Черезъ 
4 0 дней раку помѣстили въ лѣвой сторонѣ алтаря. Изъ Малагинской 
страны (Ы тѵ^; тйѵ МаХауіѵсоѵ ^сора;) явилось сюда два сумасшедшихъ 
(Окб тгѵЕі)ід.атсоѵ ахавартшѵ іХаиѵбілеѵоі); на третій день, въ отсутствіи 
братіи, они тайно подняли камень, подошли къ ракѣ и разбили доску, 
скрывающую честную раку. Монахи, узнавъ о томъ, выгнали ихъ изъ 

1) р. 396: ёѵ ТАИТИ <т^> тшѵ Віои.йѵ |лоѵ55. 
2) р. 397: ах'ІѴѴ)ТОѴ тоТ; ТГОАІѴ ХАХРОѴ ТГ ХАІ 3«>&іѵ ИЯАРХОѴ ёх уеѵЕТ?];. 
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храма и на другой день хотѣли замѣнить доску другою; когда открытъ 
былъкивотъ, больные выздоровѣли (§54).—Малагина, судя по отре-
ченнымъ «Видѣпіямъ Даніила», лежала между ЕФѲСОМЪ И Пергамомъ: 
у) (л.іѵ тсршту] уцр&аи ЕІ; "Езрео-оѵ, у) 8е Згитера еі<; та МаАауѵ)ѵа, у) Ьі 
трітг] іі$ ѵЕѵаха[Атсоѵ ("Ахра-Кацтсоі)), Ѵ]Тіс іатіѵ у) ПЁруацо;1) «первая 
пойдетъ па Ефесъ, вторая на Малагиня, третья на Конецъ поля, еже 
глаголется Паргамосъ»8). Одинъ буйно-сумасшедшій со связанными 
руками явился во храмъ ко гробу; путы спали съ рукъ его; онъ 
выпилъ масла изъ горѣвшей надъ гробомъ лампады и выздоро-
вѣлъ (§ 55). Одинъ пресвитеръ изъ Катавольской мѣстности явился 
сюда съ семилѣтнимъ сыномъ, ноги котораго были въ параличѣ. 
Пока сынъ молился, отецъ вышелъ къ воротамъ и разсказывалъ братіи 
о несчастіи съ мальчикомъ; но не успѣлъ онъ еще разсказать, какъ 
увидѣлъ, что сынъ бѣжитъ къ нему изъ храма совершенно здо
ровый (§ 56). Одинъ схоларій находился совершенно безъ движенія; 
его принесли домашніе въ монастырь, помазали больныя его мѣста 
масломъ изъ лампады святого, и схоларій на третій день сталъ 
ходить (§ 57). Одинъ пресвитеръ Катавольской мѣстности явился ко 
гробу съ сухорукою своею женою; во снѣ явился ей святой, взялъ за 
руку и велѣлъ встать; попадья встала здоровою (§ 58). Двѣ монахини 
изъ Перистерскаго монастыря (ІУ]<; Перкттерйѵ), пораженныя глазною 
заразою, были приведены къ мощамъ Евстратія, помазали глаза 
масломъ изъ лампады и вернулись зрячими (§ 59). Трое сумасшедшихъ 
исцѣлилось у гроба святого (§ 60). Нѣкій хартуларій3) былъ весь 
разбить параличемъ и не могъ двигаться; принесенный сюда, онъ въ 
теченіи 15 дней намазывался масломъ изъ лампады — и попра
вился (§ 61). Не въ состояніи исчислить всѣхъ чудесъ святого, агіо-
граФЪ обращается къ своему предстателю съ такимъ молитвеннымъ 
воззваніемъ (§ 62): хотя я и недостойно побужденъ (тгарсор|лу)йѵ]ѵ) къ 
составление разсказа о тебѣ, — будь милостивъ къ моей слабости; 
прими сіе бѣднѣйшее слово, какъ принесенное тебѣ отъ великаго и 
горячаго расположенія; помогай воспріявшему твою священную и 
честную скуфію (рѵаѵ&раѵ, § 63).—Преемникомъ Евстратія въАгавр-
скомъ монастырѣ былъ можетъ быть родной братъ его Николай; 
вѣроятно онъ и поручилъ Вомскому монаху написать житіеЕвстратія. 

1) В . Истринъ. Откровеніе Меѳодія Патарскаго. М. 1897, стр. 186. 
2) Наше Опис. рук. Имп. Общ. Люб. Др. Письм., III , 133. 
3) тд той х а Р т о и ^ а Р ' о и тет(и.ѵ)и,бѵо; тгара тоТ? (іхітіХеиігі оЧахоѵіа. 
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Наконецъ въ отдѣлъ Олимпійской агіогра<і>іи можетъ быть также 
включено и житіе Антонія новаго. БіограФІя этого святого, не смотря 
на большое количество б і о г р а Ф и ч е с к и х ъ данныхъ, однако не можетъ 
быть съ точностью представлена. Если бы мы располагали только 
однимъ этимъ житіемъ мы еще могли бы успокоиться; н о существуетъ 
отрывокъ изъ другого житія Антонія новаго, который довольно зна
чительно отличается отъ нынѣ разсматриваемаго житія, и въ этомъ 
заключается вся трудность вопроса. Рагѵит Іеѵе, ріиз тоіезііиз езі. 

Мысль о тожествѣ обоихъ житій была высказана А. И. Пападо-
пуло-Керамевсомъ, и действительно она въ высшей степени вѣроятна. 
Въ самомъ дѣлѣ Антоній разсматриваемаго здѣсь житія и Антоній 
отрывка, о которомъ мы будемъ говорить ниже, жили въ одно время, 
оба называются новыми (ѴЕО?) и оба подвизались приблизительно въ 
однихъ мѣстахъ; оба они были въ свое время (въ мірѣ) начальниками 
(АР/СОѴ), а послѣ бѣдняками; оба они имѣли отношеніе къ Павлу, 
епископу Прусіадскому или Плусіадскому; наконецъ оба они страдали 
отъ вшей въ своей одеждѣ. Отличіе между обоими Антоніями только 
то, что первый изъ нихъ подвизался на Олимпѣ, въ Пандимѣ и Крилѣ, 
а второй въ Кійскомъ монастырѣ, то есть въ той же Виѳиніи. Чтобы 
отвѣтить на вопросъ, какое преданіе болѣе правдоподобно, у насъ 
нѣтъ другого критерія какъ разсмотрѣніе обоихъ житій со стороны 
ихъ происхожденія. 

АгіограФЪ разсматриваемаго здѣсь житія кажется современнымъ 
авторомъ, жившимъ и писавшимъ вскорѣ послѣ кончины святого: 
вѣроятно, э т о былъ одинъ изъ иноковъ Крильскаго монастыря. Говоря 
о героѣ, онъ дважды называетъ его ішхаріЧѵк (§ 12), то есть «по
койный», недавно скончавшійся; кромѣ того и самое заглавіе житія 
говоритъ объ 6 Зло; 'АѴТСОѴЮІ;, но еще не объ 6 ёѵ ауіоі; ТГАТГ)р ̂ АСОѴ, 
то-есть опять таки свидѣтельствуетъ, что Аптоній еще не канонизо-
ванъ, что онъ только недавно сошелъ со сцены. Что же касается до 
житія въ отрывкѣ, оно представляетъ изъ себя только уже преданіе, 
хотя и современное, но неизвѣстно г д ѣ записанное, въ которомъ Фак
тическая сторона иногда грѣшитъ противъ истины. 

Житіе Антонія новаго1) написано неизвѣстнымъ инокомъ по 
порученію вѣроятно игумена Крильскаго монастыря Климента (§ 1). 

1) 'Аѵтото; 6 (леуа; о т?і; іргщоѵ (Пападопуло-Керамевсъ въ «Прав. Палест. 
Сборникѣ», Спб. 1907, ЬѴІІ (XIX, 3) стр. 186-216, ср. русск. псреводъ В. В . Латы
шева таиъ же, стр. 209—243, по вѣнскоиу списку). 
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Покойный 1) пашъ (хад' щ&<;) Антоній былъ родомъ палестинецъ 
(род. ок. 786 г.), сынъ Фотина (срсошѵб;) и Ирины, изъ города Фо-
сата (ФсоааЧоѵ), находящегося въ 18 миляхъ отъ святого Іерусалим-
скаго Сіона (§ 2).—Прежде чѣмъ говорить о немъ, агіограФъ сначала 
распространяется о дѣятельности разбойника Іоанна, имѣвшаго отно-
шеніе къ Антопію. 

«Былъ нѣкій разбойникъ въ горахъ Востока, христіанинъ по 
вѣрѣ, по тогда не думавшій о Христѣ; опъ по обыкновенію ежегодно 
мѣнялъ разбойническій нравъ и паломпикомъ приходилъвъіерусалимъ 
для поклонепія его святынямъ. Въ бытность свою во св. Градѣ раз
бойникъ узналъ, что Сирійскій протосимвулъ пріобрѣлъ нѣкоего 
эоіопа, безобразной наружности, необычайной силы, непобѣдимаго 
въ борьбѣ. Разбойникъ схватился съ эѳіоиомъ и положилъ его на обѣ 
лопатки. «Если можешь, убей его безъ помощи оружія», сказалъ 
сироначальникъ, и разбойникъ ударомъ кулака сломалъ эѳіопу голову. 
Съ наградами и величайшими дарами онъ возвратился въ свой городъ 
и все роздалъ нуждающимся (§ 3). 

Раздумывая о своемъ житьѣ, разбойникъ говорилъ самъ въ себѣ: 
«доколѣ, смиренный Іоаннъ, будешь ты наслаждаться убійствами тебѣ 
подобных*?». Укрѣпившись въ мысли о перемѣнѣ жизни, Іоаннъ 
бросилъ награбленный имущества и деньги и удалился въ лавру св. 
Саввы Освященнаго, гдѣ принялъ монашескую схиму, поступилъ подъ 
начало одпого прозорливѣйшаго старца и сдѣлалъ большіе успѣхи въ 
иноческихъ добродѣтеляхъ (§ 4). «Въ одно воскресеніе, когда всѣ 
отцы по обычаю поздно въ субботу пришли въ церковь и возсылали 
пѣснопѣніе Богу до утра, въ эту почь въ лавру вошло шесть арабовъ. 
Обобравъ келлію Іоаннова старца, они ушли. Авва Іоаннъ, увидѣвъ 
разгромъ келліи, бросился за ними вдогонку, пятерыхъ изъ нихъсвя-
залъ, а шестого положилъ подъ тяжелый камень. Іоанновъ старецъ, 
увидя связапныхъ разбойниковъ, воскликнулъ: «ты снова взялся за 
старое разбойничество? Возвратись скорѣе и сними камень съ шестого, 
дабы тебѣ не впасть въ преступленіе убійцы; оставь ихъ съ тѣмъ, 
что они взяли». Іоаннъ повиновался (§ 5). Онъ сталъ такъ воздерженъ 
въ пищѣ, что въ два и четыре дня принималъ одинъ хлѣбъ и немного 
воды, а иногда и цѣлую недѣлю пребывалъ безъ пищи; своею великою 
склонностью къ добродѣтели онъ превзошелъ всѣхъ саввинцевъ, чис-

1) ц*харітг)(; неточно переведено: «блаженный». 
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ломъ шестьсотъ. Онъ всегда носилъ сиккомахій, прикрывавшій его 
тѣло (§ 6). Черезъ десять лѣтъ подвижничества въ лаврѣ онъ пріоб-
рѣлъ всеобщій почетъ и уваженіе. Избѣгая посѣщеній людей, онъ 
отпросился на житье въ горахъ, гдѣ прежде совершалъ убійства, и 
поселился на горѣ въ предѣлахъ города Фосата; но слава гналась за 
нимъ: сюда стали приносить недужныхъ для исцѣленія его мо
литвами (§ 7). Явился къ нему однажды слѣпой еврей, ученый и знаю-
щій догматы законовъ. Іоаннъ предложилъ ему следующее: «если ты 
не прозришь въ теченіе сорока дней, я дѣлаюсь евреемъ; если же 
прозришь, да увѣруешь во Христа». Еврей съ радостью согласился. 
Действительно, прозрѣвъ на 40-й день, еврей привелъ къіоаннужеиу 
и домочадцевъ, и всѣ они были крещены однимъ, бдижайшимъ, пре-
свитеромъ (§ 8). 

Къ Іоанну очень часто приходили родители св. Антонія, очевидно 
жившіе не подалеку отъ него, и однажды просили святого принять 
сына ихъ Іоанна (мірское имя Антонія) себѣ въ услуженіе. Святой 
взялъ къ себѣ отрока Іоанна и однажды пророчески сказалъ ему: 
«знаешь, дитя, я говорю не въ угоду тебѣ: ты выйдешь изъ предѣловъ 
Сиріи, будешь жить въ Ромейской землѣ, послужишь міру достато
чное время, будешь править народомъ и владѣть городами, поставишь 
трофеи надъ супротивными и послѣ сего откажешься отъ дѣлъ жизпи, 
послужишь Христу въ монашескомъ житіи сорокъ лѣтъ и достигнешь 
мѣры совершенства превыше меня». Вскорѣ послѣ того Іоаннъ при 
паденіи ушибъ ногу и весьма опасно заболѣлъ. И вотъ въ одну ночь 
онъ видитъ во снѣ себя самого какъ бы поднятаго на воздухъ, без-
предѣльный свѣтъ окрестъ мѣста созерцанія, двухъ мужей въ бѣлыхъ 
одеждахъ, держащихъ въ рукахъ золотой сосудъ, полный воды, и 
преславную жену, одѣтую въ багряный одѣянія, которая, поднявъ 
руку, трижды возлила воду на голову его, а затѣмъ они отступили 
отъ него. Отрокъ выздоровѣлъ, головная и ножная боль прекратилась. 
Объ этомъ Антоній вспоминалъ и незадолго до смерти своей, въ бе-
сѣдѣ со своимъ ученикомъ Іаковомъ: «съ тѣхъ поръ и по настоящее 
время я не страдалъ головою, хотя подвергался многимъ и различвымъ 
жарамъ; и страданіе головною болью не приходило ко мнѣ» (§ 9). 

По смерти Ирины, когда Фотинъ вступилъ во второй бракъ, 
Іоаннъ съ братомъ своимъ (Давидомъ), его женою Ѳеодулою и многими 
другими христіанами тайно бѣжали изъ тѣхъ мѣстъ и, пришедши въ 
область Кивирреотскую (то діца тшѵ хфираісотсоѵ), поселились въ городѣ 
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Атталіи, при морѣ. Іоанпъ былъ юношею, когда прибылъ въ Ромей-
скую землю, уже за годъ достигнувъ возмужалости; онъ былъ высокъ 
ростомъ и обладалъ развитымъ умомъ, весьма правильно разсуждая 
въ практическихъ вопросахъ жизни. Черезъ годъ послѣ его поселенія 
въ Атталіи, прибылъ византійскій ФЛОТЪ СЪ мѣстнымъ патрикіемъ 
([лета той ёаитйѵ? тгатріхіои). Именитые люди города, среди которыхъ 
находился и Іоаннъ, вышли на встрѣчу начальнику. Послѣдній обра-
тилъ вниманіе на рослаго Іоанна и послѣ непродолжительной бесѣды 
съ нимъ взялъ его въ число своихъ приближенныхъ (§ ] 0). Испытавъ 
его довольное время ( 8 1 2 — 8 2 3 гг.) и узнавъ его болыпія дарованія, 
тріирархъ донесъ о немъ царю Михаилу,—какъ видно изъ дальнѣйшаго, 
МихаилуII (820—829).—Результатомъэтого послѣдовалоназначеніе, 
Іоанна намѣстникомъ (ёх проашпои) Кивирреотской ѳемы. Въ санѣ 
стратига онъ издалъ постаповленіе, что если найдется, какой-либо 
блудникъ или женщина блудодѣйствующая, то такого схватывать и 
имущество его представлять въ иреторій; попадавшимся онъ остригалъ 
волосы на головѣ и отпускалъ на посмѣяніе. Онъ любилъ монаховъ 
настолько, что за его трапезою никогда не отсутствовалъ монахъ. 
Желая внушить какъ можно болѣе страха людямъ безпорядочнымъ и 
злоумышленнымъ, онъ хотя по человѣколюбію и воздерживался отъ 
бичеванія, но ежегодно одного наиболѣе виновнаго жестоко наказывалъ 
воловьими жилами, почти лишалъ жизни—для устрашенія, какъ ска
зано, остальпыхъ (§ 11). Мужественный воитель и дивный совѣтникъ, 
Іоаннъ «прилѣпившихся въ то время къ отступнику и бродягѣ Ѳомѣ 
и возмутившихъ (можно сказать) всю вселенную не только не принялъ 
въ дружественное общеніе, но и преслѣдовалъ военною силою и напа-
дающихъ уничтожилъ и заставилъ исчезнуть».—Нашествіе Ѳомы на 
Константинополь въ 823 г. было со стороны моря. Отъ Антіохіи онъ 
плылъ во главѣ Флота, вѣроятно останавливался въ Атталіи, гдѣ 
Іоанпу и приходилось имѣть съ нимъ дѣло.—Святой отличался и аске-
тизмомъ: въ теченіе всей великой четыредесятницы онъ не вкушалъ 
ни хлѣба, ни вина, ни чего либо другого изъ съѣстного, кромѣ руфія 
(рои^іѵ), напитка, котораго выпивалъ ежедневно по чашѣ. Благоче
стивый градоправитель, Іоаннъ имѣлъ натѣльный крестъ. Передавъ 
его на храненіе своей сестрѣ—инокинѣ, опъ сказалъ: «когда я возьму 
«го, я сдѣлаюсь монахомъ» (§ 12). Когда Ѳома за его злодѣянія былъ 
наказанъ и усмирилась наша вселенная, Іоаннъ (въ 823 г.) поѣхалъ 
въ Константинополь къ имп. Михаилу. О себѣ онъ велѣлъ своей свитѣ 
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разсказывать какъ объ извѣстнѣйшемъ врачѣ. У одного богатаго, 
бездѣтнаго человѣка, у котораго онъ дорогою остановился, онъ спро
силъ: «у васъ нѣтъ дитяти?»—нѣтъ, отвѣтилъ хозяинъ, вотъ я 25 лѣтъ 
живу съ женою, по по грѣхамъ нашимъ не имѣемъ плода чрева.— 
А что вы дадите мнѣ, если получите дитя?—Треть моего состоянія.— 
Нѣтъ, возразилъ пачальникъ, но «выкорми мнѣ заботливо десятокъ 
воениыхъ коней». Когда послѣдовало согласіе домохозяина, Іоаннъ 
велѣлъ принести пергаментъ; но такъ какъ его не нашлось, онъ велѣлъ 
принести Евангеліе, и взявъ отъ послѣднихъ листовъ, разрѣзалъ и 
сшилъ полосу, которая могла бы опоясать имѣющаго носить ее. За-
тѣмъ онъ написалъ на ней молитву съ именами праведниковъ Ветхаго 
и* Новаго Завѣта, съ моленіемъ Богородицѣ, велѣлъ мужу и жепѣ 
вымыться и вымыть постели, затѣмъ велѣлъ женѣ опоясаться этимъ 
поясомъ и тЪкимъ образомъ спать на постели мужа. Исполнивъ все 
это, жена зачала и родила сына: радость въ домѣ была необы
чайная (§ 13). Намѣстникъ Іоаннъ пробылъ въ Константинополѣ 
десять мѣсяцевъ ( 8 2 3 — 8 2 4 ) ; отпущенный императоромъ, онъ спѣ-
шилъ въ Атталію. Бывшій хозяинъ его, обрадованный рожденіемъ 
сына, заклиналъ Іоанна посѣтить его—посмотрѣть на своего сына и 
получить обѣщанные дары; но начальникъ, объяснивъ, что торопится, 
не заглянулъ къ нему, иопросивъ только цѣну десяти коней раздать 
бѣднымъ; «если не сдѣлаете этого, прибавилъ онъ, то знайте, что 
окончите жизнь бездѣтными» (§ 14). 

Три слѣпца около Атталіи услышали голосъ, говорящій къ нимъ: 
«отправившись къ начальнику Ехйму (6 арусоѵ"Еуіцо;), скажите ему 
то и то». Это говорилъ мужъ въ бѣлыхъ одеждахъ. Слѣпцы отправились 
къ Іоанну. Послѣдній велѣлъ дать имъ 10 мѣръ хлѣба и отпустить 
ихъ. Они не уходили, желая лично сказать начальнику. Послѣдній, не 
принявъ ихъ, велѣлъ дать имъ 40 мѣръ. Но когда слѣпцы заявили, что 
они ничего не ищутъ, а пришли передать начальнику то, что имъ 
открылъ Господь,—Іоаннъ принялъ ихъ и услышалъ, что голосъ мужа 
говорилъ о томъ, что черезъ 40 дней придетъ на Атталію гнѣвъ (Госпо
день); «йтакъяриканш всѣмъ находящимся подъ твоею властію еписко-
памъ, пресвитерамъ, инокамъ и инокинямъ и всему народу по средамъ 
и пятницамъ поститься до вечера и творить молитвы къ Богу; и самъ 
ты потрудись съ ними, не отведетъ ли Господь идущую на васъ 
грозу» (§ 15). Не смотря на то, что нѣкоторые говорили объ этомъ 
какъ о старушечьихъ розсказняхъ (ОдХсн урасоѵ), Іоапнъ призывалъ 
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епископовъ и народъ къ молятвамъ, и самъ, надѣвъ вретивде и при-
нявъ образъ жизни четыредесятницы, молился Богу за ввѣренный 
ему городъ (§ 16). На сороковой день показался на морѣ, какъ бы 
идущая по морю густая туча, сарацинскій ФЛОТЪ. Іоаннъ велѣлъ 
всѣмъ подняться со щитами на стѣну, не только мужчинамъ, но и 
молодымъ женщинамъ, переодѣтымъ въ мужское платье, чтобы вра-
гамъ показалось многолюдство; пришелъ во вретищѣ и самъ Іоаннъ 
и занялъ первое мѣсто, ближе всего къ агарянамъ. Враги, приплывъ 
на тріирахъ ближе къ землѣ, высадились изъ нихъ, имѣя СО тяжело-
вооружепныхъ всадниковъ и нелегко исчислимое количество пѣшихъ 
воиновъ. Начальникъ Флота, не зная Іоанна, спросилъ: «гдѣ вашъ 
начальникъ Ехимъ? я хочу прежде всего переговорить съ пимъ». 
Іоаннъ отвѣтилъ: «я пойду, возвѣщу ему» (§ 17). Одѣвшись въ свою 
ОФФИціальную Форму, съ драгоцѣнной тіарой на головѣ и съ тростью 
въ рукѣ, Іоаннъ по сирійски спросилъ о причинѣ появленія еарацинъ 
на этотъ маленькій городокъ и бѣдный народъ. Начальникъ Флота 
отвѣтилъ: «вы сами вынуждаете пасъ дѣлать это, высылая разбойни-
ковъ и грабя все сирійское побережье». Іоаннъ на это сказалъ: «Ро-
мейскій царь повелѣваетъ своимъ пачальствующимъ лицамъ, если 
чего хочетъ, и это исполняется; онъ высылаетъ ФЛОТЫ И вооружаетъ 
войско на войну съ противниками его власти, хотимъ ли мы, или не 
хотимъ. А я тебѣ говорю то, что если ты пожелаешь обидѣть этотъ 
бѣдный городъ и намъ, гостящимъ въ немъ, повредить въчемъ-нибудь, 
то вотъ Богъ нашъ, все видящій и могущій, который не позволить 
тебѣ больше увидѣть Сирію». Варваръ, напуганный этимъ, остановилъ 
свое войско около городского вала; обмѣнявшись заложниками, враги 
удалились оттуда (§ 18). — Если подъ пачальникомъ сарацинскаго 
флота, разумѣть Абу-ХаФса ('Ато^афіО, т 0 э т а экспедвція относится 
къ 824 году (Мигаіі, 410) . Абу-ХаФсъ могъ пощадить Атталію, но 
онъ опустошилъ о. Критъ, причемъ мученически пострадалъ св. Ки
риллъ, еп. Гортинскій. 

Забывъ о пророчествѣ богоноснаго Іоанна (бывшаго прежде 
разбойникомъ), начальникъ Іоаннъ задумалъ жениться, заготовлялъ 
все нужное для брачнаго торжества и взялъ у своей сестры натель
ный крестъ (§ 19). Св. Іоаннъ (разбойникъ), прозрѣвъ грядущее со-
бытіе, съ Палестинской горы, гдѣ онъ жилъ, написалъ письмо на
чальнику Іоанну и отправилъ его съ письмоносцемъ въ Атталію. 
Падестинскій аскетъ папоминалъ ему о забытіи его словъ о монаше-
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ствѣ я грозилъ ему скорою смертью (§ 20). Іоаннъ заплакалъ и, об
думывая истину словъ аскета, вдругъ круто перемѣнился: сердце его 
освободилось отъ плотской похоти, и онъ рѣшился послѣдовать 
иноческому житію. Онъ предлагалъ письмоносцу денегъ для раздачи 
нищенствующимъ христіанамъ на Востокѣ, но инокъ сказалъ: «я имѣто 
заповѣдь отъ старца ничего не брать отъ тебя, кромѣ хлѣба въ одну 
мѣру и одного сосуда вина». Получивъ это, онъ былъ посаженъ Іоан-
номъ на корабль и отправленъ въ обратный путь (§ 21) . Послѣ этого 
Іоаннъ велѣлъ своему вѣрному слугѣ Ѳеодору, завѣдывавшему столомъ 
его, приготовить роскошный столъ изъ лучшихъ кушаній для име-
нитыхъ гражданъ и испросить ночной аудіенціи у св. Евстратія 
столпника. Гости упивались первосортнымъ виномъ, а его напитокъ 
состоялъ изъ хорошо разбавленнаго варенаго лука и подавался ему 
въ стеклянномъ багряномъ кубкѣ, чтобы никто изъ сотрапезниковъ 
не узналъ такой хитрости. Гости на второй стражѣ ночи такъ упились, 
что уже не нуждались въ ложахъ для упокоенія, но заснули тутъ же 
на мѣстѣ. Іоаннъ съ Ѳеодоромъ ночью явились къ Евстратію и, под
нявшись къ нему на столпъ, выслушали отъ него слова оглашенія 
(Евстратій былъ рукоположенъ въ Іерусалимѣ во пресвитера) и были 
пострижены, причемъ Іоаннъ получилъ имя Антонія, а Ѳеодоръ — 
Саввы; послѣ этого они спустились въ келлію подъ столпомъ (§ 22) .— 
Можно думать, что Іоаннъ оставилъ стратигатъ въ 825 году; преем-
никомъ его былъ Кратеръ. 

Гости, проснувшіеся утромъ и узнавшіе въ чемъ дѣло, явились 
ко столпу Евстратія и наговорили много оскорбительных* словъ по 
адресу святого старца, а Іоанна одни называли злоумышленником* 
царства, другіе разрушителемъ и измѣнникомъ страны. Родной братъ 
Антонія особенно возмущенъ былъ Евстратіемъ и велѣлъ толпѣ ло
патами низвергнуть на землю столпъ. Съ большимъ трудомъ Антоній 
успокоилъ волненіе (§ 23) . Императоръ (Михаилъ II), узнавъ объ из
мене стратига Іоанна, высылаетъ патрикія съ ФЛОТОМЪ повѣсить на-
влекшаго на себя вину дезертирства и убить его, задушивъ дымомъ 
мякины. Поеланный, придя въ городъ Силейскій (толе; тсоѵ ІЬХаііотйѵ) 
и разсматривая дѣла управленія, увидѣлъ во снѣ двухъ мужей въ 
бѣлыхъ одеждахъ, въ великой славѣ, которые повелѣвали не чинить 
зла рабу Христову, иначе грозили ни ему, ни его войску не увидѣть 
столицы. Начальникъ посѣтилъ Антонія, сошелъ съ колесницы и по
клонился ему до земли, прося молитвы и благословенія. Антоній очень 
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учтиво далъ объясненія (своего ухода изъ міра), и посланецъ съ 
радостію отправился въ свой путь (§ 24).—Для наказанія стратига 
для чего понадобилось посылать цѣлый ФЛОТЪ, пеизвѣстно; далѣе 
совершенно непонятно, какъ это начальникъ Флота вмѣето того, чтобы 
прибыть въ Атталію, прибылъ въ Силей, городъ внутренней Пам-
ФИЛІИ? Но что обычный путь изъ Византіи въ Атталію былъ морской, 
не подлежитъ сомнѣнію. Возможно, что посланецъ на двухъ-трехъ 
судахъ и нрибьтлъ сначала въ Атталію, но такъ какъ Іоаннъ могъ 
быть въ это время въ Силеѣ, то онъ и отправился сухимъ путемъ въ 
этотъ городъ. — Въ виду того, что братъ Савва былъ неграмотный, 
Антоній обратился къ св. Евстратію съ просьбою помолиться о ниспо
сланы ему дарованія; Евстратій въ свою очередь просилъ о томъ же 
Антонія. Результатомъ ихъ молитвъ было изученіе Саввою псалтыри 
въ три дня, безъ помощи переписки ея на дщицѣ. Пробывъ довольное 
время вмѣстѣ со столпиикомъ, Антоній, убѣгая отъ сродниковъ и на-
чальниковъ, отпросился у Евстратія постранствовать вмѣстѣ съ Сав
вою; въ дорогу онъ взялъ только власяницу, которую носилъ, и четыре 
монеты (ѵо(лі(Т[лата, § 25) . Необутыми они прибыли въ Аморій, гдѣ 
имъ приходилось бедствовать; ослабѣвъ, они пе могли продолжать 
путь. Но вотъ получивъ милостыню въ двѣ номисмы, они могли нанять 
ослика до Пилъ (ПбАаі, § 26).—Если подъ Пилами разумѣется мест
ность въ Киликійскихъ горахъ Тавра, то Антоній, какъ видно, блу-
ждалъ: изъ Атталіи онъ прибылъ во Фригію (Аморій), затѣмъ въ 
Киликію (Пилы), въ проходъ въ горахъ Тавра; но если ПбХаі было 
мѣстечко гдѣ-нибудь въ Епиктитѣ, то Іоаннъ шелъ съ определенною 
целью быть ближе къ СТОЛИЦЕ. — Прибывъ далее въ Никею, Антопій 
велелъ слугв вернуться обратно, а самъ поселился въ затворе, по 
пяти дней не принимая пищи и никого не видя. Проведя въ такомъ 
ПОДВИГЕ девять мЬсяцевъ ( 8 2 5 — 8 2 6 г.),'Антоній вышелъизъкелліи, 
отпустилъ Савву, куда глаза глядятъ, а самъ поднялся на Олимпійскую 
гору въ Агаврскій монастырь. Но такъ какъ здесь разъвзжаливожди 
иконоборческой ереси, ему посоветовали идти въ монастырь Евнуховъ. 
Проводникъ за плату привелъ его близко къ монастырю, но не могъ 
найти входа въ него (§ 27) . Въ далыгЬйшемъ пути Антонію попалась 
часовня во имя св. Георгія, гдЬ ему тамошній земледвлецъ иуказалъ ' 
путь въ монастырь Евнуховъ: надо было идти по тропинке, которая 
вела къ Пандиму (Паѵ8ѵ)[ло;). У Евнуховъ Антоній нашелъ радушный 
пріемъ: здесь уже знали о его подвижнической жизни. Иноки поста-
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вили ему келлію' въ пяти стадіяхъ отъ монастыря; здѣсь Антоній 
(съ 826 г.) жилъ долгое время въ обществѣ отшельника св. Іакова, 
бывшаго Анхіальскаго епископа временъ патр. Тарасія, который и 
поучалъ Антонія правиламъ отшельничества (§ 28).—Не смотря на 
то, что житіе Антовія новаго сохранилось въ единственномъ вѣнскомъ 
спискѣ, изданномъ только въ 1907 г., Ьедиіеп (II, 1191) въ XVII в. 
однако читалъ его, потому что упоминаетъ епископа Анхіальскаго 
Іакова, приводя выписку изъ упомянутой рукописи.—Однажды, когда 
во власяницѣ Антонія завелось много вшей, онъ снялъ ее и повѣсилъ 
на солвцѣ, а самъ сидѣлъ около нея совершенно нагимъ. Увидѣвъ 
женщину съ распущенными волосами, очень красивую, онъ всталъ и 
вошелъ въ свою келлію. Великій Іаковъ объяснилъ ему, что то была 
не женщина, но бѣсовское навожденіе. Въ другой разъ ночью посту
чались къ нему и попросили дать зажженный свѣтильникъ. Антоній, 
думая, что проситъ одинъ изъ братіи, взялся за свѣтильникъ съ на-
мѣреніемъ зажечь его, но ВМЕСТО воска онъ ощутилъ пометъ, изъ 
чего заключилъ, что явился ему злой духъ (§ 29). Однажды зимою, 
когда онъ неподвижно стоялъ всю ночь за молитвою, ноги его при
мерзли къ землѣ; силою сдвинувшись съ мѣста, онъ потерялъ подошвы 
ногъ своихъ и очень страдалъ. Онъ хотѣлъ уже уйти отсюда за недо-
статкомъ здѣсь воды, но Іаковъ велѣлъ ему молиться для полученія 
воды. Антоній молился всю ночь, а утромъ ударивъ киркою по скалѣ, 
источилъ прозрачнѣйшую и весьма хорошую воду (§ 30). 

По смерти имп. Михаила, когда вступилъ на престолъ ѲеоФилъ 
(829 г.), принимавшіе участіе въ возстаніи Ѳомы явились къ новому 
царю съ жалобою на бывшаго намѣстникаКивирреотскойѳемыІоанна, 
какъ обиженные имъ и лишенные своихъ денегъ и имѣній. ѲеоФилъ 
раснорядился возмѣстить имъ якобы причиненные убытки. Вслѣдствіе 
этого Давидъ, братъ Іоанна, долженъ былъ (ок. 829 г.) прибыть въ 
Константинополь и просить отсрочки впредь до отысканія своего 
брата. ѲеоФИлъ согласился. Давидъ прибылъ въ Пандимъ и доклады-
ваетъ о себѣ аввѣ Антонію. Послѣдній сказалъ, что какъ родственника 
своего онъ его не приметъ, но какъ просителя ради спѣшной нужды 
онъ согласенъ его принять. Узнавъ, что братъ его приговоренъ къ 
уплатѣ денегъ неправедно, Антоній съ Давидомъ отправились въ сто
лицу. Святой сказалъ царю: «я, владыко, въ тотъ день отдалъ ихъ 
(повстанцевъ) подъ судъ и взялъ имущество, какъ враговъ царства 
твоего отца и противнпковъ христіанъ, и имѣнія ихъ взявши, отдалъ 
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оруженосцамъ вашего владычества. Итакъ, если оказывается, что я 
въ этомъ распорядился худо, то мудрость вашей державы разсудитъ 
объ этомъ» (§ 31) . Ѳеофилъ передалъ Аптоиія своему чиновнику Сте
фану, завѣдывавшему прошеніями, а этотъ заключил, его подъ стражу. 
Черезъ нѣсколько дней СтеФанъ подсылаетъ къ нему человѣка съ 
намѣреніемъ взять съ него взятку.—Это безъ сомнѣнія предвзятость 
а г і о г р а Ф а : СтеФанъ просилъ съ него штраФЪ, наложенный на него 
императоромъ, какъ и видно изъ дальнѣйшаго.—Святой обѣщалъ ему, 
но по прошествіи пяти мѣсяцевъ ничего ему не далъ. СтеФанъ поса-
дилъ Аптонія на самаго сквернаго осла и для посмѣшпща провелъ его 
отъ преторія до своего дома. Здѣсь онъ грозилъ убить Антонія 
плетьми, если онъ не уплатить количество золота, определенное 
царемъ. Антоній сослался на свою нищету. СтеФанъ велѣлъ бить его 
бичами, но палачъ отказался бить раба Божія, говоря, что лучше онъ 
самъ подвергнется побоямъ до смерти. СтеФанъ самъ далъ Антонію 
50 ударовъ воловьими жилами, забилъ ноги его въ колодки и заперъ 
въ небольшую комнату до слѣдующаго дня (§ 32). Жена СтеФанова 
умоляла мужа не дѣлать зла праведнику. Когда святой ночью молился, 
узы спали съ ногъ его; онъ снова надѣлъ ихъ, и они снова спали. 
Утромъ онъ опять надѣлъ ихъ и па этотъ разъ они были такъ крѣпки, 
что мучителямъ пришлось разбить ихъ. СтеФанъ привелъ Антонія къ 
императору, и ѲеоФилъ, не спросивъ даже, за что онъ былъ задер-
жанъ, велѣлъ освободить Антонія, сказавъ: «уйди, авва, на мѣсто 
твое, ничего не боясь, и молись за насъ». Не прошло и двухъ недѣль 
послѣ того, какъ ѲеоФилъ, разгнѣвавшись на СтеФана, истязалъ его, 
остригъ и со всѣмъ домомъ выслалъ изъ города, а имущество его 
передалъ въ казну (§ 33).—Все это могло случиться около 830 года. 

Пока Антоній жилъ въ столицѣ, слава о немъ проникла по всему 
городу, отъ простого народа до вельможъ и властей. У одного изъ 
вельможъ и друзей Аптонія умерла дочь-дѣвочка. Изъ сиротскаго 
дома (орФанотроФІя) были приглашены пѣвцы и подвижницы на по
гребете ея; пришелъ также и Антоній. Родители покойницы умоляли 
его воскресить дочь ихъ. Антоній, выславъ всѣхъ вонъ изъ комнаты, 
трижды перекрестилъ ея грудь, и она пришла въ себя и сѣла. 
Собственноручно накормивъ ее, онъ возвратилъ дочь родителямъ, 
прося никому не разсказывать объ этомъ. А самъ онъ, покинувъ сто
лицу, прибылъ въ Пандимъ въ общество равяоангельскаго отца, 
епископа Іакова (§ 34). Птицы и звѣри получали пищу прямо изъ 
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его рукъ, напр. лисица, воробей, котораго онъ кормилъ орѣхами и 
котораго прогонялъ; но Іаковъ не совѣтовалъ ему прогонять даже и 
воробья (§35) . Св. епископъ Іаковъ прожилъ 120 лѣтъ. Предувѣдѣвъ 
свою кончину, онъ сказалъ Антонію: уйди въ келлію твою и завтра 
наскоро сдѣлай мпѣ похлебку и принеси. Когда на другой день Ан
тоши явился къ нему съ похлебкою, святой уже умеръ (ок. 860 г.). 
Съ плачемъ Антоній сообщилъ объ этомъ братіи (§ 36). «Кураторъ 
царицы Прокопіи, взявъ военный отрядъ, взошелъ на гору взять свя
тые останки и отнести ихъ своей повелительниц» для достойнѣйшаго 
погребенія; ибо блаженная Прокопія издавна служила святому старцу 
п пользовалась его боговдохновеннымъ предстательствомъ». Но Антоній 
сообщилъ куратору, что самъ Іаковъ «обязалъ насъ, чтобы мы погре
бли его въ монастырѣ па этой горѣ, и намъ пе подобаетъ не исполнить 
заповѣди его». Такимъ образомъ св. Іаковъ былъ положенъ во свя-
томъ монастырѣ Евнуховъ (§ 37).—Подъ царицею Прокопіею несом
ненно разумѣется дочь имп. НикиФора Геника, бывшая замужемъ за 
куропалатомъ Михаиломъ Рангаве, съ 811 г. императоромъ; когда 
Михаилъ въ 813 г. принужденъ быль отречься отъ престола, царица 
Прокопія всячески старалась помѣшать ему въ этомъ; однако поме
шать ей не удалось и онасъмужемъ былипомѣщенывъмонастыряхъ. 
Оказывается теперь, что она жила довольно долго и еще застала цар-
ствованіе имп. Михаила III . По словамъ Аптонія, Іаковъ достигъ до 
такой степени безстрастія и благодати, что если не хотѣлъ, не былъ 
видимъ бывшими съ нимъ, причемъ сослался на случай, бывшій съ 
нимъ. «А ты не можешь сдѣлать сего? говорилъ покойный Антонію; 
истинно, если ты еще не достигъ сего, то не сдѣлался совершѳннымъ 
монахомъ» (§ 38). Послѣ смерти Іакова Антоній покинулъ Папдимъ и 
переселился въ Крилъ (о КрсХук), гдѣ подвизался въчасовнѣ св. Панте
леймона, всего менѣе заботясь о пищѣ (§ 39). Учепикъ его Савва, 
возвратившись и нашедши его послѣ долгаго времени, снова остался 
съ нимъ. Неизвѣстные мѣстиымъ жителямъ, оба они устроили себѣ 
небольшую печь и сами пекли себѣ хлѣбъ. Однажды дождемъ размыло 
печь, опа свалилась и недопечениые хлѣбы свалились въ грязь. Ан-
тоній высушилъ ихъ на солнцѣ и сталъ ими питаться въ толченомъ 
впдѣ (роікріѵ, § 40) . «Воспѣваемый Павелъ, бывшій епископъ Плусі-
адскій, услышавъ, что въ убѣжищѣ св. Пантелеймона пребываетъ 
нѣкій великій отшельникъ, цожелалъ свидѣться съ нимъ, ибо и самъ 
опъ былъ сподвияяшкъ и соизгнанникъ иконопочитателей; покинувъ 
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свою епископію, онъ въ то время самъ по себѣ жилъ въ уединеніи въ 
тѣхъ мѣстахъ». Увидѣвъ Антонія въ рубищѣ и совершенной нищетѣ, 
Павелъ подумалъ, что онъ—одинъ изъ нищихъ, и велѣлъ Антонію и 
Саввѣ ежедневно приходить и участвовать въ его трапезѣ. А Савва въ 
отчаяніи отъ трудностей ихъ образа жизии уже помышлялъ было о 
бѣгствѣ (§ 41) . Ежегодно Павелъ 29 іюня, въ день памяти свв. Петра 
и Павла, соцершалъ память и угощалъ приглашепныхъ лицъ завтра-
комъ. Приглашенный Аптоній однако не пошелъ на завтракъ, избѣгая 
вреда отъ пресыщенія, а удалился въ пустыню около Потаміи (Пота
ша). Но дорогой онъ былъ наиуганъ страшнымъ дракономъ и вернув
шись сообщилъ Павлу, что напуганъ былъ за ослушаніе его свя
тости (§ 42) . Въ другой разъ, во время трапезы Павелъ садилъ Ан-
тонія какъ нищаго на послѣднее мѣсто. Но вотъ однажды святому 
пришлось сидѣть рядомъ съ міряниномъ, уроженцемъ Силен (о-икочт^); 
послѣдній узналъ своего бывшаго начальника Іоанна и сообщилъ 
Павлу, что это за человѣкъ Антоній (§ 43) . «Такъ угодивъ Богу, сей 
воспѣваемый и новый Антоній переселился съ духовнымъ сыномъ 
своимъ Петроною въ вѣчныя обители въ третій день до ноябрьскихъ 
идъ (то-есть 11 ноября), сорокъ лѣтъ пробывъ монахомъ и въ теченіи 
столькихъ лѣтъ въ схимѣ прославивъ Господа, 23 года пробывъ внѣ 
царствующаго града вышесказаннымъ образомъ, а 17 лѣтъ проживши 
въ градѣ» (іѵ тер ао-тгі, 44) . 

Стало быть Антоній скончался 80 лѣтъ отъ рода. При опредѣле-
піи біографическихъ дать точкою отправленія будетъ служить годъ 
прннятія Антоніемъ мопашества. Іоаннъ принялъ иночество послѣ 
гибели Ѳомы (823 г.), но еще при жизни царя Михаила II (до 829 г.), 
въ среднемъ около 826 года. Какъ прожившій въ монашествѣ 
4 0 лѣтъ, онъ скончался около 866 года; какъ проживали всего 
80 лѣтъ, онъ родился около 786 года; какъ покинувшій родину 
въ возрастѣ юноши (около 25 лѣтъ), онъ прибылъ въ Атталію 
около 811 года; съ прибытіемъ сюда въ 812 г. византійскаго Флота 
Іоаннъ знакомится съ адмираломъ, по представленію котораго черезъ 
11 лѣтъ былъ назначенъ императоромъ па постъ стратига Кивирреот-
ской ѳемы—въ 823 году; онъ отказался отъ стратигата въ 825 году, 
не позже, ибо въ 826 г. здѣсь былъ стратигомъ уже Кратеръ; въ 
сеченіе 8 2 5 — 8 2 6 гг. инокъ Антоній иутешествовалъ и жилъ въ 
Аморіи, Пилахъ и Никеѣ; въ 8 2 6 — 8 4 3 годахъ онъ жилъ въ Констан
тинополе; въ 8 4 3 — 8 6 6 годахъ подвизался въ Пандимѣ и Кр.илѣ; 



скончался 11 ноября 866 года. Что этотъ разсчетъ правильный, 
явствуетъ изъ третьей даты § 44-го. Какъ понимать 23-хлѣтнее 
пребываніе святого въ провинціи? Конечно въ этотъ счетъ не входятъ 
года его мірской жизни и деятельности; а г і о г р а Ф ъ очевидно считаетъ 
тутъ года, проведенные святымъ въ пустыне по возвращеніи изъ 
столицы; и действительно 8 4 3 н - 2 3 = 8 6 6 , что какъ разъ совпадаетъ 
съ годомъ кончины Антонія. 

Фрагментарное житіе Антонія Новаго, любопытное некоторыми 
подробностями изъ монастырскаго быта первой половины IX столЬтія, 
въ полномъ видв пе сохранилось до настоящаго времени. Богатое 
примерами иноческаго послушанія, оно въ извлеченіи вошло въ сбор-
никъ инока и (строителя) Константинопольскаго Богородицина Еверге-
тидскаго монастыря конца I X века подъ названіемъ Еиѵаусоут] рг][ла-
тсоѵ. Эта часть житія и сохранилась*). Антоиій состоялъ въ должности 
правителя (йрушѵ), затЬмъ долгое время проводилъ иноческую жизнь 
въ уединеніи; но наведенный на мысль текстомъ Іоанна Лествичника, 
онъ покинулъ пустыню а ) и поступилъ въ знаменитую киновію (хоіѵо-
Зіахіѵ а-та8іоѵ) въ виѳинскомъ г. Кіе. Сначала онъ здесь проживалъ 
въ гостиннице на ряду съ бедняками, но не желая есть хлеба даромъ, 
сталъ ходить на соседнюю гору и на своихъ плечахъ носить къ мо-
настырскимъ воротамъ ноши хворосту (<ррііуаѵсоѵ). Гостииникъ за-
метилъ ему, что монастырь не нуждается въ его услугахъ, что при
шельцы вкушаютъ «любовь» (ауатсѵ)ѵ) даромъ; но Антоній на это 
возразил*, что онъ не можетъ сидеть безъ дела, что, работая, опъ 
отдыхаетъ. Тогда гостинникъ доложилъ объ этомъ игумену; г)ѵ 8е 
оОто;, 'Іуѵатюс 6 <Ы§і|лоі;, 6 хаі то ріоѵасгту)ріоѵ 18(01? (оілііоіс,) хбтсоі; 
іѵ кѵріср 8г[(/.ар.еѵо;. Игнатій, призвавъ его, узналъ, кто онъ былъ, и 
зная о высоте его жизни, тѣмъ пе менее сказалъ: ты не можешь 
быть въ подчиненіи, проживъ столько летъ для себя и для Бога. 
Однако, видя его желаніе стать инокомъ, игуменъ включилъ его въ 
свой монастырь и поручилъ ему одну изъ трудныхъ обязанностей. 
Антоній, проработавъ несколько времени, явился къ Игнатію и сказалъ, 

1) 2иѵаѵ,а>7т) тіоѵ ^еов^отушѵ рчцатшѵ ха\ 8і8а<гхаХійѵ тшѵ Зео<ро'р<оѵ хаі атиоѵ 
7;атбрй)ѵ, тохра ПаОХои той ейертетіѵой, ё$е8. іі-кб К. Л. иішѵ О. Фшхаеш;. КтоЛе? 1861, 
I. 116—118. Текстъ ѳтого житія сличенъ нами по сой. АіЬоп. ГЛопуа. № 269, XVII в. 
л. 48 об.—88. НастоящіВ отрывокъ изъ житія сохранился въ славянскомъ переводѣ 
(рук. Спб. Духовной Академіи); не оно ли въ Скитскомъ патерикѣ Буслаева (Отчетъ 
Имп. Публ. Библ. за 1894 г. Спб. 1897 стр. 204, ж. 145 об.—160)? 

2) тоѵ іѵахшртітіхоѵ (еріцліхоѵ) |Иіоѵ. 
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что работа для него слишкомъ легка. Тогда игуменъ велѣлъ ему слу
жить при нервомъ работники при подрѣзаніи яблонь. Съ непривычки 
онъ отбилъ себѣ пальцы, сначала было тяготился работою, но потомъ 
привыкъ и работалъ усердно, а когда поспѣли яблоки, онъ завѣдывалъ 
и храневіемъ ихъ. Однажды нѣсколько иноковъ пожелало взять вино
граду, Антоній не возбранилъ имъ, но прибавилъ, что опъ долженъ 
будетъ сказать объ этомъ игумену (хах&Тѵо; уар хад' Ёха<тту)ѵ (лета 
тсоѵ Аоітооѵ тоО; Хоуісгілоі»; айтоО тф ироЕатсоті ё^ууеіХе), — и братія 
не носмѣла ѣсть винограда. Вылавливая вшей изъ своей одежды, опъ 
углублялся въ прошлое, сравнивалъ свою жизнь въ пустынѣ и здѣсь, 
посреди грустиыхъ размышленій былъ ободренъ однимъ духовнымъ 
старцемъ. Послѣ сбора плодовъ онъ назначенъ былъ служить въ 
трапезной (траігеСареГоѵ) и работалъ здѣсь до третьяго часа ночи, 
принимая и служа входящимъ и уходящимъ, которые часто отно
сились къ нему скондачка. Среди долговременной службы одежда и 
обувь его износились; а обувь онъ сталъ носить по совѣту блаженнаго 
епископа Павла, тогда какъ до времени своей аскезы онъ ходилъ 
всегда босымъ. Настала зима; Антоній сталъ зябнуть; но игуменъ 
Игнатій не далъ ему одежды и обуви «для пользы не выносящихъ 
труда» (тсоѵ аФгретгбѵшѵ), и хотя ноги Аптонія не трескались отъ 
соприкосновенія съ мраморомъ, однако онъ холодѣлъ постепенно; 
а братія, глядя на игумена, презрительно бросала ему то овчину, то 
калишки (хаХууіа, хаХХіуіа), которыхъ бы не взялъ и разбойникъ 
(ішхтѵк); но Антоній утѣшался мыслію, что Игнатій не оставляетъ 
заботиться о немъ. Весною Антоній однако не выдержалъ и сказалъ 
игумену: если монастырь не въ состояніи дать мнѣ нужнаго, то окажи 
помощь мнѣ черезъ своихъ друзей. Игнатій отвѣтилъ, что монастырь 
нитаетъ даже окрестности, можетъ содержать и Антонія, что это 
испытаніе, которое онъ выносилъ прежде, но теперь не можетъ. Ан
тоши устыдился своей слабости и ежедневно оплакивалъ свой посту-
покъ. Игнатій разрѣшилъ ему постъ и подвиги въ объемѣ, какъ онъ 
желаетъ; Антоній, предавшись подвижничеству, пересталъ ложиться 
на постель, но засыпалъ не на долго, откинувшись на рукодѣльномъ 
(хтіотоО, (ліхроО!) сидѣньи и за часъ до удара въ било былъ уже на 
ногахъ съ молитвою на устахъ. Когда наконецъ игуменъ и братія 
нашли его преуспѣвшимъ въ добродѣтели, тогда земледѣлатели вру
чили ему топоръ (или молоть, (лахеХХа) для рубки вѣтвей. Однажды 
ночью Антоній увидѣлъ во снѣ пѣкоего знатнаго мужа въ колеспицѣ, 
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лѣвая шина (тглаттіуі) которой влекла его грѣхи молодости, а правая— 
молоть трудовъ его для Бога, который разрушил* его ошибки; и мужъ 
сказалъ Антонію: Богъ, принявъ труды твои, простиль твои согрѣше-
пія. И Игнатій долженъ былъ сознаться, что братія его никогда бы не 
сдѣлалась лучше, если бы не имѣла примѣра въ великомъ послушаніи 
Антонія. Ояъ даль ему одежду, обувь и все нужное, спрятавъ предва
рительно ихъ въ его постели.—Въ заглавіи этого отрывка Антоній 
Новый названъ 6 Ы іш еіхоѵо^ау соѵ. Сопоставляя съ этимъ въ связь 
имена Павла и Игнатія, мы можемъ съ нвкоторымъ основаніемъ 
предположить, что подъ Кійскимъ, повидимому, епископомъ разумѣется 
Павелъ еп. Прусіадскій, а подъ строителемъ Кійскаго монастыря— 
будущій патріархъ Игпатій. Послѣднійродилсявъ798г.,патріархомъ 
поставленъ въ 846 году; нисколько лѣтъ передъ этимъ (около 8 4 0 — 
846 г.) онъ стало быть могъ управлять Кійскимъ монастыремъ; 
въ это время, заставши еще иконоборческое время, и жилъ здѣсь 
Антоній1). Что касается до Павла, то онъ какъ еп. Прусіадскій, смѣ-
щенъ былъ съ каѳедры и сосланъ; можно поэтому допустить, что 
ранѣе того онъ былъ въ той же виѳинской епархіи епископомъ Щя, 
пли одновременно управлялъ паствою двухъ городовъ. Въ житіи опъ 
названъ [лахарітт;; (не рдхарю;), то-естьпокойнымъ, недавно скончав
шимся2); такъ какъ вообще можно допустить, что Павелъ умеръ до 
870 года, то житіе Антонія могло появиться въ 870-хъ годахъ. 
«Знаменитый» Кійскій общежительный монастырь (киновія), какъ 
теперь оказывается, построенъ былъ и управлялся въ 840-хъгодахъ 
игуменомъ Игнатіемъ, будущимъ патріархомъ. Это было каменное 
зданіе съ мраморными полами. При немъ были виноградники и яблоне
вые сады. Монастырская .гостинница для бѣдныхъ богомольцевъ, а 
равно и всѣ окрестности снабжались провизіею и всѣмъ необходимымъ 
изъ этой обители. Уставъ монастыря былъ очень строгій, и не легко 
было попасть въ число ппоковъ при строителѣ. Вновь поступающій 
монахъ имѣлъ надъ собою духовнаго старца и вся братія безъ исклю-
ченія должпа была ежедневно исповѣдываться игумену во всѣхъ 
своихъ помыслахъ. Страннымъ кажется, что въ трапезной вкушали 
пищу повидимому не всѣ за разъ, а происходило нѣсколько смѣнъ, 

1) Ср. «Визант. Времен.», II . 462. 
2) Ср. Сіппатив, ей. Вопп. 1836, ргаеГаі. р. XXVI: воіепі §гаесі ѵігоа роЫазітит 

іііиаігеа, циі Ьаисі ііа ргИет гіесеваепші, тсоѵ цахарітшѵ арреііаііопе йопаге, иі ех 
Зупевіо еі аіііа сопзіаі. 
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такъ что трапеза затягивалась до 3-го часа ночи. Но монахи здѣсь 
не были ангелами: то они безъ вѣдома игумена хотѣли было полако
миться виноградомъ, то презрительно относились къ собрату своему 
пекарю, то издѣвались надъ нимъ, когда тотъ коченѣлъ отъ холода; 
впрочемъ и самъ игуменъ признавался, что братія его не безъ слабостей, 
но самъ по себѣ не могъ сдѣлать ее болѣе совершенною. 

К ъ области Виѳиніи можно наконецъ отнести монастырь Мидикій-
скій, основанный въ VIII в. НикиФоромъ, первымъ его игуменомъ. 
Обитель эта, созданная во имя св. Сергія, лежала въ морской части 
Виѳивіи, по направленію къ Пропонтидѣ, близъ Прусы, и находилась 
въ вѣдѣніи епископа этого города. Преемникомъ НикиФора былъ Ни
кита, къ житію котораго мы переходимъ, за нимъ слѣдовалъ Ѳеоктистъ 
(ср. § 40) . 

Житіе Никиты (у 824) было написано ученикомъ его Ѳеости-
риктомъ, до 813 приблизительно года жившимъ въ Византіи, а по
томъ переѣхавшимъ въ Мидикійскій монастырь. Ученикъ зналъ жизнь 
святого такъ, какъ никто другой: онъ съ самой юности послѣдовалъ 
Никитѣ и былъ пламеннымъ его почитателемъ. Къ этому достоинству 
житія надобно отнести и другое, а именно, что житіе написано было 
втеченіе не болѣе пяти лѣтъ по кончинѣ святого, въ царствованіе имп. 
Михаила (II, до 829 г.) . Памятникъ любопытвый свѣдѣніями о со-
браніи епископовъ во дворцѣ имп. Льва въ 813 г. и рѣчахъ ихъ въ 
пользу иконопочитанія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣтно сходство у 
Ѳеостирикта съ житіемъ и сочиненіями Ѳеодора Студита, сходство, 
которое можетъ быть истолковано въ смыслѣ знакомства Ѳеостирикта 
съ сочиненіями студійскаго игумена. 

Житіе Никиты сохранилось въ спискахъ ватиканскомъ (Лй 1190), 
венеціанскомъ и Флорентинскомъ и издано Болландистами (Д. Папе-
брохомъ) по первому изъ нихъ, списанному съ болѣе древняго ману
скрипта студійскаго монастыря 916 года 1). 

Любопытно уже самое предисловіе житія. Ѳеостириктъ написалъ 
эпнтафію це по чьему либо порученію, а самъ по своему собственному 
почину (1% (5:о)ТіхоиАоуои). Это обстоятельство показываетъ, чтоагіо-
граФъ слишкомъ дорожилъ своимъ учителемъ и слишкомъ многимъ 
былъ ему обязанъ, чтобы нуждаться во внѣшнемъ принужденіи. Эди-

1) 'Етгітосфсо; і'ч тіѵ оз-іоѵ—№хѵ$таѵ, <П>ГТР- "яі Ѳмятчріхтои іхаЬ^тои аѵтоо р.зха-
рісотаточ (Прохеітаі г)рХч цетчиту;; шфеХеіа; ѵпбЪіак): АА. 88. Воіі. апрѣль I р. X X I I — 
XXXII (въ концѣ). 
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таФІя, какъ показываетъ и само названіе, была написана можетъ быть 
въ періодъ времени между кончиною Никиты и его погребеніемъ, въ 
присутствіи іероѵ ахроатг)рюѵ. Вообще это произведеніе должно заслу
живать самаго серьезнаго вниманія. Ѳеостириктъ заявляетъ, что онъ 
не въ состояніи описать жизнь святого последовательно, а намѣренъ 
разсказать немногое изъ многаго. При этомъ авторъ считаетъ нуж-
нымъ прибавить, что онъ пользовался агіографическою письмен
ностью (§ 1), то-есть, что онъ усвоилъ себѣ агіограФическую схему. 
Тѣмъ не менѣе онъ боится взяться за перо для изобраніенія подвиговъ 
учителя (§ 2); и если берется за жизнеописаніе, то только потому, что 
«родителямъ милъ лепетъ дѣтей и пріятна Богу работа по силамъ» (§ 3)*). 

Градъ святыхъ—градъ Божій, отечество ихъ—вышній Іеруса-
лимъ; но если кто хочетъ знать о нижнемъ градѣ, то это была Кесарія 
виѳинская (Каіаарыа т?^ Відиѵіа;); отецъ его, Никиты, Филаретъ, 
подъ конецъ жизни инокъ, и непоименованная мать, умершая на 
восьмой день по рожденіи сего единственнаго сына (§ 4). Мальчикъ 
былъ воспитапъ своею бабкою (матерью отца) и когда достигъ дѣт-
скаго возраста (урбѵоѵ тйѵ [шрахісоѵ), отецъ отдалъ его для обученія 
грамотѣ. Никита легко усвоилъ предметы и изучилъ псалтирь. Фила
ретъ посвятилъ его церкви (атсоху)ра<;), включивъ его въ штатъ цер-
ковныхъ мальчиковъ (§ 5) 2 ) — что это были за ѵеюхброі, не ясно, да и 
самое толкованіе этого слова не для всѣхъ понятное; впрочемъ Боллан-
дисты думаютъ, что это могли быть пѣвчіе мальчики. — Распро
стившись съ міромъ, Никита ушелъ къ потоку въ южной части этого 
города (Кесаріи), гдѣ пребывалъ одинъ старецъ, по имени СтеФанъ, 
и сдѣлался его сподвижникомъ (§ 7). СтеФанъ направилъ Никиту въ 
Мидикійскій монастырь (тоО Мѵ)о\х(ои), «тогда очень скромный, осно
ванный преподобнѣйшимъ отцемъ пашимъ НикиФоромъ». Послѣдній 
провидѣлъ славу и пользу отъ Никиты и охотно принялъ его въ мона
стырь (§ 8). Не прошло и пяти лѣтъ, какъ НикиФоръ рукоположилъ 
его въ санъ пресвитера. Рукоположеніе это было произведено патр. 
Тарасіемъ, который вручилъ ему противъ воли и заботу о монастырѣ. 
Когда слава б Никитѣ распространилась, къ нему стало прибывать 
много лицъ для подвиговъ. Отказа не было, и скоро (іѵ бліуои; &те<тіѵ) 
Мидикійскій монастырь увеличился до сотни иноковъ (§ 10). 

1) фіХос уар тсатралѵ, й; тіѵе? ефаегаѵ, та тшѵ ігаі8а)ѵ феХХіацата ха\ сріХоѵ Згш 
то хата 56ѵа|л:ѵ. 

2) ТУ)Ѵ Т Й Ѵ ѵеазхоршѵ ТБ<І)? теХеТѵ айтіѵ та$іѵ. 



— 349 — 

Богъ послалъ Никитѣ въ ыонастырѣ нѣкоего Аѳанасія, мужа 
почтеннаго и дивнаго, добродѣтель котораго невозможно разсказать 
вкратцѣ: «думаю, что любви его къ Богу дивились и ангелы». Никита 
очень любилъ его, воспиталъ его въ грамотѣ и отдалъ въ логоѳесій 
(Аоуодёстюѵ) въ качествѣ писца общественныхъ бумагъ (тйѵ о\и.с<л'соѵ 
/артісоѵ ура^еб;): отецъ Аѳанасія полагалъ, что это занятіе будетъ 
подспорьемъ сыну въ жизни. Но юноша пренебрегъ всѣмъ и ушелъ 
въ киновію Символьскую (тсоѵ 2ир$окш). Отецъ, узнавъ объ этомъ, 
силою извлекъ Аѳанасія изъ монастыря, снялъ съ него монашеское 
одѣяніе и облачилъ его, противъ воли, въ многоцѣнныя одежды. Сынъ 
сказалъ: отецъ, неужели ты хочешь шелковыми одеждами отвлечь 
меня отъ монастыря? и съ этими словами разорвалъ свои мірскія 
одежды. Отецъ сталъ бить сына такъ, что на спинѣ его образовались 
гнойные волдыри, для излеченія которыхъ понадобилась медицинская 
помощь. Аѳанасій былъ пастойчивъ, говоря, что готовъ страдать до 
смерти. Наконецъ отецъ уступилъ, сказавъ: ну, иди доброю дорогою, 
которую ты избралъ (§ 11). Приглашенный братіею, Аѳанасій при
былъ въ Мидикійскій монастырь и былъ поставленъ славвымъ Ники-
Форомъ въ помощники Никитѣ (§ 12). Подъ началомъ этихъ двухъ 
душевныхъ врачей, Никиты и Аѳанасія, монастырская дисциплина 
процвѣтала и въ монастырѣ не говорилось ни одного празднаго 
слова (§ 13). Когда Никита совершалъ литургію, стоя предъ св. Пре-
столомъ, Аѳанасій (сначала діаконъ, потомъ пресвитеръ) присутство
валъ при этомъ со страхомъ и трепетомъ, обливаясь слезами (§ 14). 
Приводится образчикъ проповѣди Никиты (§ 15), — въ которой кое-
что сходно съ предсмертнымъ поученіемъ Іоанна Психаита.—Въ 
числѣ добродѣтелей святого агіограФъ указываетъ, что Никита олице-
творялъ въ себѣ всѣ семь евангельскихъ блаженствъ (§ 16). 

Однажды, говоритъ Ѳеостириктъ со словъ одного монаха, уже по 
смерти Никиты, портаря не было днемъ па мѣстѣ, и настоятель пору-
чилъ разсказчику эту службу. Пришелъ одинъ изъ мѣстныхъ жителей 
съ маленькимъ ребенкомъ, нѣмымъ отъ рожденія, и просилъ его от
нести сына къ игумену для молитвы. Я , говорилъ онъ, доложилъ 
игумену о приходѣ, но онъ, слегка пожуривъ меня, отпустилъ. Когда 
я настаивалъ, святой попросилъ меня провести его къ ребенку, помо
лился, сотворилъ крестное знаменіе и возвратилъ отцу сына гово-
рящимъ. Но, прибавляетъ агіограФЪ, разскажу и о томъ, чему я самъ 
былъ очевидцемъ (§ 17). Въ Мидикійскомъ монастырѣ былъ одинъ 
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братъ изъ числа простецовъ и незлобивыхъ, любимый всѣми именно 
за его незлобіе. Діаволъ, позавидовавъ ему, свелъ его съ ума. Это 
обстоятельство огорчило Никиту; онъ велѣлъ всѣмъ намъ наложить 
постъ до вечера, послѣ литургіи помолился надъ нимъ въ діаконикѣ, 
помазалъ елеемъ,—инокъ выздоровѣлъ и съ того времени здоровъ 
доселѣ (§ 18). Изъ одного юноши изгналъ демона (§ 19), изъ монаха 
выгналъ демона въ видѣ эѳіопа, исцѣлялъ лихорадочныхъ, головную 
боль (§ 20). Послѣ риторической характеристики святого (§ 22) агіо-
граФъ разсказываетъ: «Великій Аѳанасій, вѣруюндій и разумный 
экономъ, прекрасно управлявшій дѣлами киновіи въ течепіи многихъ 
лѣтъ, много подвизавшійся съ Никитою, совершившій въ киновіи 
много подвиговъ, ослабѣлъ отъ болѣзни, отъ которой и скончался. 
Когда мы окружили его, находившагося при послѣднемъ издыханіи, 
и просили вспомнить о насъ передъ принимающимъ его Богомъ, онъ 
сказалъ намъ сіе послѣднее слово: «удостоюсь ли я дерзновенія и по
лучу ли искомое, вы конечно узнаете». И такъ благочестно поднявъ 
преподобныя стопы, онъ предалъ духъ въ руки Господни 2 6-го числа 
місяца иперверетея (октября). Итакъ позаботившись о немъ, мы 
положили его въ особой могилѣ. У нашихъ отцовъ не въ обычаѣ, какъ 
въ другихъ монастыряхъ, класть всѣхъ умершихъ вмѣстѣ въ одной 
могилѣ, но подыскавъ мѣсто удобное для каждаго, дѣлали тамъ особую 
могилу и скрывали его въ землѣ, по реченному: «земля еси и въ землю 
отыдеши». Тамъ мы, какъ сказано, и положили мощи сего блаженнаго. 
Но чтобы не была безвѣстной могила преподобнаго, но ясно была 
видима отцами, Богъ всѣхъ самопроизвольно возрастилъ на могилѣ 
растеніе, именуемое кипарисомъ, изъ самыхъ честныхъ грудей его. 
Посему многіе, движимые вѣрою, приходя цѣловали оное растеніе и 
брали листья отъ него на здоровье» (§ 23).—Аѳанасій, экономъ миди-
кійскій, о которомъ извѣстно только изъ настоящего житія, столь лю
бовно помянутый авторомъ, скончался, по Папеброху, около 814 года. 

Никита очень скорбѣлъ по поводу разлученія съ Аѳанасіемъ. 
Вскорѣ послѣ того скончался и общій нашъ отецъ НикиФоръ, составив
ши сей монастырь съ помощію Божіею, 4-го числа мѣсяца Арте-
мисія (мая),—около 815 года. Ближайшій ученикъ его Никита 
письменно заповѣдалъ ежегодно творить его свѣтлую память. Все 
братство, мы просили Никиту принять хиротонію игуменства, но пока 
былъ живъ НикиФоръ, Никита не хотѣлъ этого, да и послѣ того по-

. надобилось большое усиліе какъ съ нашей стороны, такъ со стороны 

' 4 
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друзей и другихъ отцовъ, чтобы насильно принудить его къ бремени 
игуменства. Преподобный поставленъ былъ во игумена отъ руки 
тогдашняго Константинопольскаго патріарха, иже во святыхъ Ни-
киФора (§ 24). 

Затѣмъ Ѳеостириктъ приступаетъ къ разсказу объ иконоборческой 
ереси. «Мы были еще въ Визаптіи, когда начались раздаваться без
божные и богопротивные догматы противъ честныхъ иконъ» (§ 25). 
Распространяясь о почитаніи и приведя цитату св. Василія Великаго 
У) уар т'.[ху) ТУ]<; еіхбѵо^ Ш то тсрсототіигоѵ §іаЗаі'ѵеі, Ѳеостириктъ при
водить такой примѣръ. Положи, говорить, вычеканенное царское изо
бражено на какомъ нибудь мѣстѣ (у царей былъ обычай дѣлать это 
издревле) и дай придти къ нему людямъ: одинъ, любящій царя, обло-
бызаетъ изображеніе, другой, порицающій царя, плюнетъ на изобра-
женіе. Кого же Богъ приметь—перваго, или второго? (§ 26) . По 
мнѣнію однихъ, иконоборческая ересь болѣе поздняя (хатсотёра) и не 
заслуживает* вниманія (еі; оОоЧѵ Хоуі&ѵтои), по другимъ, это не ересь 
а честолюбіе (<ріХоѵьш'а); а я, прибавляетъ авторъ, какъ и всѣ здраво 
мыслящіе, считаю ее страшною, разрушающею Христово домостро
ительство. Другія ереси пріяли начало отъ епископовъ и пресвитеровъ, 
а иконоборческая — отъ самихъ императоровъ, тѣ—отъ догмата, а 
эта—отъ царской династіи. Именно Левъ Исавріянинъ, тиранически 
обошедшись съ Ѳеодосіемъ Новымъ, овладѣлъ ромейскимъ царствомъ 
и, гордясь имъ, не воздалъ хвалы и славы Богу, началъ уничтожать 
переданную апостолами церквамъ исторію, говоря, что не нужно изо
бражать Христа п не нужно поклоняться ему на иконѣ (§ 27). По 
сверженіи Германа и по возведеніи на его мѣсто еретика по всѣмъ 
церквамъ явилось великое смятеніе. Затѣмъ престолъ царства зани-
маетъ сынъ Льва Константинъ, злого корени злѣйшая отрасль, отъ 
ядовитаго звѣря — душетлетворный драконъ, отъ страшнѣйшаго 
льва—разнообразный пардусъ. Опъ намного превзошелъ отца зломъ, 
онъ не довольствовался одною надменностью противъ святыхъ иконъ, 
онъ запретилъ прилагать къ апостолам* и святымъ терминъ «святой», 
то-есть велѣлъ выражаться: (иду) «къ Апостоламъ, къ Четыредесяти, 
къ Ѳеодору, къ Георгію» и т. д.; мощи ихъ не ставилъ ни во что; 
по виду он* был* христіанинъ, а помышленіем* — іудействующій. 
Разъ Константинъ сдѣлалъ слѣдующее: показав* приближеннымъ 
полный мѣшокъ золота, онъ спросилъ: сколько опъ стоить? тѣ от-: 

вѣтили: дорого. Высыпавъ деньги, онъ снова спросилъ: а теперь 
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сколько онъ стоить? — Ничего, былъ отвѣтъ. «Такъ и Богородица», 
замѣтилъ царь (не назвавъ ее даже святою): «пока она носила въ себѣ 
Христа, она почиталась; когда разрѣшилась, она уже ничѣмъ не от
личается отъ остальныхъ женщинъ» (§ 28). Монашествующихъ (по
добно намъ) онъ не удостоивалъ памятью, ноназывалъихъа[хѵ»]ілоѵе6-
тои;. Кто изъ нихъ не слѣдовалъ его ереси, онъ тѣхъ изгонялъ, садилъ 
въ тюрьмы, гдѣ они умирали, убивалъ мечемъ, билъ дубинами и 
тащилъ по землѣ, такъ что внутренности ихъ вываливались, примѣръ 
чему представляетъ СтеФанъ, новый Христовъ мученикъ. Кромѣ того 
нѣкоторые были утоплены, иные бѣжали отъ мучителей, скрываясь 
въ горахъ и пещерахъ, страдая отъ голода и жажды, третьи бѣжали 
въ чужую землю (гіс, і|гѵѵ)ѵ ^шраѵ ілетіео-аѵ); монастыри обращались 
будто бы въ публичные дома1). Цѣлью царя было — вырвать съ 
корнемъ монашеское сословіе. Кто былъ такъ же грязенъ, какъ онъ 
самъ, того Константинъ почиталъ и любилъ. Говорить, что когда онъ 
въ младенчества былъ крещаемъ, онъ осквернилъ купель, такъ что 
св. Германъ предсказалъ, что онъ причинить церкви много* скверны, 
что и случилось. «Я забылъ сказать вамъ съ другими, замѣтилъ авторъ, 
что я самъ читалъ 13 его рѣчей (Хоуйріа) на двѣ недѣли, не имѣю-
щихъ обращенія къ Богу» (§ 29 2 ) .—По Сирлету, это значить, что въ 
рѣчахъ этихъ не было никакого упоминанія о призываніи святыхъ, 
но можетъ быть вѣрнѣе предположеніе Папеброха, что въ этихъ сло-
вахъ Константина не было необходимой литературной части, именно 
обращенія къ Богу. 

По смерти Константина на престолъ вступилъ сынъ его Левъ п 
царствовалъ пять лѣтъ. При немъ возстановилось церковное дѣло. 
Послѣ него царица Ирина съ сыномъ даровала церкви миръ. Отло-
живъ женскую слабость, говоритъ авторъ, находясь подъ вліяніемъ 
Ѳеодора Студита, она мужественно дѣйствовала противъ печестія, 
противящихся истинѣ изгнала изъ города, имѣя единомышленника въ 
лицѣ Тарасія; и былъ глубокій миръ во всей вселенной. Она устроила 
пріюты для стариковъ, богадѣльни, страннопріимные дома, облегчала 
бремя налогЧ>въа). Монашескій чинъ при ней на столько увеличился, 
что достигъ до безчисленнаго множества: всюду монастыри, обители, 

1) хас 7Е-гоѵЕѵ та фі>х<оѵ фроѵтівтчріа, оѴцоі, яорѵ&іа; хата-уш-ра. 
2) аОто; ётаі аѵеуѵшѵ тріахаіБеха Іоуйріа, атсер тгареЗсохеѵ та"; 5ии\ѵ е&йоцаЗан; 

яреаЗ«аѵ Ц.У) ?хоѵта. 
8 ) -^рохор-ЕТа, іГтсохотрофЕТа, $еѵо8охЕ"а хаі форсоѵ хоифкгцоб;. 
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всюду мирное пребываніе монаховъ и мірянъ, постоянный молитвы 
тѣхъ и другихъ, всенощныя псалмопѣнія, было едино стадо и единъ 
пастырь—Христосъ (§ 30). 

Преемникомъ ея на престолѣ былъ НикиФоръ, благочестивѣйшій, 
нище-и монахо-любивый, за нимъ Михаилъ, «еще и нынѣ пребы-
вающій въ монашескомъ образѣ». — Здѣсь имѣется въ виду имп. 
Михаилъ 1 Рангавей ( 8 1 1 — 8 1 3 ) , умершій въ иночествѣвъ 840 году. 
Инокъ Ѳеостириктъ писалъ житіе Никиты въ періодъ иконоборче
ства .— У Михаила недостойно похитилъ престолъ звѣроименный и 
звѣронравный Левъ, который не воздалъ благодаренія Богу, допу
стившему это. Сей Левъ подражаетъ Льву Исавріянину, «ассирійцу», 
п преслѣдуетъ святая святыхъ. Отыскивая себѣ помощниковъ въ 
дѣлѣ, онъ выбралъ сенатора Іоанна 6 ЕтсЕхта; и Евтихіана, а изъ ду
ховных* Іоанна Грамматика, новаго Тертила. Діаволъ, взявъ его за 
руку и приведя къ царю, сказалъ: прими сего — полезнаго тебѣ въ 
искомомъ. Кромѣ Іоанна Левъ имѣлъ помощникомъ Антонія Силей-
скаго, нѣкіихъ монаховъ Леонтія и Зосиму, изъ которыхъ второй 
тогда же былъ обличенъ въ прелюбодѣяніи, лишился носа и умеръ (§ 31). 
Тогда собираются монахи, епископы и митрополиты у патр. Ники
Фора и творять въ Великой Церкви всенощную панихиду. На утро 
ихъ позвалъ царь, сначала наединѣ говорилъ съ патріархомъ, потомъ 
позвалъ остальныхъ. Тутъ присутствовали бояре царя (оі {/.еуіо-таѵг?) 
и весь сёнатъ (§ 32). Патріархъ спросилъ духовенство: можетъ ли 
упасть не сущее? тб не могли ничего на это отвѣтить, вѣроятно не 
совсѣмъ понимая вопроса.—При Львѣ и Константине Исавріянахъ 
упали иконы, или нѣтъ? снова спросилъ НикиФоръ. Тѣ кивнули голо
вой въ знакъ согласія. Патріархъ спросилъ царя: какъ можетлфіасть 
то, что не стоить? Левъ промолчалъ, но духовенству сказалъ: я, отцы, 
вашего же мнѣиія. Вывувъ нагрудный крестъ и поцѣловавъ его, онъ 
сказалъ: видите, я нискольцр не отлучился отъ васъ. Отцы заявили, 
что избранный ими путь—правильный. Царь предложилъ имъ состя-
заніе съ противниками иконопочитанія: если они одолѣютъ, откажитесь 
отъ иконъ, а если вы побѣдите, необходимо уничтожить опасную 
ересь (§ 33). Отцы отказались отъ спора и не пожелали даже видѣться 
съ иконоборцами. Еииліанъ, епископъ Кизическій, сказалъ: если 
вопросъ — церковный, пусть онъ разсматривается въ церкви, какъ и 
подобаетъ, а не въ царскихъ палатахъ. На это Левъ возразилъ: но 
вѣдь и я—дитя церкви, и какъ посредникъ, послушаю обѣ стороны 
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и узнаю истину. Михаилъ, епископъ Синнадскій, сказалъ: если ты— 
посредникъ, зачѣмъ не дѣлаешь дѣло посредника? ты однихъ скры
ваешь во дворцѣ, поощряешь ихъ учить безбожнымъ догматамъ, а 
другіе не смѣютъ что либо сказать на улицахъ, повсюду преследуемые 
твоими указами; это не посредничество, а тиранія. Царь возразилъ 
на это: не такъ, но я — какъ и вы; почему вы не желаете говорить 
съ ними? я знаю, что это трудно, ибо у васъ нѣтъ свидѣтельствъ. 
ѲеоФилактъ, епископъ Никомидійскій, сказалъ: свидѣтель—Христосъ, 
изображеніе котораго ты видишь; у насъ тысячи свидѣтельствъ, но 
мы не хотимъ спорить, ибо нѣтъ ушей, готовыхъ насъ слушать. 
Петръ, епископъ Никейскій, сказалъ: какъ разговаривать съ ними, 
разъ ты на ихъ сторонѣ? или ты не знаешь, что если введешь и 
манихеевъ и станешь на ихъ сторону, они одолѣютъ насъ, имѣя под
держку въ тебѣ? (§ 34). Евѳимій, епископъ Сардскій, сказалъ: по
слушай, царь, съ какого времени Христосъ сошелъ на землю до нынѣ, 
прошло болѣе 8 0 0 лѣтъ, и онъ изображался всегда на иконѣ и служитъ 
предметомъ поклоненія; какой дерзкій осмѣлится уничтожить пре-
даніе столькихъ лѣтъ, преданіе апостоловъ, мучениковъ, св. отецъ? 
второй Никейскій соборъ осудилъ ересь, и дѣянія его святы. Царь 
притворился великодушным*. Ѳеодоръ Студитъ сказалъ: царь, не 
уничтожай церковнаго состоянія; тебѣ ввѣрено политическое состояніе 
и войско, — объ нихъ ты и думай, а церковь предоставь пастырю и 
учителямъ, по апостолу (§ 35) . 

Царь съ гнѣвомъ выслалъ всѣхъ вонъ, Ѳеодора сослалъ, прика-
завъ не возвращаться при немъ въ столицу, игуменамъ не позволилъ 
входить въ ихъ монастыри, учить православію и оставаться въ сто
лице* изгналъ изъ церквей предстоятелей, которыхъ отправилъ въ 
восточные предѣлы ( Ы та аѵатоХіха хХі[/.ата), на острова запада и 
объявилъ патріарху НикиФору: сойди, ибо церковь въ тебѣ не нуж
дается. НикиФоръ оказалъ сопротивле,ніе: я, царь, такъ не сойду, 
ибо во мнѣ нѣтъ причины, по которой меня слѣдовало бы удалить; 
если же я подвергаюсь гоненію за православіе и благочестіе, за себя 
ли, или за" вашего царскаго чвдовѣка, то пошли—и я сойду. Тогда 
царь послалъ одного изъ своихъ бояръ, и послѣдній принудилъ его 
тиранническимъ образомъ. НикиФоръ вошелъ въ св. СОФІЮ, взялъ 
свѣчу, покадилъ и помолился; народъ плакалъ приразставаніи съ нимъ; 
патріархъ утѣшалъ его: дѣти, говорилъ онъ, я оставляю васъ христиа
нами. Спустившись въ акрополь и сѣвъ въ судно, онъ отплылъ въ 
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одну пзъ своихъ метохій, гдѣ жилъ въ постѣ и молитвѣ, въ мирѣ и 
твердости до дня своей кончины (§ 36). 

Горькіе преслѣдователи истины начали распространять нечестивые 
догматы, патріархомъ (а-тгатркхр/у)?) сдѣлали спаѳарія Ѳеодота (дѣт-
скую забаву), человека нелѣпаго и легкомысленнаго, театральную 
игрушку для потѣхи народа; составили іудейскій синедріонъ въ 
св. СОФІИ, анаѳематствовали отцовъ нашихъ, не сошедшихся съ ними 
епископовъ повергли наземь и топтали ихъ, другихъ въ толчки вы
гнали изъ синедріона (§ 37) . Затѣмъ царь велѣлъ войти настоятелямъ 
видныхъ монастырей. Среди нихъ былъ и Никита Мидикійскій. 
Сначала склоняли ихъ къ ереси лестью, потомъ угрозами; когда ни 
то, ни другое не помогло, ихъ заперли въ тюрьмы. Никита много дней 
содержался въ зловонной тюрьмѣ, такъ что и безъ другого наказанія 
это было достаточнымъ мученіемъ. Ежедневно къ нему приходили 
человѣчки (аѵдроиілахіа), которые произносили хулы и говорили 
глупости для огорченія иреподобнаго. Въ особенности огорчалъ его 
нѣкій Николай, пока явившійся ему по смерти отецъ не сказалъ: 
удались отъ рабовъ Божіихъ. Съ того времени Николай сталъ благо-
разумнѣе, не огорчалъ праведнаго и другимъ не позволялъ этого 
дѣлать (§ 38) . .Но вотъ царь сослалъ Никиту въ восточную область 
(Ы та т% аѵатоХ^і; іліру)), въ крѣпость Масалеонъ (Мао-аАаісоѵ). 
Была средина зимы. Никита зябъ и страдалъ отъ бездорожья. Тоже 
было и съ другими. Но не прошло и пяти дней, какъ царь снова 
вытребовалъ ихъ въ Константинополь для обсуждения, какъ привлечь 
ихъ на свою сторону (§ 39). Прошла зима и великій постъ. Послѣ 
пасхи ихъ передали «СОФИСТУ зла» Іоанну (Грамматику), чтобы онъ 
наказалъ ихъ. Іоанпъ бросилъ ихъ въ тюрьмы и мучилъ такъ, какъ 
не мучили еллины мучениковъ: не было постели, пе было одѣяла,— 
спали они прямо на полу, кто въ чемъ былъ, кладя подъ голову чере
пицы; кормили ихъ впроголодь, такъ что они едва не умерли съ голода; 
воды давали очень мало и то зловонной; къ большему огорченію Ни
киты, его помощника и преемника Ѳеоктиста, еще молодого человѣка, 
Іоаннъ заперъ въ тюрьму. Иконоборцы говорили имъ: мы ничего 
другого не хотимъ отъ васъ, какъ только общенія съ патр. Ѳеодотомъ, 
послѣ чего вы можете вернуться въсвой монастырь и даже держаться 
своего образа мыслей (§ 40). Каждый изъ заключенныхъ выходилъ 
изъ тюрьмы и совѣтовалъ тоже сдѣлать и Никитѣ, но послѣдній отка
зался отъ общенія съ Ѳеодотомъ; «уступи немного, чтобы не погубить 
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всего», говорили они, однако не достигли цѣли. И если преподобный 
уступилъ, то только по просьбв отцовъ, уважая ихъ старость. Такимъ 
образомъ всѣ вошли въ свои монастыри, расписанные какъ прежде, 
и нріобщились къ иконоборческому патріарху, говорившему: «не покло
няющимся иконѣ Христа—анаѳема». И остальные отцы — каждый 
вошелъ въ свой монастырь. Блаженный же Никита, горько поражен
ный въ сердце, захотѣлъ уйти въ другую страну и тамъ исправить 
свое паденіе ( § 4 1 ) . 

Сложивъ свою поклажу въ лодку, онъ прибылъ въ Проконисъ; 
но разсудивъ, что гдѣ совершена ошибка, тамъ должно произойти и 
исправленіе ея, вернулся въ Византію, рѣшившись безстрашно бо
роться со зломъ. Царь позвалъ его и сказалъ: отчего остальные отцы 
ушли въ свои монастыри, а ты одинъ остался, послѣдовавъ своей 
волѣ и, какъ мнѣ ИЗВЕСТНО, не повинуешься нашимъ указамъ? уступи 
нашему повелѣнію и уходи въ свой монастырь; если же нѣтъ, то я 
причиню тебѣ такія огорченія, которыя ты не перенесешь. Никита 
на это мягкимъ голосомъ отвѣтилъ: царь, я ни въ монастырь свой не 
пойду, по твоему требованію, ни отъ вѣры своей пе отрекусь, но есмь 
и буду въ этомъ исповѣданіи; Богъ свидѣтель, что я сдѣлалъ непо
добное (общеніе съ патріархомъ) не изъ боязни смерти и не изъ любви 
къ сей жизни, но я исполнялъ, хотя и не охотно, волю старцевъ; а 
общенія у меня съ вами никакого нѣтъ (§ 42) . Видя непреклонность 
Никиты, царь передалъ его нѣкоему Захаріи, заведующему царскими 
палатами «Манганы» (іпітрбиср тйѵ ЗааіХіхйѵ оіхсоѵ тсоѵ гтсіА&"уо|ліѵсоѵ 
та Маууаѵа), стеречь его впредь до рѣшенія о немъ. Захарій оказался 
человѣкомъ благочестивымъ и не дѣлалъ зла преподобному, наоборотъ 
дѣлалъ ему одно хорошее, съ благоговѣніемъ взирая на лицо его. 
Затѣмъ Левъ изгналъ Никиту на одинъ изъ островковъ залива, на 
островокъ св; Гликеріи. Владѣльцемъ острова былъ нѣкій Анѳимъ, 
ѳвнухъ, маіъ, святотатецъ, человѣкъ хитрый и жестокій, котораго 
иконоборцы сдѣлали экзархомъ тамошнихъ монастырей (такимъ лю-
дямъ они вручали тогда власть, чтобы разрушить все); за его неистов
ство, безуміе и бахвальство мѣстные жители назвали его КаиФой 
(Каіора;). Анѳимъ усердно оскорблялъ преподобнаго: заперъ въ тѣсную 
тюрьму, ыаказывалъ его безъ конца и не позволялъ ему совершенно 
выглядывать за дверь, самъ держалъ ключи отъ тюрьмы и давалъ 
ему черезъ отверстіе очень немного пиши: онъ имѣлъ наказъ отъ 
иконоборцевъ, что если онъ убѣдитъ Никиту примкнуть къ иконо-
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борцамь, онъ удостоится выдающейся почести, и этямъ объясняется 
его жестокость (§ 43). Захарій, посланный царемъ для управленія 
общественными дѣлами во Ѳракійскую область1), былъ схваченъ жив
шими тамъ варварами и уведенъ плѣнникомъ въ ихъ страну. Узнавъ 
объ этомъ, Михаилъ, еписконъ Синнадскій, извѣстилъ Никиту изъ 
тюрьмы, въ которой содержался и самъ, что ихъ общій другъ Захарій 
схваченъ Ѳракійскимъ пародомъ, и просилъ помолиться о его изба-
вленіи. Когда это передалъ Никитѣ прислуживавшій ему братъ — 
мидикіецъ Филиппъ, святой скорбѣлъ и весь день но вкушалъ 
пищи (§ 44) . Съ наступленіемъ вечера Никита передалъ (тф Ъіахёѵф) 
Филиппу свѣчу, освѣщавшую тюрьму, прося вымыть ее въ морской 
водѣ. Тотъ вымылъ и принесъ игумену. Зажегши ее, преподобный 
молился за Захарія, пока не получилъ отъ Бога милости. Въ часъ 
почного псалмопѣнія Филиппъ увидѣлъ Никиту въ сіяніи и спросилъ 
о причипѣ этого. Никита отвѣтилъ: не безпокойся, Филиппъ: ты здѣсь 
увидишь нашего друга Захарію своими глазами. Это и случилось: не 
долго названный народъ жилъ въ мирѣ съ царемъ, началась война — 
и Захарій вышелъ съ другими плѣнниками2), благодаря Бога и св. Ни
киту.—Безъ всякаго сомнѣнія, подъ варварами, взявшими въ плѣнъ 
Захарія и воевавшими съ Византіею, слѣдуетъ разумѣть Болгаръ. 
Послѣ войны 814 года они действительно вскорѣ, именно въ 817 г., 
опять начали войну, но были разбиты. Захарій вмѣстѣ съ другими 
былъ выданъ грекамъ или по особому договору о плѣнникахъ, или 
былъ обмѣненъ на какого-нибудь плѣннаго болгарина.—Три родныхъ 
брата, ѣхавшіе по морю на своемъ суднѣ и подвергавшіеся опасности 
утонуть во время бури, спаслись чрезъ призываніе имени святого ( § 4 5 ) . 

Шесть тяжелыхъ лѣтъ ( 8 1 4 — 8 2 0 ) провелъ Никита въ зато-
ченіи—до смерти царя Льва. Нѣкіе новоначальные иноки, руково
димые какъ бы ангеломъ, невозбранно проникли во дворецъ и мечами 
избили его внутри алтаря, потому что, кажется, царь убѣжалъ въ 
алтарь8), гдѣ и получилъ достойную кару (§ 46) . Вмѣстѣ съ Никитою 

1) яро; 8ІОІХУ)<ІІѴ 8У)Ц09ІШѴ 7СРАѴ|латсоѵ ея! то Ѳрахйоѵ цс'ро;. 

2) цет оо ігоХй ?ар ?8оГ;е* іірг]ѵео5іѵ то тгроеірѵіріеѵіѵ ІФѵо; цета той (іасіХісо;, хаі 
іѵтіхатаХХаг»;; теѵоцеѵ/); е^Хдеѵ хаі 2ах*Р'«« <*йѵ тоГ; ХоіяоГ; аіхР-аХштоі;. 

8 ) ТіѵІ; тар тгц то&ш; ѵеаітер^заѵте; хаі со; йя' аттеХоо оо^^^Ч «івіюаѵ 
іхсоХйтсо; »'і; т і ваеіХик хаі іяіта$аѵ айтоѵ *"<гш той* сйх-пр'юи цахаіраі;. ?8о*^гар 
7ГРО(У9(ит»сѵ ёѵ тсо дікпаатгіріш. Смерть Льва названа ?хЭсето« Оіѵато; (вѣроятяо оГхті-
сто;); ср. житіе Николая Студита (стр. 1 9 1 пр. 1). 
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содержался подъ двумя цѣпями и Михаилъ. По смерти Льва его не
медленно освободили и провозгласили царемъ. 

Михаилъ (II, Косноязычный) стоялъ посредипѣ между доброде
телью и порокомъ: вѣры не возстановилъ, но всѣхъ отцовъ изъ ссылки 
вернулъ и освободилъ тюремныхъ; великое преслѣдованіе церкви 
окончилось. Выпущенъ былъ и Никита, нося на себѣ побѣдные знаки 
своихъ страданій. Опъ удалился на острова вблизи столицы, ища 
безмолвія, и поселился на одномъ изъ нихъ. Онъ былъ руководителемъ 
всѣхъ ко спасенію и былъ такъ нищелюбивъ, что подавалъ милостыню 
не только вѣрнымъ, но и невѣрнымъ. Затѣмъ преподобный купилъ 
небольшой метохъ противъ столицы, въ сѣверной части, и тамъ про-
велъ остальное очень короткое время своей жизни (§ 47). 

Передъ смертію болѣзнь мучила его очень жестоко, силы его 
ослабѣли. Съ наступленіемъ воскресенія, около 6-го часа онъ подвяль 
стопы и ушелъ съ грядущими ангелами мѣсяца Ксааѳика (апрѣля) 
въ 3-й день.—3-е апрѣля падало на воскресенье въ 824 году, когда 
стало быть и скончался св. Никита. — Масса народа сошлась изъ 
столицы и окрестностей. Присутствовали при этомъ архіепископы 
ѲеоФИлъ Ефесскій и І О С И Ф Ъ Солунскій. Гробъ поставили на судно, и 
ученики отвезли его въ монастырь, «который онъ поставилъ собствен
ными трудами». При встрѣчѣ на берегу были и мы, замѣчаетъ Ѳеости-
риктъ, вмѣстѣ съ преподобнѣйшимъ Павломъ, епископомъ Плусіад-
скимъ. Когда судио пристало, мы вынесли гробъ и со слезами облобы
зали святыя мощи преподобнаго; и взявъ на плечи, съ подобающими 
пѣснопѣніями вся братія обоихъ монастырей внесла его въ обитель.-— 
Итакъ основателемъ собственно Мидикійскаго монастыря былъ Ни-
киФОръ; преемникъ его Никита по близости поставилъ новый мона
стырь, такъ что на погребеніе его выходили иноки изъ обѣихъ 
обителей; Никита погребенъ былъ въ Мидикіи.—Дорогою происходило 
много чудесъ: демоны прогонялись, больные исцѣлялись, кровоточивая, 
прикоснувшись къ мощамъ его, выздоровѣла (§ 48) . Мы положили 
святого въ, могилѣ общаго отца нашего НикиФора, которую онъ 
сдѣлалъ еще при жизни, въ лѣвой сторонѣ отъ нартекса. Въ ней 
чудеса творятся и донынѣ (§ 49) . 

«Исполнена настоящая книга 21-го марта индикта 1-го, 6424 года, 
написанная рукою смиреннаго и послѣдняго монаха Іоанна, при пре-
подобаѣйшемъ игуменѣ студитскомъ Анатоліи» (§ 50) . — Эта любо
пытная прибавка къ житію заслуживаетъ вниманія и должнаго освѣ-
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щенія. Папеброхъ, по нашему мнѣнію, не достаточно вѣрно оцѣ-
нилъ ее: онъ говорить, что ватиканская рукопись № 1190 , содер
жащая житіе св. Никиты, была списана съ рукописи студійской 
932 года. Такъ какъ указанный здѣсь индиктъ (1-й) не согласуется 
съ 6424 г. (для котораго былъ индиктъ 4-й), Болландистъ сталъ 
утверждать, что Іоаннъ Студитъ пользовался церковною эрою, то-
есть александрійскимъ счисленіемъ времени, которое отличалось отъ 
римскаго (и Константинопольскаго) на 16 лѣтъ, такъ что 5983 
александрійцевъ соответствовало 5999 римлянъ ( = 491 г. по 
Р. Хр.). Отсюда слѣдуетъ, говорить Папеброхъ (р. 266 ) , что 
здѣсь обозначенъ годъ по александрійской эрѣ ( = 9 3 2 г.). Однако 
ниоткуда не видно здѣсь этого. Ученый далѣеприбавляетъ, что932-й 
годъ сходится съ индиктомъ 1-мъ, но это ошибка: въ 6424 (932) г. 
индиктъ былъ 5-й, а не 1-й. Если мы припомнимъ житіе Николая 
Студита (X в.), то увидимъ, что студиты пользовались обще-визан-
тійскимъ счисленіемъ (5508) , и П Е Т Ь необходимости предполагать, 
чтобы въ тоже время студиты пользовались и другою эрою. А по 
обычному счисленію выходить, что рукопись была написана въ 
916 году, въ игуменство Анатолія, который действительно въ это 
время могъ жить (ср. стр. 202) . Правда индиктъ І ій не сходится съ 
916 г., но описка писца ватиканской рукописи а' вм. §' вовсе не такъ 
невероятна, чтобы нельзя было допустить ее 1 ) . 

Житія НикиФора Мидикійскаго (-*-814 г.), по словамъ Боллан
дистовъ, не существуетъ, но несомненно, что оно было и написано 
было по всей вероятности Мидикійскимъ инокомъ Ѳеостириктомъ, 
агіографомъ его преемника Никиты; въ настоящее время мы можемъ 
указать напр. на рукопись Ватиканской библиотеки, где это житіе 
сохранилось въ спискѣ X — X I вѣка а), но еще не издано. Впрочемъ 
изъ житія Никиты видно, что НикиФоръ былъ въ VIII векестроите-
лемъ и игуменомъ Мидикійскаго монастыря (въВиѳиніи, около Прусы, 
близъ Протонтиды), что онъ охотно принялъ въ обитель Никиту и 

1 ) Не смотря на соображеніе Папеброха мы все-таки не находимъ укѣстнымъ 
помѣщеніе § 50 житія рядонъ: пусть въ рукописи все это написано въ строку, но 
нельзя же смѣшивать перо Ѳеостирикта мидикійца IX в. съ перомъ Іоанна Сту
дита X в . 

2) Р і і г а , р. 1 6 , Л» 27 I. 43—52: ПэХХо': яоХХахі? тг)ѵ арюріроѵ. Впрочемъ, Бодан-
диеты позже ( А А . 83. ВоП., 26 октября, XI. 963) укааала на списокъ житія Ники»ора 
въ Мюнхенской библіотекѣ (НагаЧ, IV. 85): &ОІ Г]ІОІ тоХітеіа той ос'юи тохтрі; УЦАШѴ 

№ху)9о'рои, у)тои]леѵои ^б^оѵвто; той МІЗІХІОІ». 
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черезъ 4 — 5 лѣтъ пожелалъ видѣть его въ санѣ пресвитера, что 
передъ смертью онъ завѣщалъ все свое имущество церкви и умеръ 
4 мая. Память его записана была въсинодикъ его преемникомъ. Кромѣ 
того извѣстно, что НикиФоръ присутствовалъ на VII вселенскомъ 
соборѣ и подписался подъ его актами: №х7]ср6ро-; ѵ)-уо6[Аьѵо<; тоО ауіои 
ЕеруЬзіі тоО МіЗіхійѵо-;. 

ГЛАВА XI. 

Пропонтида (Кій — Пелекитъ, Халкидонъ). 

Ж. Макарія. — Ж. Луки. 

Пропонтидская агіограФІя, очень скромная своимъ объемомъ, 
представителями имѣетъ не много и недостаточно литературно-обра-
зованныхъ писателей, у которыхъ совсѣмъ мало цѣннаго историче-
скаго матеріала. 

Среди монастырей, расположенныхъ отчасти въ Виѳиніи, заслужи
ваем вниманія Пелекитская обитель ({лоѵ-}) % ПеХех7]ТУ]). Расположенная 
па южномъ берегу Пропонтиды (Мраморнаго моря), между городомъ 
Даа-х6Хюѵ'омъ и Кійскимъ заливомъ1), она была основана въ 709 г., 
въ царствованіе имп. Юстиніана II, и освящена во имя св. Іоанна 
Богослова2). Въ 766 г. игуменомъ ея былъ Ѳеоктиристъ. Тогда же, 
по распоряженію стратега Азіатской ѳемы Лаханодраконта, мона
стырь былъ преданъ пламени. Преемниками Ѳеоктирисга были: 
Иларіонъ, Макарій и Савва. О двухъ послѣднихъ лицахъ мы предложимъ 
здѣсь слѣдующія свѣдѣнія. 

А. Епгпага" находилъ, что и по имени, и по времени, и по мѣсту 
Савва, агіограФЪ св. Макарія, можетъ быть отожествленъ съ Саввою, 
агіограФомъ св. Іоанникія8). Однако Болландисты, соглашаясь со всѣмъ 
этимъ, признаютъ, что стиль одного (3(о-; а не соотвѣтствуеть стилю 

• другого, почему негласно воздерживаются отъ такого отожествленія. 
Къ этому существенному возражению необходимо присоединить и то, 

1) «въ живописнѣйшей и лѣсистой иѣстности, въ 3— і ч&сахъ къ югозападу отъ 
Триліи» (Тр. ЕОагТ'й'*»)?, въ «2іотіг)р» 1889 р. 276). Когда - то богатая обитель, она 
яынѣ представляетъ изъ себя лишь гостинницу для бѣдняковъ. 

2) ПеХіХУіто'?—срубленный топороиъ; первоначально это была вѣроятно деревян
ная обитель. •* 

3) К г и т Ь а с Ь е г <ЗВЬ2 8. 198. 
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что Савва, агіограФЬ Іоанникіевъ, въ 40-хъ годахъ I X столѣтія былъ 
рядовымъ инокомъ одного изъ Олимпійскихъ монастырей, тогда какъ 
Савва, агіограФЪ Макарія, въ то же время былъ уже настоятелемъ 
Пелекитской обители. Кромѣ того первый агіографъ — человѣкъ 
очень литературно образованный, тогда какъ второй — очень неиску-
сенъ въ п и с а н і и Д а и само разстояніе отъ Олимпа до Пелекиты 
слишкомъ велико, чтобы можно было говорить о тожествѣ обоихъ 
Саввъ. Такимъ образомъ, вслѣдъ за Болландистами мы также не 
находимъ возможнымъ отожествить обоихъ этихъ агіограФовъ. 

Савва былъ сначала инокомъ Пелекитской обители, при игуменѣ 
Макаріи, по смерти послѣдняго написалъ его житіе и позже самъ 
былъ игуменомъ монастыря. Онъ былъ непосредственнымъ свидѣте-
лемъ жизни своего игумена, о чемъ и замѣчаетъ въ разныхъ мѣстахъ 
житія. «Я недостойный преемникъ твоей паствы», «я, Савва, самови-
децъ твоего жительства, написалъ немногое изъ многаго». При этомъ 
оиъ пользовался и разсказами другихъ. 

Саввино житіе Макарія относится къ разряду житій похвальныхъ, 
богатыхъ риторическими красотами, но бѣдныхъ біографическими по
дробностями. Красоты эти взяты на прокатъ изъ риторическихъ учеб
ников*; канва же житія, какъ она изложена агіографомъ, свидѣ-
тельствуетъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкоыъ совсѣмъ неискус-
нымъ и неопытным* ни въ исторіи, ни въ церковномъ дѣлѣ. Савва 
говорить сначала о томъ, что Макарій сдѣлался игуменомъ Пелекит-
скаго монастыря, и значительно позже говорить о рукоположеніи 
его во священника; или патр. Янниса онъ пріурочилъ ко времени цар-
ствованія имп. Льва Армянина (813 — 820), тогда какъ онъ жилъ 
въ царствованіе Ѳеофила (829 — 842); но чисто внѣшнимъ образомъ 
слабыя стороны житія, паписавнаго однимъ изъ преемниковь святого, 
могутъ навести на мысль, что житіе это неудачно изложено или редак
тировано. В * немъ ОТДЕЛЬНЫЙ Фактическія данныя поставлены не на 
мѣстѣ, въ чемъ повинен* едва ли самъ Савва. Если предположить, что 
во священника Макарій былъ рукоположен* игуменомъ Пелекиты, а 
игуменомъ онъсдѣлался позже, во времена патр. Тарасія; если далѣе 
§ 1 1 житія перенести въ начало § 13, а взамѣнъ того конецъ § 1 3 пере
ставить на мѣсто § 11 , то мы избѣгнемъ явныхъ несообразностей въ 
житіи. 

1) Напр. р. 152 Ь. 23—24 «х°ІА" 5 и ^ е з ъ подлежащего, неполный вепііітиз аЬаоІиіая. 
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Такъ или иначе, но скудость свѣдѣній монаха и игумена Пелекиты 
о своемъ предшественник позволяетъ предположить, что Савва или 
не былъ непосредственнымъ преемникомъ Макарія, или что этотъ по-
слѣдній ничѣмъ не ознаменовалъ время своего игуменства, что жизнь 
его текла тихо и монотонно, что онъ былъ въ ссылкѣ до самой смерти, 
въ продолженіи почти двадцати лѣтъ, почему въ Пелекитѣ и не могли 
имѣть о немъ положительныхъ свѣдѣній. 

По смерти Макарія на о. Афусіи могила игумена естественно 
сдѣлалась предметомъ почитанія со стороны иноковъ Пелекитскаго 
монастыря. Скажемъ болѣѳ. Еще при жизни Макарія нѣкоторые изъ 
пелекитскихъ иноковъ явились на Афусію и служили изгнаннику. Въ 
кельѣ ихъ былъ діаконъ Дороѳей (§ 8). Повидимому, онъ оставался на 
Афусіи до самой кончины святого (если не далѣе, § 16). Въ связи съ 
этимъ заслуживаешь упоминанія и другое имя, имя Саввы. Онъ и Доро-
ѳей въ концѣ жизни Макарія были настоятелями аФусійскаго брат
ства. Два настоятеля въ монастырькѣ — интересный Фактъ въ цер
ковной жизни Византіи I X вѣка. Самъ Макарій, какъ опальный узникъ, 
не могъ конечно быть игуменомъ и аФусійскаго (повидимому, значи
тельная по численности) братства; но онъ могъ благословить До-
роѳея и Савву на настоятельство. Въ такомъ случаѣ представляется 
возможнымъ, что Дороѳей остался настоятелемъ аФусійскаго братства 
въ Афусіи и по смерти Макарія, а Савва удалися въ Пелекиту, гдѣ 
позже былъ игуменомъ; житіе Макарія онъ написалъ спустя много 
времени послѣ его кончины. И если онъ пользовался при этомъ дру-
гимъ источникомъ, то не трудно догадаться, что этимъ матеріаломъ 
могли быть разсказы Дороѳея, который зналъ Макарія больше, не
жели Савва. 

Предисловіе житія Макарія1) говоритъ о томъ, что житія свя
тыхъ побуждаютъ читателей къ подражанію добродѣтелямъ этихъ 
святыхъ (§ 1). ХристоФОръ (мірское имя Макарія) происходилъ ро-
домъ изъ Византіи, отъ благородныхъ родителей. Осиротѣвъ въ очень 
молодыхъ годахъ, онъ воспитывался у своего дяди. Повидимому, 
родной его брать совѣтовалъ ему переселиться въ восточную часть 
Константинополя и жениться; но ХристоФОръ отказался отъ этой 
мысли, вьшросилъ себѣ (вѣроятно у дяди) хижину съ храмомъ и 
сталъ посѣщать одного священника, съ которымъ только и поддержи-

1) Віо; — тохрі 2а33а р.оѵау.оО: ІІоХХшѵ оѵтсоѵ а ігрі; ар«т^;. (Апаі. ВоНапй. 1897, 
XVI, Ш—163). 
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валъ общеніе (§ 2). Возлюбивъ уединеніе, онъ сталъ готовиться къ 
монашеству, о чемъ и повѣдалъ іерею. Послѣдній, видя готовность 
юноши, посовѣтовалъ ему идти въ Пелекитскій монастырь, повидимому 
близко ему знакомый, причемъ описалъ Христофору мѣстоположеніе 
монастыря, климатическія условія мѣстности и образъ жизни мона
стырской братіи. Юноша воспылалъ рвеніемъ къ обители, священ-
никъ напутствовалъ его. Вмѣств съ нікіимъ Іоанномъ ХристоФоръ 
трудился своими руками; но онъ также занимался и книжнымъ дѣ-
ломъ, такъ что тѣло его уставало, а душа поучалась въ слове-
сахъ (§ 3).—Итакъ здісь неясно выражено, что ХристоФоръ удалился 
въ Пелекиту, гдѣ и проводилъ подвиги съ Іоанномъ. По поводу этой 
послѣдней личности считаемъ нужнымъ привести мнѣніе арх. Сергія 
(II 2 . 330):«Въ Антониновомъ евангёліиXIIв. 17 августа:исповѣдника 
Макарія при Константинѣ Копронимѣ; напротивъ въ Академическомъ 
Апостолѣ X I — X I I в.: исповѣдника Макарія при Львѣ Армянинѣ. Но 
ИЗВЕСТНО, что при Львѣ страдалъ за иконы Макарій Пелекитскій; 
действительно въ синаксаріяхъ туринскомъ и доминиканскомъ онъ 
называется 19 августа Пелекитскимъ; въ минеѣ криптоФерратской 
онъ пазванъ византійскимъ, пеизвѣстно почему... Но такъ какъ осно-
ванія нерѣшительны въ отношеніи къ Кіевскому мѣсяцеслову, то препо
добный Іоаннъ и не внесенъ нами въ I отдѣлъ». Очевидно память 
18 августа исповѣдника Макарія и Іоанна указываетъ на иноковъ 
Пелекитскаго монастыря IX, а не VIII столѣтія. Если бы арх. Сергій 
чпталъ житіе Макарія, онъ включилъ бы Іоанна подъ 18 августа, а 
не отнесъ бы въ разрядъ довольно неопредѣленныхъ святыхъ. 

Въ Пелекитѣ ХристоФоръ принялъ схиму и нареченъ былъ Ма-
каріемъ. Слава о его подвигахъ открыла ему путь къ настоятельству 
(та тг]; ио^ѵуі; Ьѵ/йрѵлѵ), хотя онъ и не желалъ того, а немного спу
стя онъ также противъ воли поставленъ былъ на игуменство. Онъ 
получилъ благодать и сталъ творить чудеса: прогонялъ бѣсовъ, исцѣ-
лялъ посредствомъ возложенія рукъ, лечилъ словомъ и дѣломъ (§ 4). 
Патрикій Павелъ, повидимому, стратигъ Азіатской земли, страдалъ 
уал&тгф ѵоо-т)ааті, потратилъ много средствъ на докторовъ и на лекар
ства, но безполезно. Макарій прибыль къ нему, помолился и вылечилъ 
(§ 5 ) П о с л ѣ того вскорѣ захворала жена Павла, которая ѣздила 

1) 8са теркраѵеіаѵ огтратѵ)ѵеТѵ то тг)ѵсхайта яро? той хратобѵто; хгц тасрахыцеѵу); уш-
ра; ётётахто. О нѣкоемъ патрвкіи ІІавлѣ упоминаетъ подъ 799 г/ѲеОФанъ (П, 473); 
во трудно сказать, можно ли отожествить ихъ между собою. 
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лечиться даже въ столицу*). —Болландисты толкуютъ это мѣсто такъ, 
что она поѣхала къ императрицѣ (Иринѣ, 7 9 7 — 8 0 2 ) ; но г\ (За-лХі; 
безъ обязательная эпитета ейстг{ксттатѵ) те хаі фіХб^рктто-;, а равно 
дальнѣйшее указаніе на мѣсто, говоритъ о томъ, что (ЗаасХ^ здѣсь 
значить (ЗастіХі-; тйѵ тгбХесоѵ, то-есть Константинополь.—Макарій, ис-
цѣлившій мужа, исцѣлилъ я его жену. Равнымъ образомъ жена па-
трикія Ѳеогноста, страдавшая водянкою (иоерсотоц), была исцѣлена 
игуменомъ (§ 6). Патр. Тарасій пожелалъ видѣть святого мужа; Ма-
карій ѣздилъ въ столицу и вернулся оттуда въ Пелекиту священ-
пикомъ (!) (§ 7). У одного человѣка, независимаго отъ монастыря, 
былъ сынъ — мальчикъ въ параличѣ. Макарій отслужилъ службу 
въ присутствии отца и сына, затѣмъ взялъ у мальчика костыли и 
отдалъ ихъ діакону Дороѳею, послѣ чего паралитикъ сталъ ходить безъ 
палки (§ 8). Во время одной засухи Пелекитская мѣстность какъ бы 
замерла. Жители обратились къ Макарію за молитвою. Игуменъ со-
бралъ народъ со всѣхъ окрестныхъ деревень и городовъ и у храма 
св. пророка Иліи, стоявшаго неподалеку, совершилъ лвтію. Послѣ 
службы появилось облако и пошелъ дождь (§ 9).—Болландисты на
ходить, что монастырь Иліи находился близь Пелекиты, между Три-
лійскимъ монастыремъ и киновіею св. Михаила въ Сиги. По пре
данию, этотъ монастырь основанъ въ X в. Игнатіомъ, игуменомъ Ва-
ѳиріакскаго монастыря2). Память о монастырѣ сохранилась до 
нашего времени въ искаженной Формѣ Ліа$г\ (Ѳео-^ітои)8). Имѣя все 
это въ виду, Болландисты предполагаютъ, что первоначально здѣсь 
стояло святилище св. Иліи, а позже здѣсь основанъ былъ уже мона
стырь, киновія. 

Когда дикій звѣрь (т. е. Левъ Армянинъ, 813 — 820) обрушился 
на церковь и испустилъ ядъ па св. иконы, онъ свергъ съ престол 
патріарха (НикиФора, 8 0 6 — 8 1 5 ) , однихъ наказывалъ ударами, дру-
гихъ изгнаніемъ. Вызванъ былъ на судъ и св. Макарій Пелекитскій, 
подвергшійся заточенію въ столичной тюрьмѣ. Левъ посылалъ къ 
нему одного изъ вельможъ склонить къ иконоборству, обѣщая ему 
высокое положеніе и милость императора, въ противномъ случаѣ 
грозя ударами до смерти; однако Макарій остался непреклоннымъ 

1) оЧ» тгрб? ТУ) |1зс(Я.ХіБі отеХХетаі. хаі -̂ ір Ггкх е ѵ ті уйѵаюѵ ВіатріВоѵ тф І Г І Э Е І 

иг*РІ5Г«а*Тѵ. 
2) АпаІ. Воіі. XIV, 416; Зупах. Зігшоші. ей. Н. БеІеЬауе, р. 84. 
3) «2<отчр», р. 279. 
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(§ 10). Предтечею зла былъ 'Іаѵѵѵ); (!), волхвъ и чародѣй, нарочно 
державшій царя въ ослѣпленіи. Макарій обнаружил* твердость передъ 
патр. Яннисомъ, а сей послѣдній донесъ объ этомъ царю, который 
усилилъ ему наказаніе (§ 11). 

Но вотъ справедливое возмездіе постигло неправеднаго царя, ко
торый погибъ тамъ, гдѣ дѣлалъ беззаконія.—Несомненно, здесь на-
мекъ на имп. Льва Армянина, который былъ коронованъ и убить въ 
церкви Фара. Въ своемъ заточеніи Макарій имѣлъ возможность ви
деться съ патр. НикиФоромъ, построившимъ монастырь въ Пропон-
тидскомъ заливѣ, гдѣ онъ отбывалъ свое изгнаніе.—Свидетельство это 
едва ли заслуживаетъ довЬрія. НикиФоръ въ 813 г. былъ сосланъ въ 
монастырь «Благого» (Христа), а потомъ въ монастырь великомуч. 
Ѳеодора на о. Проконнисе. Константинополь и Проконнисъ—два значи
тельно отстоящіе другъ отъ друга пункта, чтобы можно было гово
рить о свиданіи этихъ узниковъ. АгіограФъ быть можетъ умышленно 
вставилъ этотъ энизодъ для бблынаго прославленія своего игумена.— 
Одинъ изъ иноковъ Пелекитскаго монастыря, совращенный въ иконо
борческую ересь, прибыль къ Макарію и разсказалъ ему обо всемъ. 
Макарій воспретилъ ему служеніе, но не отрешилъ его отъ должности. 
Инокъ, не смотря на это, служилъ литургію и пріобщалъ св. Таинъ 
своихъ сестеръ, которыя и разсказали объ этомъ Макарію; последній 
очень разгневался на священноіерея (§ 12). 

По убіеніи царя Льва и по смерти его преемника (Михаила II) 
на престолъ вступилъ новый царь (ѲеоФилъ, 8 2 9 — 8 4 2 ) . Последній 
призвалъ Макарія на судъ йтсару^'а. Вопросы царя и ответы Ма-
карія (§ 13), изложенные какъ бы въ подлинномъ виде, безъ сомненія 
сочинены агіографомъ, какъ сочинялись беседы и другими писателями. 
Когда павликіаны (•каиктлѵтаі) или манихей, содержавшіеся въ тюрьмѣ 
(ввроятно столичной), были осуждены на смерть и просили совершить 
надъ ними отходную, Макарій отказался, заметивъ: что общаго между 
светомъ и тьмою? Только одинъ изъ нихъ удостоился осененія свя-
тымъ: онъ-то и остался въ живыхъ, а все остальные были казнены; 
спасшійся, конечно, перешелъ въ православіе (§ 14).—Здесь имеется 
въ виду жестокая расправа уже имп. Ѳеодоры, въ 855 г., когда 
посланцы ея—сыновья Аргира и Дуки,аравноСудалисъ—умертвили 
более 100.000 павликіанъ, не хотевшихъ изъ ереси перейти въправо-
славіе, о чемъ подробно разсказываетъ Кедринъ (II, 153 В); но это со-
бытіе случилось уже послѣ кончины Макарія. — Далее Макарій спасъ 
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молитвою одного заключенная отъ смерти. ѲеоФилъ, къ которому 
Савва возвращается снова, осудилъ святого на изгнаніе на пропонтид-
скій островъ 'Ауоѵаіа, такъ названный, по мнѣнію агіограФа, отъ іо 
атаТѵаі тігр ѵ.лігмЬйса. Святой прибылъ на островъ въ то время, когда 
жители его страдали отъ голода. Макарій помолился и насытилъ на
родъ. Здѣсь онъ построилъ храмъ на мѣстѣ развалинъ какого-то 
зданія (§ 1 5 ) . Во время постройки одинъ изъ монаховъ оставался безъ 
дѣла. Святой и ему велѣлъ работать. Тотъ отвѣтилъ, что онъ не въ 
состояніи, такъ какъ у него одинъ палецъ на рукѣ сухой. Макарій 
побудилъ его дѣйствовать, и монахъ сдѣлался дѣеспособнымъ. 
Произнеся поученіе братіи и указавъ мѣсто своей могилы, Макарій 
велѣлъ настоятелямъ братства Дороѳею и Саввѣ начать заготовленіе 
ея. Произнеся: «въ руки Твои предаю духъ мой», онъ скончался 
•ху]ѵі иаѵгіАм (т. е. августа) 18 (§ 16). Агіологи полагаютъ, что 

Макарій скончался около 830 года : ) . 
По смерти святой творилъ безчисленное множество чудесъ (§17) . 

Во время его погребенія къ о. Афусіи присталъ корабль, на кото
ромъ прибылъ нѣкій Григорій, одержимый нечистымъ духомъ и хо-
тѣвшій утопиться. Путешественники высадили его на берегъ. Онъ 
прибылъ къ могилѣ святого, палъ на землю и нролежалъ такъ цѣлый 
день. На утро онъ выздоровѣлъ (§ 1 8 ) . Макарій исцѣлилъ также 
нѣкоего Димитрія отъ нечистая духа, другого, находившаяся въ 
веригахъ (§ 19), двухъ дѣтей: одного безгласнаго сдѣлалъ говоря-
щимъ, другого освободилъ отъ безгласнаго духа (§ 20). У одного 
инока выгналъ изъ желудка лягушку (?!) черезъ питье больнымъ 
масла (§ 21); слѣпымъ даровалъ зрѣніе; масло изъ лампады на его 
могилѣ (хаіб-леѵоѵ ёАаюѵ) творило чудеса, прогоняло болѣзни. Разсказъ 
о каждомъ чудѣ въ отдѣльности, замѣчаетъ агіограФъ, мы оставляемъ 
другимъ, а сами составляемъ о чудесахъ особое слово2) (§ 22). Итакъ 
кромѣ Саввина житія Макарія Пелекитскаго существовало еще его 
же особое слово о чудесахъ его, до насъ не дошедшее. Въ заключеніе 
(§ 23) Савва говоритъ, что онъсоставилъ житіе 3)ва основаніи другого 

1) Сергій, Полный мѣсяцесловъ Востока, II, стр. 94. О заточеніи Макарія видно 
также и изъ замѣтки Ѳеодора Студита: еѵ ёХотг̂ Э»]ѵ тсрі тйѵ Ь(іо аоЧХфйѵ тйѵ ажЬ 
ТУ)? ПеХехг)ТУ)? тоте, оті о«х ш; цеХт) ѵцд.шѵ, ха\ аБеХфоі ё8юіхг)3*)«іхѵ (Маі, 1*оѵа Раіг. 
ЫЫ. VIII. 1 р. 31, письмо 38) (впервые указано П. В . Никитинымъ въ «Сказаніяхъ 
о 42 Аморійскихъ мученикахъя (Спб. 1905 стр. 166). 

2) р. 163: (8юѵ тіѵ ігері тойтадѵ орф'цеда Хйтоѵ. 
8 ) ітерсо рііѵ хргі<іа.і).е.чоі. 
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источника; по достоинству же описать твои подвиги не могутъ 
и десятки тысячъ языковъ. 

Житіе Луки столпника *), жившаго, собственно говоря, уже въ X 
вѣкѣ(879—979) , написано современникомъ и очевидцемъ, по всей веро
ятности ученикомъ святого. Для нашей цѣли заслуживаетъ вниманія 
лишь одно начало біограФІи и прежде всего заглавіе: Віо; тоО бочок 
тсатрй; у)(*йѵ Лоиха той іѵ Еитротс&і; атиАітои. Му]ѵі оЧхерврЦ) іа'. 
Область та Еитрбта лежала на азіатскомъ берегу Мраморнаго моря, 
между Халкидономъ и дворцомъ Іеріей, между современными Касіі-
Кеш и РЬапагакі. Въ настоящее время отъ византійской эпохи здѣсь 
сохранилась лишь одна церковь СаІатісЬ съ надписью, написанною 
пѣкіимъ Петромъ. Столпъ, на которомъ подвизался Лука, теперь на
ходится уже въ водѣ. 

Уроженецъ востока, Лука былъ сынъ непоименованныхъ роди
телей, тоже восточныхъ уроженце въ, занимавшихся земледѣліемъ и 
бывшихъ людьми довольно достаточными. Года рожденія Луки въ 
Житіи не дано, это есть только вѣроятный выводъ ѴапсіегзіиуРа. Въ 
§ 5 житія идетъ рѣчь о началѣ византійско-болгарской войны, въ ко
торой принималъ участіе и 18-тилѣтній Лука. Фогтъ полагалъ, что 
подъ страшнымъ пораженіемъ грековъ разумѣется здѣсь Ахелойская 
битва (20 августа 917 г.); но Ѵапйегзіиуі" съ ббльшимъ основаніемъ 
думаетъ, что тутъ идетъ рѣчь о БолгароФигской битвѣ 897 г., 
откуда и сдѣлано заключеніе о времени рожденія Луки. 

Ниже, въ третьей части, при разсмотрѣніи памятной литературы, 
мы встретимся съ нѣкоторыми реальными данными для біографіи 
святого, о которыхъ современиикъ не упомянулъ: здѣсь мы найдемъ 
имя родины и имена родителей святого. 

ГЛАВА XII . 

Кипръ. 
Ж. Димитріана. 

О. Кипръ извѣстенъ былъ въ старое время, преимущественно въ 
IV в., значительнымъ количествомъ святыхъ и достопочтеныхъ мужей: 

1) Апаіесіа Воііашііапа, 1909, XXVIII , 11—66 (публикація А. Ѵо?і'а): 'Н ріѵ 
йкбЪівц ігріс г)ѵ о т*)«. Реценаія на это изданів С. ѴяпйегзШуГа: Е Ы е зйт ваЫ Ьис 
1е зіуіііе, въ «ЕсЬоз (1'ОгіепІ», 1909, Л6№ 76—78 и сл. Фогтъ пріурочивалъ жизнь Луки 
къ 899—1000 гг., неправильность этого разсчета указана въ критикѣ. Однако Е. А. 
ХіВеріоѵ);, Ви^аѵтіѵу) ёясураф/) ёѵ Ар(Т(гоО ('О ёѵ К/тго'Хл ёХХѵ)ѵех4? фіХоХоуіхоі; сйХХоѵо;, 
1911 <т. 125=7 п° 8) придерживается мнѣнія Фогта. 
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св. Тихономъ въ Амаѳунтѣ, еп. Филономъ въ Карпасіи, мощами 
св. Лазаря Четверодневнаго въ Китіи, св. Спиридономъ въ Тримиѳунтѣ, 
св. Трифилліемъ въ Левкудіи, агіограФОмъ св. Іоанна Милостиваго, 
Леонтіемъ, въ Неаполѣ, св. СоФроніемъ въ Константіи, наконецъ 
св. Димитріаномъ въ Хитридѣ. 

Житіе Кипрскаго (Хитридскаго) епископа Димитріана1) сохра
нилось въ синайской рукописи № 789 , XI I в., гдѣ оно занимаетъ 
послѣднюю тетрадь, писанную другою рукою. Первый издатель житія 
г. Н. Сгё&оіге, прославившійся дурнымъ знаніемъ греческой палео-
графіи, относилъ и эту тетрадь къ XI I в., но п р о Ф . Лейпцигскаго 
упиверситета бгедогу относить ее по письму къ болѣе позднему вре
мени, и мы склонны болѣе довѣрять послѣднему ученому. А въ такомъ 
случаѣ пришитая тетрадь представляетъ вѣроятно значительно позд
нейшую обработку житія, можетъ быть и написанную въ позднее время. 

Разсмотримъ однако сначала общее содержаніе памятника. 
Дѵ][лг]т:рі<хѵ6-; родился въ мѣстечкѣ 2і>хаТ<;, не далеко отъ кипрскаго 

города ХитріЗсоѵ2), «въ началѣ царствованія христоненавистнаго царя 
Ѳеофила» (ок. 832 г.) . Пятнадцати лѣтъ (ок. 847 г.) онъ вступилъ 
въ бракъ съ дѣвушкою, которая прожила съ мужемъ только три ме
сяца3) и умерла. Димитріанъ, черезъ годъ своего вдовства (въ 848 г.), 
удалился на высокую гору, гдѣ стоялъ монастырь св. Антонія съ 
неболыпимъ числомъ иноковъ, но совершенныхъ мужей, и поселился 
здѣсь. Хитридскій епископъ Евстаоій, узнавъ о добродѣтельномъ 
жвтіи его, рукоположилъ его во священника и назначилъ экономомъ 
своей епископіи. Новая служба Димитріану однако не понравилась, и 
онъ отпросился у Евстаѳія снова въ Антоніевъ монастырь. Здѣсь онъ 
былъ выбранъ игуменомъ. 

Спустя нѣкоторое время Евстаѳій былъ переведенъ на митропо
личью каѳедру г. Саламина. Тогда онъ вспомнилъ о Димитріанѣ, ко
тораго хотѣлъ видѣть своимъ преемникомъ въ Хитридѣ. Избѣгая 
этого бремени, Димитріанъ скрылся въ сѣверной части горы у одного 
своего друга, Павла, поселившись на морскомъ берегу. Когда по
сланцы Евстаѳія стали пытать (!?) Павла, онъ открылъ имъ мѣсто-

1) Вуг. 2еіевсЬгіЛ, XVI, 217 -237 ; АА. 88. ВоІІ. ноябрь, III, 8 0 0 - 3 0 8 ('Н жаѵ-
тоируА? хаі Олероб&ю? ха\ ігаѵтеяіітхотго? ціа ЗеоЧтц). 

2) иначе Хйтроі. 
3) XVI, 222: о 81 Кбрю? ...ѵх.%і<пя тшѵ аОтэЗ атхаХйѵ тг,у (тіфчхЭеГіаѵ оиге'̂ еи*;*. 
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пребываніе «покойнаго» Димитріана. Послѣдній былъ приведенъ къ 
Евстаѳію и долженъ былъ (ок. 887 г.) принять епископство въ Хи-
тридѣ, гдѣ ранѣе епископствовали Паппъи Аѳанасій чудотворцы. Ди-
митріанъ правилъ престоломъ 25 лѣтъ ( 8 8 7 — 9 1 2 ) . Конецъ его прав -
ленія ознаменовался вторженіемъ на островъ арабовъ которые 
грабили Хитриду и увели илѣнныхъ. Въ глубокой старости Дими-
тріанъ сопровождалъ свою паству въ «вавилонскій» (Багдадскій) плѣнъ 
и тамъ выпросилъ у халиФа свободу своимъ землякамъ. Скончался 
онъ 6 ноября (ок. 912 года). Изъ чудесъ святого видно, что у Ди-
митріана былъ въ услуженіи воловій пастухъ Македоній. 

Мы согласны съ Н. Огё§оіге'омъ и Кигіг'емъ въ томъ, чтожитіе 
это могло быть написано на о. Кипрѣ и даже въ Хитридѣ; но мы не 
раздѣляемъ ихъ оптимистического взгляда, что житіе написано очень 
образованнымъ авторомъ, знакомымъ съ классиками и даже съ ФИЛО-

соФіею: мысль, заимствованная изъ классика, можетъ и не говорить 
о пользованіи подлннникомъ, — она могла быть взята изъ ритори-
ческаго руководства, которое онъ усвоилъ повидимому хорошо; напро-
тивъ того, ошибки въ грамматическомъ строѣ предложеній (ср. тці 
аілоО 222, атахс ѵбао; 236 и пр.8) указывают*, что мы должны зна
чительно разочароваться въ писательской деятельности нашего автора, 
Далѣе мы не можемъ согласиться съ г. С!тё#оіге'омъ и Курцемъ и 
въ томъ, что жигіе написано вскорѣ послѣ смерти Димитріана, не 
позже первой четверти X вѣка. 

Имени Димитріана не встрѣчается въ исторіи Византіи послѣ 
IV столѣтія. Такія сложный имена съ окончаніемъ на—аѵб;, какъ 
МаЬраѵбі;, ДюхХѵітдаѵбі;, Еідру)риаѵ6<; (ср. Еілр?)[л(а) существовали только 
въ старое время (извѣстенъ одинъ мученикъ Дг)(лу)тр!аѵ6<; въ I вѣкѣ, 
другой, діаконъ саламинскій, нострадалъ ок. 306 года), но съ VI сто-
лѣтія уже не встрѣчаются въ жизни, поэтому уже одно существо-
ваніе въ IX в. имени Димитріана вызываетъ недоумѣніе. 

Въ житіи слишкомъ много общихъ мѣстъ: бѣгство отъ епископ-
скаго сана, выкупъ плѣнныхъ и т. д.; а обиліе этихъ Іосі соттипев 
свидѣтельствуетъ о несамостоятельности памятника. 

1) XVI, 232: те-гоѵеѵ ётахѵаатаац Ва|1ііХ»>ѵ'ішѵ (Іарваршѵ хата тг)ѵ тшѵ Котгрішѵ 
ѴУ)(ГОѴ, ой Фо'ра)ѵ тсарараиЕй); ёухаХеТѵ аитои; гуоѵхшѵ, ойх ёпаѵаатао-еіо; аітіаѵ, аХХа 
тіѵ Хг)<ттріхоѵ тр07гоѵ аиѵеруіѵ ёхьѵтшѵ, хаі тг,ѵ еѴфитоѵ аурю'тіг)та. 

2) Ср. Еа. Кигіг, пъ Апаі. Воіі. XXVII , 28 — 84; П. IV Патау мору іои, въ'КххХт)-
аітсхт) 'АХѴэЯеіа, XXVII (1907), 269-271 
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Нашествіе арабовъ, пріуроченное къ концу епископства Дими-
тріана въ Хитридѣ, съ точностью не оправдывается. Съ 867 до 
904 года Кипръ, какъ находившійся во власти арабовъ, не могъ 
быть завоевываемъ; въ 904 г. Іоаннъ Каменіатъ, взятый арабами 
въ Солуни, былъ привезенъ въ кипрскую гавань ПОФЪ, откуда былъ 

отправленъ въ сирійскій Триполь. По Масуди, кипряне навлекли на 
себя арабское нашествіе нарушеніемъ договора, а нашъ агіограФъ 

говоритъ, что арабы обвиняли кипрянъ не за нарушеніе дани, а про
извели просто разбойническое нападепіе; и здѣсь а г і о г р а Ф ъ не знаетъ 
обстоятельствъ экспедиціи, что было бы страннымъ, если бы онъ 
былъ современникомъ начала X вѣка. 

Путешествіе Димитріана в ъ началѣ X столѣтія въ Багдадъ для 
освобожденія христіанскихъ плѣнниковъ Н. Огё^оіге считаетъ «со-
вершеппо вѣроятнымъ»х), но такъ ли? Епископу было около 80 лѣтъ 
отъ роду, и едва ли онъ могъ бы предпринять такое долгое и трудное 
путешествіе въ столь преклонномъ возрастѣ. Выкупъ плѣнныхъ изъ 
неволи входилъ въ агіограФическую схему, и его мы можемъ видѣть 
въ десяткахъ позднихъ житій. 

Вообще намъ кажется, что это житіе подложное. Составленное 
въ позднее время, оно имѣетъ претензію на современность, но и тутъ 
агіографъ выдаетъ себя головою: въ подлинныхъ и современныхъ 
житіяхъ а г іограФЫ напр. пользуются терминомъ 6 [лахарЬук (покой
ный, недавно умершій) очень умѣренно, но пашъ авторъ употребляетъ 
его не въ мѣру часто, что уже подозрительно. 

Вѣроятно, какой нибудь ноздній хитріецъ для прославленія своей 
церкви сочинилъ житіе святого изъ временъ арабскаго господства 
на островѣ, какъ намятнаго каждому кипрійцу; имя святого явилось 
подъ несомнѣннымъ вліяиіемъ Димитріана, Саламинскаго (Кипрскаго) 
мученика V столѣтія. 

1) Вуг. ЯеііасЬг. XVI. 212. 
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ГЛАВА XIII . 

Востокъ: Палестина и Сирія. 

Житіе Іерусалимскихъ мучениковъ. — Ж. Саввинскихъ мучениковъ. — Ж . СтеФана 
Савваита. — Ж. Вакха Младаго. — Ж. Іоанна Дамаскина. — Ж. Иліи. — Ж. Ѳеодора 

Едесскаго. 

Характернымъ признакомъ агіографіи Востока, какъ и слѣдовало 
ожидать, является при нѣкоторой картинности изложенія извѣстная 
доза Фантастичности разсказа, чувствуется иногда сказочность хотя 
бы и па исторической основѣ. Но если бы мы и сказали, что такъ 
могло быть, то это еще не основаніе къ выводу, что такъ и было на 
самомъ дѣлѣ: аЪ ровзе ай еззе сопзедиепііа поп ѵаіеі. Непосред
ственные очевидцы событія разсказываютъ просто, безъ всякой 
риторики, и последовательно, какъ событіе совершалось въ его вре
менной преемственности; они какъ бы ФотограФируютъ моментъ и, 
надо ли говорить?—удовлетворяютъ историка вполнѣ. Изъ всѣхъ 
печальныхъ повѣстей, какія когда либо были написаны византійцами, 
ни одна не блещетъ такою трезвою отчетливостью за исключеніемъ 
разсказа СтеФана о Саввинскихъ мученикахъ. Но пе очевидцы со-
бытій и подвиговъ святыхъ, какъ естественно не располагавшіе 
наличностью біограФИческаго матеріала, уже прибѣгаютъ къ иску-
ственной Формѣ и заполняютъ содержаніе разсказа уже искуствен-
ными средствами. 

Мученичество іерусалимскихъ мучениковъ 724 г., къ которому 
мы сейчасъ переходимъ, заслуживаем вниманія не только по своимъ 
историко-топограФическимъ подробностямъ, но и вообще какъ памят-
пикъ литературный: оно сохранилось въ двухъ редакціяхъ, независи-
мыхъ и довольно отличныхъ другъ отъ друга. «Нѣтъ сомнѣнія, гово
ритъ Пападопуло-Керамевсъ (стр. VI), что въ обоихъ текстахъ рѣчь 
пдстъ объ одномъ и томъ-же событіи по двумъ разнымъ іерусалим-
скимъ преданіямъ». Для большей наглядности представимъ сущность 
памятника въ слѣдующей табличкѣ: 

24 



— 372 — 

I. 

1) Изъ 70 архонтовъ, нсобо-
значеннаго происхожденія, трое 
умерло, семеро сдѣлалось рене
гатами, заболѣло диссентеріею и 
также умерло, такъ что мучени
ковъ осталось только 60. 

2) Изъ нихъ упомянуто только 
три имени: Георгій, Іоаннъ, Іу-
ліанъ. 

3) Краткое описаніе палом
ничества ихъ въ Іерусалимъ. 

4) Задержаны въ Еолоніи по 
истеченіи семшѣтняго переми
рия. 

5) Судилъ ихъ кесарійскій на-
мѣстникъ, сносившійся съ про-
тосимвуломъ (халнФОмъ). 

6) Архонты были повѣшены 
на столпахъ и разстрѣляны стрѣ-
лами; память ихъ 21 октября. 

7) Кесарійскій гражданинъ Іо-
аннъ, прибывъ въ Іѳрусалимъ, 
на оставленный ему деньги ку-
пилъ для нихъ мѣсто въ Эксопи-
лахъ, близъ храма св. СтеФана, 
гдѣ и похороиилъ ихъ. 

8) Память ихъ была написана 
сначала на сирійскомъ языкѣ, а 
потомъ по поручеиію монаха Іо-
анна переведена на византійскій. 

II. 

1) Изъ 70 вопновъ, икопій-
скихъ уроженцевъ, семеро сдѣ-
лалось ренегатами, которые были 
поражены смертью, такъ что му
чениковъ осталось только 63. 

2) Имена всѣхъ 63 приведе
ны; между ними есть Іоаннъ, но 
нѣтъ ни Георгія, пи Іуліана. 

3) Подробное описаніе палом
ничества ихъ въ Іерусалимъ. 

4) Задержаны въ видахъ но-
литическихъ. 

5) Судилъ ихъ кесарійскій на
чальник Соломонъ Милхинъ, 
сносившійся съ египетскимъ ца-
ремъ. 

6) Воины были новѣшеиы па 
столпахъ и разстрѣляпы стре
лами 21 октября. 

7) Кесарійскій архіепископъ 
Іоаннъ, прибывъ въ Іерусалимъ, 
похороиилъ тѣла ихъ въ томъ 
мѣстЬ, гдѣ стоитъ храмъ св. Сте
Фана, внѣ Іерусалима. 

8) Память ихъ была написана 
сначала архіепископомъ Іоан-
номъ и потомъ изложена въ Фор
ме (ларт6рюѵ'а Симеопомъ, мона-
хомъ, пресвитеромъ и молчаль-
никомъ іерусалимской пещеры 
Четыредесятницы. 
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Прежде всего ясно, что это два не собственно іерусалимскихъ 
иреданія, а точнѣе сирійское и кесарійское, па который лишь въ не
которой несущественной мѣрѣ могла оказать дѣйствіе іерусалимская 
легенда. Сирійское преданіе, изложенное въ простой, крайне непри
тязательной Формѣ, еще не носить въ себѣ элемента чудесности; ха
рактерною особенностью его является благоволительное отношепіе 
къ имп. Льву Исавріянину. Кесарійекое преданіе, въ очень литера
турно составленной Ф о р м ѣ , уже полно чудеснаго элемента и напро-
тивъ относится къ первому иконоборцу съ чисто византійской т о ч к и 

зрѣпія, то-есть какъ къ нечестивцу, котораго называеть даже «но-
вымъ Магометомъ». Съ перваго взгляда какъ будто кажется, что это 
второе заслуживаетъ большая довѣрія, нежели первое, — именно 
какъ исходящее отъ современника событія — архіеиископа Іоанна. 
Но бѣда въ томъ, что нріурочепіе къ определенному времени и къ 
определенному лицу кажется подозрительнымъ: архіеппскопа Іоанпа 
въ VIII в. въ Кесаріи Палестинской мы не знаемъ; по Ьедиіеп (III, 
573), съ VI до XI столетія неизвестно ни одного изъ кесарійскихъ 
іерарховъ. Кроме того известіе этой редакціи о зависимости Пале
стины отъ египетская (фатимидскаго) халифата в ъ Ѵ Ш в . уже прямо 
ложное, такъ какъ Ф а т и м и д ы утвердились въ Е Г И П Т Е ТОЛЬКО СЪ па-
чала X века. Уже одна эта черта свидЬтельствуетъ, что кесарійская 
легенда явилась не ранее X вѣка. 

Но если сганемъ на эту точку зренія, то-есть, что спрійская вер-
сія имЬетъ преимущество передъ кесарійскою, мы и существенней
шее разногласіе редакцій — въ имепахъ м}чепиковъ — можемъ объ
яснить просто. Число мучениковъ въ сирійской легендв мотивировано 
лучше и кажется более правильнымъ. Сирійская редакція, знающая 
поименно только трехъ мучениковъ, производить впечатленіе хорошее: 
изъ 60 именъ сохранено три. Напротивъ того, кесарійская редакція, 
претендующая на современность, приводить полный списокъ мучени
ковъ, но списокъ этотъ, вслвдствіе поздняго появленія редакціи, ка
жется съ искуственнымъ нодборомъ именъ, — только бы было ихъ 
63 . Совнаденіе имени Іоанна въ обеихъ редакціяхъ — вещь случай
ная, такъ какъ кесарійская версія явилась совершенно независимо 
отъ сирійской; равнымъ образомъ вставлено имя кесарійскаго прави
теля, для указанная времени совершенно Фантастическое, и предло
жено описаніе іерусалимскихъ святынь, которое не такъ трудно было 
сделать и всякому грамотному палестинцу, особенно паломпику. 

24* 



— 374 — 

Обратимся однако къ детальному обозрѣнію обѣихъ редакцій. 

Первая легенда, какъ сказано, была написана на сирійскомъ 
языкѣ, приблизительно во второй четверти VIII столѣтія, какъ пола-
гаетъ ея издатель, основываясь на словѣ ѴЁСОѴ, И вскорѣ съ сирійскаго 
была переведена на византійскій языкъ по порученію нѣкоего монаха 
Іоанна1). Г . Керамевсъ не нашелъ сего мученія въ сирійскихъ ката-
логахъ и вслѣдствіе этого допускаетъ, что повѣсть совсѣмъ не сохра
нилась въ оригинальномъ видѣ. Что касается до инока Іоанна, то 
болландисты отожествляли его съ Іоанномъ Дамаскинымъ (IX. 358 , 

. 362); однако А. И. Пападопуло-Керамевсъ показалъ ошибочность 
основанія для такого отожествленія, а вмѣстѣ съ тѣмъ оставилъ от-
крытымъ вопросъ о времени перевода повѣсти. Разсказываемое въ 
мученіи событіе относится къ 717 году вслѣдствіе современности имп. 
Льва Исаврянина (воцарился въ мартѣ 717 г.) и Солимана (•}• въ сен
тябре 717 г.). Изъ 60-ти мучениковъ названо по имени лишь трое: 
Георгій, Іоаннъ и Іуліанъ, какъ, вѣроятно, наиболѣе извѣстные. Всѣ 
они были архонтскаго происхожденія, то-есть дѣти архонтовъ, и по
лучили соответственное ихъ положенію образованіе. Они сдѣлались 
жертвою арабскаго возстанія по слѣдующему поводу. Солиманъ, сынъ 
Анактодула (т. е. царскаго раба) Абдулъ-Мелека, предпринялъ походъ 
на византійскія владѣнія и вздумалъ уже на греческой землѣ произвести 
смотръ и ученіе войскамъ. Этимъ замедленіемъ воспользовался имп. 
Левъ, «преподобной памяти», и распорядился изъ ближайшихъ ключей 
наводнить мѣстность. Пораженный такою неудачею, Солиманъ по со
вету своего сына и адъютанта, евнуха, рѣшился отправить посольство 
къ императору съ предложеніемъ мира, дабы тотъ избавилъ его отъ 
безвыходнаго почти положенія посредствомъ водоперегонныхъ ма-
шинъ. Левъ согласился и миръ былъ заключенъ въ 717 году на семь 
лѣтъ, съ условіемъ, «чтобы купцамъ въ обоихъ государствахъ и въ 
областяхъ сноситься между собою безпрепятственно и невредимо и 
чтобы желающіе поклониться богошественнымъ Мѣстамъ Христа Бога 
нашего пользовались свободой и безопасностью» 3 ) . Миръ былъ утвер-

.1) АА. 88. ВоН. окт., ѴШ. 856—864; IX. 360—362 (по-латыни); Мартйрсоѵ тшѵ 
а-учая/ ё^хоѵта ѵешѵ р.артиршѵ, Ёх8. ОігА 'А. Пата8олойХоі>-Кераріі(і>; съ русскимъ пере-
водомъ Г. С. Дестуниса въ Правосл. Палест. Сборникѣ XXXIV (по сой. Соізііп. 
№ 303, X в., і. 177—181; копія съ него ХѴІІІ в. въ Брюсселѣ: О т о п і . Саі. йез тзз. 
вгеса ае 1а ЬіЫ. іе Вгихеііев. бапа. 1835 р. 87). 

2) окш; (гиѵаѵаа-рафйітсѵ оі ерлорв'. та"; а(Лфвтёрсоѵ ё?оисіаі; Т Е ха\ Ё^аруіаі; 
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жденъ договорами и клятвами; закипѣла торговля, потянулись толпы 
паломвиковъ въ Іерусалимъ. На седьмомъ году мира, то-есть въ 
723 году, 70 архонтовъ снарядились въ путь для поклоненія Св. Граду. 
«Они выступили на колеспицахъ, везомыхъ конями, разнообразно во
оруженные, въ настоя щемъ сопровожден^ юныхъ телохранителей, 
съ нагруженными лошаками и множествомъ денегъ, и безъ «реда со-
вершивъ путь, прибыли въ Іерусалимъ». Здѣсь они обошли монастыри, 
сдѣлали разныя пожертвованія, снабдили неимущихъ продовольствіемъ, 
совершили агапы и рѣшились вернуться на родину. Уже дошли они 
до источника Колоніи (Колшѵыа, въ 3 миляхъ отъ Іерусалима), какъ 
были схвачены нагнавшими ихъ арабами въ виду того, что истекъ 
семилѣтній срокъ мира. Греки были приведены въ Іерусалимъ и зато
чены и съ нихъ потребовали уплаты налога. Кесарійскій и вообще 
Палестинскій намѣстникъ, которому было дано знать объ этомъ, при
казалъ прислать къ себѣ плѣнниковъ. Архонты были посажены въ 
тюрьму и экзархъ, увѣдомивъ протосимвула, получилъ отъ него 
указъ слѣдующаго содержанія: «предложь имъ отступиться отъ вѣры 
христіанской; если послушаются, то и оружіе и коней велимъ взять, 
дозволивъ имъ владѣть имуществомъ, состоящимъ изъ юношей, лоша-
ковъ и пожитковъ; если же ослушаются и пребудутъ въ своей вѣрѣ, 
то истязать ихъ и истребить и накоыецъ распять повелѣваемъ». Ар-
хонтамъ былъ прочитанъ приказъ, но они отказались отъ принятія 
мусульманства. Ихъ уже готовились подвергнуть пыткамъ, но они 
упросили возвратить ихъ въ Іерусалимъ, гдѣ и просили принять кон
чину передъ башнею Давида. Они отдали экзарху все свое имущество 
за исключеніемъ 15 номисмъ, оставленныхъ ими одному кесарійскому 
гражданину Іоанну для покупки мѣста въ Іерусалимѣ для ихъ могилы. 
Дорогою изъ Кесаріи въ Іерусалимъ трое умерли, семеро устраши
лись предстоящихъ мукъ, захворали дисентеріей (Зио-еѵтеріа) и умерли, 
а 60 остальныхъ 21 октября 724 года были распяты и пронжены 
арабскими стрѣлами. По смерти ихъ Іоаннъ прибыль изъ Кесаріи въ 
Іерусалимъ и купилъ мѣсто въ Эксопилахъ близь храма св. СтеФана, 
испросивъ позволеніе снести сюда тѣла 60 мучениковъ. — «Въ ви-
зантійскихъ и арабскихъ историкахъ, говорить г. Керамевсъ, мы 
действительно не встрѣчаемъ точнаго изложенія событій, разсказан-. 

« Ѵ Е Ѵ О Х Х Г ) Т О ! хаі ішріаклвхоі, хаі еі ВоиХвидѵм ігро<тх«>ѵ5)екі той; деоетгфбГ; Хріттои той 
ѲеоО г)и.шѵ то7гоі>; <іѵелг)реа(гтос ха\ аХ<о(Зг|Тоі ёаоѵтаі. 
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ныхъ въ сей повѣсти и въ особенности о заключеніи 7-лѣтняго пере-
мирія. Тѣмъ пе менѣе, въ общемъ, разсказъ историковъ согласенъ 
съ разсказомъ повѣсти. Исторически вѣрны войны Солпыана противъ 
Византійцевъ, приведшія арабскія войска къ стѣнамъ Византіи. Что 
именно въ концѣ жизни Солимана, арабское войско потерпѣло, вслѣд-
ствіе хитрости Льва Исавряыина, пораженіе и принуждено было от
ступить обратно въ Сирію, тоже находимъ у историковъ. Наконецъ, 
хотя положительнаго извѣстія о 7-лѣтнемъ перемиріи нѣтъ у истори
ковъ, но по май 7 2 5 — 7 2 6 г. не встрѣчаемъ указаній на походы ара-
бовъ противъ Византійцевъ и только въ этомъ послѣднемъ году нахо
димъ извѣстіе о нанаденіи арабскаго войска на Византійскую имперію. 
Сопоставляя вмѣстѣ всѣ эти данныя, мы съ большимъ вѣроятіемъ 
время мученичества 60 мучениковъ можеиъ отнести къ концу 724 
или началу 725 года». 

А вотъ болѣе обширная, кесарійская редакція. 

Во время нечестиваго царя Льва Исавріяпипа жили знатные воины, 
чпсломъ до семидесяти1); но въ каждомъ десяткѣ оказался одинъ от-
ступникъ, такъ что дѣйствительныхъ мучениковъ было 63 человѣка. 
Они были уроженцами Иконія, отличались знаменитостью рода и богат-
ствомъ, достигли многихъ и величайшихъ государственныхъ почестей. 
Они горѣли желаніемъ поклониться святымъ мѣстамъ въ Іерусалимѣ, 
но не рѣшались на это изъ боязни, чтобы не было препятствія со сто
роны ихъ родителей и чтобы не было подозрѣнія, что они указываютъ 
измаильтянамъ дорогу въ византійскія владѣнія (§ 2).—Первый мо-
тивъ агіограФа кажется мало основательнымъ: родители мучениковъ 
были людьми благочестивыми, почитавшими Христа, и едва ли бы они 
воспретили своимъ дѣтямъ паломническую поѣздку. Гораздо болѣе 
заслуживаетъ вниманія второй мотивъ—подозрѣніе правительства.— 
«Сей нечестивѣйшій царь восточпыхъ странъ, двинулъ не малое войско 
и собравъ всѣхъ своихъ подданныхъ, поднимаетъ войну противъ хри
столюбивого царя Ѳеодосія (III, 716 — 717). Послѣдній, не пожелавъ 
завязывать войны и сражаться съ единоплеменниками, спокойно сложилъ 
съ себя бремя власти и предоставилъ ему царство. Левъ, этотъ тираннъ, 
вторгся въ царскій дворецъ; съ видомъ лисицы и въ личинѣ лицедѣевъ 

1) 'Н тшѵ [ліларішѵ іѵЗршѵ тсоХстеіа (Прав. Палсст. Сборн. изд. Пападопуло-
Кераиевса, вып. ЬѴІІ, т. XIX. 3) стр. 136—163, съ русскииъ пер. В . В . Л а т ы ш е в а , 
стр. 153—183. 
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онъ изъ стыда предъ патр. Германомъ притворился благочестивымъ; 
но по прошествіи десяти лѣтъ царствованія этотъ новый Моамеѳъ 
носягнулъ быть ересеначальникомъ; собравъ единомышленный съ нимъ 
народъ, онъ сказалъ: «поелику пзображеніе иконъ есть искусство идоль
ское, не должно вовсе поклоняться имъ и чтить ихъ». Не смотря на 
увѣщанія Германа, Левъ не только не исправился, но пославъ воору-
женныхъ мечами сатраповъ, свелъ съ патріаршаго престола и изгналъ 
певиннаго Германа, это свѣтило вѣры, и поставилъ вмѣсто него своего 
единомышленника Анастасія (§ 3). 

Между тѣмъ 70 воиновъ, воспользовавшись удобнымъ временемъ, 
отправились въ Іерусалимъ, путешествуя богато и въ сопровожденіи 
пемалаго числа копьеносцевъ, везя много золота и серебра частью 
для украшенія храмовъ въ Іерусалимѣ, частью для нуждъ подвизаю
щихся здѣсь иноковъ. Они поклонились Гробу Господню, Краніеву 
мѣсту (Голгоѳѣ), прибыли на Сіонъ, «матерь всѣхъ церквей», и видѣли 
мѣсто Успенія Богородицы, посѣтили и горницу, гдѣ Христосъ совер
шилъ съ учениками Тайную вечерю (§ 4). Отсюда они ходили въ Виѳлеемъ 
и видѣли небопространную пещеру, гдѣ поклонились мѣсту, гдѣ Господь 
лежалъ въ ясляхъ, былъ повитъ и держалъ въ устахъ грудь; далѣе 
они прибыли ко гробу Богоматери, къ купели Силоамской съ Овчею, 
гдѣ родилась Богоматерь, поднялись на Елеонскую гору и осматривали 
Виѳанію съ гробомъ Лазаря; посѣтили и остальные Іерусалимскіе мо
настыри до Іордана, водою котораго они обмыли свое тѣло, зачерпнувъ 
воды своими руками. Обошли они и монаховъ въ пустынѣ и всѣхъ 
одарили богатою милостынею (§ 5). 

Изъ Іерусалима воины отправились въ Новый Римъ, Константи
нополь, и условились между собою, что если въ Византіи возстано-
вилось иконопочитаніе, они огранйчатъ свою поѣздку виааятійскою 
столицею и вернутся на родину, въ противномъ случаѣ они намере
вались ПОСЕТИТЬ ветхій Римъ, но они не знали, что путѳшествіе ихъ 
будетъ сопряжено со славными подвигами (§ 6). Іѳрусалимскіе арабы 
дорогою схватили воиновъ и стали допрашивать ихъ, откуда они, изъ 
какой страны и по какой причивѣ пришли въ Іерусалимъ. Получивъ 
чистосердечный отвѣтъ, они привели ихъ къ начальнику Кесаріи Пале
стинской. Послѣдній лишилъ ихъ золота, денегъ, коней и муловъ я 
заключилъ въ Кесарійскую общественную тюрьму, затѣмъ послалъ 
къ правителю Египтянъ слѣдующее письмо: «Арабское войско въ 
Кесаріи Палестинской захватило христіанъ, уроженцевъ Ромейской 
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земли, числомъ 70 , и привело ихъ ко мнѣ; не соглядатаи ли они земли 
нашей, только прикрывшіеся паломпичествомъ? Золото, коней и му
ловъ ихъ я отобралъ и храню у себя, а ихъ посадилъ въ Кесарійскую 
тюрьму, въ ожиданіи распоряженія твоей самодержавной власти» (§7) . 
Египетскій правитель, жадный до денегъ, отнравилъ арабскому на
чальнику отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что деньги пока держать, плѣнни-
ковъ надо склонить къ мусульманству, а въ случаѣ упорства казнить 
(§ 8). Польщенный любезностями письма, кесарійскій тиранъ по имени 
Соломонъ Милхинъ на другой же день назначилъ судъ надъ узниками. 
Узники были приведены къ возвышенному трибуналу, окруженному 
людьми съ мечами, на которомъ сйдѣлъ арабъ Соломонъ (§ 9). По-
слѣдній приступилъ къ убѣжденію христіанъ, доказывая преимущества 
ислама предъ христіанствомъ; попутно были брошены въ лицо узни-
камъ обидныя слова: «не надѣйтесь, что вамъ поможетъ въ чемъ-ни-
будь греческій начальникъ, или освободить изъ нашихъ рукъ тотъ, 
кто хитрѣйшими обѣщаніями убѣдилъ васъ принять на себя это 
соглядатайство»; мы не столь трусливы и слабодушны, какъ народъ 
греческій, чтобы бояться движенія листьевъ, и тѣней призраковъ; 
«когда боялись египтяне людей изъ земли греческой»? «гдѣ и нынѣ 
вынесетъ ромейское око египетскаго оплита? и часто, если увидитъ, под-
ражаетъ трусливымъ прыжкамъ рабскихъ оленей и зайцевъ» (§ 10). 
Отъ лица 70 ответчиками явились: Ѳеодулъ, Евсевій и Давидъ.—Слѣ-
дуетъ сознаться, что Соломонъ былъ вѣротерпимѣе грековъ; онъ и 
по отношенію ко Христу пе нозволялъ себѣ такихъ выходокъ, какіе 
позволили греки въ отношеніи Магомета:—съ мѣста въ карьеръ они на
звали его богоненавистнымъ, сквернымъ, дающимъ противные законы, 
возстающимъ противъ Бога, вводящимъ странное пустословіе, вздор
ный басни безумія и величайшія оскорбленія, оскорбившимъ Бога и 
природу открытіемъ всѣхъ входовъ для наслажденій, эпилептикомъ, 
дозволившимъ имѣть сразу четырехъ законныхъ женъ и 2 ,000 на-
ложницъ (§ 11). Не удивительно, что Соломонъ долго послѣ этого 
молчалъ съ налитыми кровью глазами. Въ краткихъ словахъ онъ ска
залъ, что пришло повелѣніе властителя (тгр6атау|ла уар той хратоиѵто<; 
хата-гегчроіЧѵіхЕ (кттгС&ѵ) подвергнуть васъ мукамъ, истерзать вашу 
плоть до самыхъ внутренностей и переломать кости въ случаѣ вашего 
упорства (§ 12). Устрашенные такими словами, семь воиновъ О Т Д Е 

ЛИЛИСЬ отъ узниковъ, измѣнивъ христіанской вѣрѣ, и приняли исламъ. 
Мученики плакали о погибели семи, а Соломонъ ликовалъ, полагая, что 
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со временем* и остальные откажутся отъ Христа (§ 13). Семь рене-
гатовъ были поражены божествеппымъ ударомъ и леяіали мертвыми. 
Соломонъ старался скрыть ихъ смерть отъ мучениковъ, но они узнали 
о томъ и одушевились къ подвигу (§ 16). Встрѣтивъ рѣшительный 
отпоръ со стороны 63-хъ, Соломонъ велѣлъ бить ихъ камнями; всѣ 
кости мучениковъ и связи мозговъ были сокрушены (§17) . Ангелъ не
бесный исцѣлилъ мучениковъ и укрѣпилъ ихъ. Видя ихъ здоровыми, 
Соломонъ назвалъ ихъ обманщиками и кудесниками и заключилъ въ 
тюрьму для новыхъ пытокъ. Черезъ пять дней онъ снова вытребовалъ 
ихъ предъ судилище и снова лестью пытался склонить ихъ (§ 19); но 
получивъ рѣшительный отказъ, велѣлъ распять ихъ на столпахъ и раз-
стрѣлять стрѣлами изълуковъ(§ 20). Когда святые сотворили молитву, 
палачи стали поражать другъ друга, а святые совершенно освобо
дились и сдѣлались здравыми. Соломонъ, измѣнившись въ лицѣ, сталъ 
какъ бы мертвымъ; по мученики возстановили его здоровымъ. Тогда 
Соломонъ велѣлъ ихъ рубить (§ 22) и снова заключить въ тюрьму. 
Когда они заснули, волею Божіею стали свѣтлы видомъ, пе нося на 
тѣлѣ никакого слѣда истязаній. Когда они распѣвали псалмы и весе
лились, сторожъ тюремный донесъ объ этомъ Соломону (§ 23). По-
слѣдній велѣлъ тянуть ихъ по желізнымъ трезубцамъ, а сверху бить 
ихъ дубинами, чтобы глубже пронзить тѣла ихъ, а также лить въ 
раны ихъ уксусъ (§ 24). Во время молитвы святыхъ раздался громъ 
и послѣдовало страшное землетрясеніе. Соломонъ вскочилъ съ тропа 
и устрашился шума. Голосъ съ неба утвердилъ мучениковъ: «не бой
тесь, ибо я съ вами». Воины стояли опять здоровыми, какъ прежде. 
Святые опять были распяты на столпахъ (§ 26) .—Въ послѣдней мо
литве ко Господу (§ 27) любопытно ихъ моленіе въ слѣдующихъ сло-
вахъ: «даруй и всѣмъ, призывающимъ и совершающимъ память нашу, 
чтобы ничто скверное и нечистое не вошло въ домъ ихъ; но благо
слови и исполни на нихъ милости Твои и неизреченное богатство славы 
Твоей...» — Это характерная черта мученичествъ святыхъ палестин-
скихъ и восточныхъ. Напр. муч. Модестъ, архіеп. Іерусалимскій, также 
молилъ: «кто призоветъ имя мое и память меня смиреннаго будетъ 
совершать, будь помощникомъ таковому и пе оставь его, но наполни 
благъ Твоихъ и даруй ему богатыя милости Твои»1); или Николай 

1) ІШГ]<Т!<; той ауіои МоВеѴтои, ёхо. іі-Ь Хр. Лотгаре'Зоу (Паи. Др. Письм. 1892) 
ХСІ, 52—53. 



— 380 — 

Мирликійскій говорилъ: «сице кто и мене в помощь призоветь к 
себѣ, покори ему, Господи, вся супостаты его; аще кто напишетъ 
слово моего житія или кто напишетъ образъ моего подобія, уподоби 
ихъ, Господи, въ православней вѣрѣ христіанстей».— Во время 
молитвы мучениковъ Господь явился имъ съ ангелами и сказалъ 
«Радуйтесь, истинные слзти и други мои». Соломонъ велѣлъ пронзить 
ихъ копьями ( § 2 8 ) . Мученики скончались 21 октября. Имена всѣхъ 
63-хъ приведены агіограФомъ: Евсевій, Ѳеодулъ, Давидъ, Пигасій, 
НеоФитъ, Акакій, Дороѳей, СтеФанъ, Дометій, Германъ, Діонисій, 
ЕпиФаній, Стратоникъ, Леонтій, Мануилъ, Ѳеофилъ, Илія, Іоаннъ, 
Самуилъ, Евлампій, Ллексій, Фотій, Евтропій, Меѳодій, Харитонъ, 
ѲеоФилактъ, Анастасій, Андроникъ, Симеонъ, Ѳеоктистъ, Романъ, 
Павелъ, Агаооникъ, Мина, Аѳанасій, Іаковъ, НикиФоръ, ПорФирій, 
Тимоѳей, Иринархъ, Авксентій, І О С И Ф Ъ , Григорій, Каллиникъ, Ааронъ, 
Киріакъ, Ѳеодосій, Евстаѳій, Исаакій, Александръ, Елевѳерій, Адріанъ, 
ХристоФоръ, Аитіохъ, Исидоръ, Парѳеній, Сергій, Евплъ, Игнатій, 
ѲеоФанъ, Кириллъ, Захарія и Апѳимъ (§ 29). Арабы сбросили тѣла 
ихъ на землю, гдѣ они долгое время лежали, не только не подвергаясь 
порчѣ, но напротивъ испуская благоуханіе. Вскорѣ святые явились 
предстоятелю церкви въ Кесаріи Палестинской архіепископу Іоанну, 
«сохранившему чрезъ скорописцевъ и память объ ихъ подвижничествѣ; 
ему повелѣваютъ они взять оттуда божественныя тѣла свои и поло
жить въ томъ указанномъ мѣстѣ, на которомъ воздвигнуть храмъ во 
имя первомучевика СтеФана, внѣ Іерусалима» (§ 30). Іоанпъ испол-
нилъ все, что было ему во снѣ, и съ тѣхъ поръ святые даруютъ ми
лости страждущимъ (§ 31). 

Знаменитѣйшая Саввина лавра (въ 12 миляхъ отъ Іерусалима и въ 
8 миляхъ отъ Виолеема, при потокѣ Кидронѣ) *), въ которой подвиза
лось такъ много святыхъ иноковъ въ VIII и IX столѣтіяхъ, сверхъ 
ожиданія, оставила намъ мало агіограФическихъ памятниковъ. Одно 
похвальное мученичество и одно житіе, написанныя въ началѣ IX в . ,— 
вотъ и вся литературная лаврская производительность за указанные 
два вѣка. Но если бы нашлось и десять житій саввинскихъ святыхъ, 
мы нисколько не удивились бы количеству, напротивъ испытывали бы 
одно удовольствіе... 

1) Ср. А . Е Ь г Ь а г й . Бая 8«есЬіасЬе Кіойег Маг-8аЬа іп Раіаезііаа (ЕдтіасЬе 
(ЗчагІаІасЬгій, Кот 1893, I и II). 
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Прежде всего мы имѣемъ мученичество г ) . АгіограФъ по скром
ности не назвалъ своего имени, и только изъ другого современнаго па
мятника мы .знаемъ, что составитслемъ 'Е^ууіо-!'; У]ТОІ [д.арт6рюѵ'а былъ 

современнйкъ, савваитъ СтеФанъ. Объ этомъ савваитъ Леонтій въ ниже 
разсматриваемомъ житіи св. СтеФана говоритъ слѣдующимъ образомъ: 
савваитъ Ѳеоктистъ «очистился мученическимъ крещеніемъ, не при-
частнымъ къ вторичной нечистотѣ: онъ принадлежитъ къ числу отцовъ, 
убитыхъ варварами въ великой лаврѣ святого отца нашего Саввы, 
новѣствованіе о которыхъ написалъ добродѣтельный авва СтеФанъ, 
украшеніе нашей лавры» (§ 177). Что а г і о г р а Ф ъ былъ современни-
комъ событія 796 г., явствуеть изъ слѣдующихъ его словъ: «я былъ 
очевидцемъ и зрителемъ избіенія иноковъ, будучи хотя и недостой-
нымъ, но однимъ изъ жителей сей смиренной лавры, находившихся 
во время самаго губительнаго нашествія и нападенія» (§ 2). Агіо-
граФъ со всевозможною послѣдовательностью и точностью передалъ 
разсказъ о сарацинскомъ нашествіи, такъ что заслуживаетъ полнаго 
вниманія и довврія. 

Онъ называетъ свой трудъ Ъпбрщца. хаі Ьіг\ущх <гйѵто|хоѵ (§ 2), 
но на самомъ дѣлѣ это обширный разсказъ о мученичествѣ. Языкъ 
его простъ и чуждъ всякой риторики (да и пе время было, подъ свѣ-
жимъ впечатлѣніемъ событія, заниматься хитросплетеніемъ словесъ); 
изрѣдка отзывается какъ будто провинціализмами: %г\р6щ-ко; § 43 , 

* хриігоіра; Т У ) ? ёххАѵ)-л'а<; § 49 , ЬрушЬй; § 73 и пр. 

Сначала агіограФъ заявляетъ о своей грѣховности и необразован
ности (ТУ ] ; ёѵ Аоуоіс; -кхіЬіиаш^ аілоіро;, § 1), потомъ говоритъ, что 
онъ писалъ свой трудъ по порученію лаврскаго игумена Василія, 
боясь грѣха ослушанія (§ 2). Въ 6288 г. отъ сотворенія міра и въ 
788 г. отъ Рождества Христова, индикта 5 , при Іерусалимскомъ па-
тріархѣ Иліи и при нашемъ игуменѣ Василіи, въ странѣ Палестинской 
возгорѣлась великая война сарацинскихъ племенъ (§ 3).—Палестин
с к и счетъ времени (пространство между міровымъ годомъ и годомъ 
Христовымъ въ 5492 года), если угодно, былъ простъ: требовалось 
только изъ мірового года вычесть 5492 и получался дѣйствительный, 
нынѣ принятый, годъ событія. Но такъ какъ онъ отставалъ отъ 

1) "АЦіоѵ ігті той; цгіВетгй; (АА. 83. Воіі., мартъ, III, 2—14, въ кояцѣ, ср. р. 166— 
179, и въ «Правом. Палест. Сборникѣ», 1907, ЬѴІІ, 1—41; рец. въ «Сообщеніяхъ 
Имп. Пр. Палест. Общ.», 1908, XIX, 184-186) . 
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византійскаго счисленія на Іблѣтъ, то чтобы найти действительный 
годъ Христовъ, надобно къ Іерусалимскому году Христову прибавлять 
8; такимъ образомъ 6 2 8 8 — 5 4 9 2 = 7 9 6 ; 7 8 8 - ь 8 = 7 9 6 . Индиктъ 
5 говорить, собственно говоря, о 797 годѣ,этои понятно, ибо іеруса-
лимскій годъ начинался съ 13 марта: событія до 13 марта 796 г. 
считались совершившимися въ 796-мъ, а послѣ 13 марта—въ 797 
году. 

Разставивъ лагери на двѣ стороны, какія сарацины произвели 
буйства и неподобства, грабежи, сколько пролили крови, сколько 
убили людей, сколькихъ предали огню, обративъ окрестность въ пу
стыню,— я не въ силахъ сказать. Они обезлюдили разные многонасе
ленные города: Елевѳерополь сдѣлали необитаемымъ, разрушивъ его 
весь, страшно разорили Аскалонъ, Газу, СареФею и другіе города 
(§ 4). Грабили и обогащались. Оставшіеся въ живыхъ забирали свое 
имущество и бѣжали въ населенные города (§ 5). Прочіе жители 
городовъ и въ особенности Іерусалима копали около города ямы, 
строили стѣны, денно и нощно держали стражу, предвидя неожиданное 
нашествіе враговъ, объятые страхомъ и выдерживая страшное разру-
шеніе. Сарацины угрожали двинуться уже на Святый Градъ, разру
шить его и поставить здѣсь свой лагерь (срсоо-атоѵ); но божественная 
нѣкая сила, явившаяся обезсиленнымъ защитникамъ на помощь, по
бедила ихъ неожиданно и отвратила ихъ отъ святынь Іерусалима 
(§ 6). Опустошена была «Старая лавра» (у) Аабра г\ тгаАаіа) св. Хари-
тона и ея окрестности, при чемъ для иноковъ ея ровно ничего не 
осталось, и сами они испытали муки и страданія. Арабы грозили па-
шествіемъ и на Саввину лавру (§ 7); но ей покровительствовалъ 
Господь (§ 8). Жившіе въ великомъ лагерѣ (<рыаатсѵ) знатные и пер
венствующее изъ сарацинъ не переставали побуждать на насъ народъ, 
готовые вести его на насъ. Однажды они вознамѣрились двинуться на 
нашу лавру (какъ потомъ нѣкоторые изъ нихъ говорили) и не только 
разграбить, но и совершенно разрушить ее; но божественный судъ, 
намъ невѣдующимъ, помѣшалъ имъ, направивъ на нихъ ихъ против-
никовъ. Воины, охранявшіе св. Градъ, видя ихъ движеніе и думая, 
что они рѣшились войти въ городъ, встрѣтились съ ними въ окрестио-
стяхъ Виѳлеема и въ происшедшей битвѣ убили многихъ изъ нихъ и 
изъ тѣхъ, которые бѣжали въ пустыню (§ 9). Тогда варвары рѣши-
лись идти на нашу лавру; по Господь, ея покровитель, помѣшалъ имъ 
въ этомъ: дорогою они нашли сосуды съ впномъ, перепились, пере-
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дрались и отложили нашествіе (§ 10). Но они все-таки перехватывали 
провизію, шедшую въ лавру изъ Іерусалима. Въ такомъ положеніи 
мы находились подъ постояннымъ страхомъ нападенія (§ 11). Часто 
множество сарацинъ изъ Аравіи или откуда индѣ проходило мимо 
насъ великимъ лагеремъ; отцы трепетали и разбѣгались по своимъ 
келліямъ; но Богъ молитвами св. Саввы отвращалъ ихъ путь и они 
уходили (§ 12). Среди этого прошло много времени (хрбѵеи тсоАЛоО 
8«т:7ге6о-аѵто;). Никто изъ отцовъ не уходилъ изъ лавры, хотя бы 
и могъ это сдѣлать, удалившись въ города (§ 13). Иноки ободряли 
себя увѣщаніями не покидать обители, защитникомъ которой является 
самъ Господь; «жизнь наша, говорили они,—Христосъ, смерть—намъ 
польза» (§§ 14 — 1 5 ) . Другое соображеніе у иноковъ было — любовь 
къ обители: они знали, что съ уходомъ ихъ лавра будетъ уничтожена 
(§ 16). А лавра — великая и спасительная обитель, въ которой такъ 
много нашло себѣ спасеніе! (§ 17). О, могучее, высокое, облеченное 
и богомудрое помышленіе! о, благочестивый, боголюбивый и христо-
мудрый помыслъ! какъ я васъ достойно воспою, отцы всеблаженные, 
и избіенные ради Христа, и живущіѳ еще въ тѣлѣ, но мыслію постра-
давшіе? (§ 18). 

Діаволъ побудилъ варваровъ въ количествѣ болѣе 60 человѣкъ, 
вооруженныхъ луками (§ 20). Въ четыредесятницу 13 марта во вто
ромъ часу послѣ восхода солнца они приблизились къ нашей лаврѣ 
(§ 21). Зачѣмъ вы на насъ? какъ бы говорить агіограФЪ. Мы—люди 
мирные; мы не только не вредимъ вамъ,—мы вамъ оказывали благо-
дѣянія по силамъ: мы приходящихъ изъ васъ принимали, кормили и 
покоили (§ 22). На это сарацины ОТВЕТИЛИ: мы явились не ради хлѣба, 
а ради денегъ; или деньги, или смерть отъ стрѣлъ! Наши сказали: у 
насъ и хлѣба-то теперь нѣтъ, а деньги и во снѣ намъ не снились. 
Варвары начали стрѣлять и не раньше перестали, какъ опустѣли ихъ 
колчаны. Было ранено 30 отцовъ, одни смертельно, другіе наружно 
(§ 23) . Они вошли въ келліи, разбили камнями двери и грабили со
держимое внутри. Мы убирали раненыхъ и стонущихъ въ особыя 
келліи и вынимали изъ нихъ стрѣлы: изъ груди, изъ спины, изъ лица; 
другіе были ранены камнями въ голову, съ окровавленными лицами. 
За ними ухаживалъ прекрасный врачъ, благочестивѣйшій авва Ѳома, 
который потомъ былъ игуменомъ Старой лавры (Харитоновой, 
§ 24). Келліи были подожжены и запылали огнемъ. Видя пламя и 
дымъ, подымающійся къ верху, мы испытывали пожаръ въ сердцѣ; 
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но замѣтивъ памѣреніе ихъ поджечь и самую церковь, мы только мо
лили Бога и св. Савву о помилованіи святого мѣста (§ 25). Богъ 
сжалился надъ нами. Когда около лавры показалось НЕСКОЛЬКО чело-
вѣкъ, варвары, думая, что идетъ помощь, забравъ награбленное, бы
стро покинули обитель. Мы неподвижно сидѣли, боясь ежеминутно 
новаго ихъ появленія (§ 26). И весь слѣдующій день до глубокаго 
вечера мы сидѣли въ одномъ мѣстѣ въ страхѣ, и всю недѣлю прово
дили также. Мы молились о томъ, чтобы и жить и умереть намъ 
вмѣстѣ (§ 27). 

Въ концѣ недѣли поздно въ субботу, около второго часа ночи, 
когда мы совершали обычное бдѣніе, явились два монаха изъ Старой 
лавры, запыхавшихъ и облитыхъ потомъ, съ донесеніемъ, что варвары, 
собравшись теперь въ громадиоиъ множестве, снова собираются идти 
на Саввину лавру и явятся въ эту ночь для ея опустошенія; «что мо
жете сдѣлать, говорили они,—д-влайте» ( § 2 8 ) . Пораженные этимъ 
извістіемъ какъ громомъ, мы лишились силъ и прекратили службу 
въ церкви. Большинство изъ насъ заняло обычный холмъ и здѣеь 
до утра провели ночь, коченѣя отъ холода; мы всѣ обратились въ слухъ 
и зрѣніе (§ 29). Когда мы находились въ такомъ положеніи, вдругъ 
являются къ намъ двое — старый, посѣдѣлый мопахъ и другой, какъ 
бы его путеводитель. Опъ говорилъ неяснымъ голосомъ и держалъ въ 
рукахъ письмо. Раскрывъ его и при свѣтѣ луны прочтя записку, мы 
узнали, что оно прислано отъ отцовъ монастыря св. Евѳимія и было 
слѣдующаго содержания: «отцы! мы желаемъ, чтобы вы знали, что 
намъ стало извѣстпо отъ людей, хорошо знающнхъ, что собраніе лу-
каввующихъ, собравшееся изъ сѣверныхъ частей св. Града для при-
чиненія зла, собирается въ эту ночь напасть на васъ и лавру раз
грабить и обратить въ пустыню: но защищайте сами себя. Помолитесь 
за насъ» (§ 30). Савваиты прежде всего поняли, что это другое пред-
увѣдомленіе, отличное отъ вѣсти палео-лавритовъ. Не видя отъ 
людей помощи, мы воздѣли руки и глаза къ небу и со слезами молили 
Бога объ отвращеніи погибели (§31) . Въ молитвѣ отцовъ не достаетъ 
одного листа въ рукописи... и далѣе слѣдуетъ разсказъ уже объ из-
біеніи иноковъ: варвары поражали тѣмъ, что у кого было въ рукахъ: 
мечомъ, дубиною, палкою, или стрѣюю; другіе, поднявъ камни, сверху 
бросали ихъ обѣими руками на головы отцовъ (§ 32) . Увы мнѣ! 
восклицаетъ агіографъ; какъ пройти безъ слезъ воспоминаніе о 
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1) тоѵ оиѵ УіуооіАгѵіарх^ѵ что: тіѵ еі; йтооох»]» тгтауцеѵоѵ тйѵ і і« то гпооцеѵюѵ 

хатаХіюѵтшѵ ?еѵшѵ. 
2) Адра—епископскій городъ каменистой Арывіи. 

страшномъ и жалкомъ ономъ часѣ? какъ передать то, что видѣли 
глаза паши? я пе могъ бы сдѣлать этого, если бы у меня было и 
десять языковъ и столько же устъ. Безчеловѣчныѳ варвары нещадно 
разбивала и рубили топорами тѣла отцовъ; одпихъ они поражали ме
чами въ спину, другихъ камнями по головѣ, третьимъ разбивали 
голени, четвертымъ лица, — и всѣ они были въ крови. Какъ волки 
опустошоютъ стадо овецъ, такъ сарацины напали на стадо Христово 
(§ 33). Они бросились въ церковь; иноки бѣжали куда попало: въ 
келліи, въ пропасти и ущелія горъ, гдѣ пемногимъ удалось совсѣмъ 
скрыться. Игумепіарха, то есть назначеннаго для пріема странниковъ 
въ игуменіи1), именемъ Іоанна, благочестиваго и кроткаго, молодого 
инока, они поразили тысячами ударовъ и камнями забили до полу
смерти, затѣмъ схватили его за поги и потянули въ храмъ и въ пред-
дверіи его бросили; тутъ святой и испустилъ духъ (§ 34). Разогпавъ 
отцовъ, они слѣдили, не вернется ли кто снова въ келліи. Нѣкій 
дамаскинецъ Сергій, видя отцовъ, раненыхъ варварами, и зная со
крытые церковные сосуды, изъ боязни ихъ выдачи, убѣжалъ изъ 
лавры (§ 35). Однако онъ былъ схваченъ сарацинскою стражею уже 
вдали отъ лавры и былъ снова приведепъ въ обитель. На требованіе 
показать монастырскія цѣнности опъ отказался; избитый, онъ муже
ственно отказывался отъ выдачи сокровищъ; ему грозили обезглав-
леніемъ,—онъ покорно склонялъ голову. — Объ этомъ, замѣчаетъ 
СтеФапъ, передалъ одинъ изъ братіи, паходившійся тамъ и вернув-
шійся (§ 36). Одинъ изъ варваровъ выхватилъ мечъу своего пріятеля 
и три раза ударилъ блаженнаго но шеѣ. Такимъ образомъ Сергій, 
забросанный камнями, первый изъ отцовъ былъ повить вѣнцемъ 
мученичества. Прахъ и мощи его, по уходѣ враговъ, избитые и 
окровавленные, мы положили въ святыхъ ракахъ (§ 37). Затѣмъ 
сарацины послали стражу къ востоку отъ потока для поимки другихъ 
скрывшихся иноковъ, — и никто изъ нихъ не избѣгъ злой участи 
(§ 38). Именно стража нашла пять иноковъ въ очень тѣсной пещере, 
изъ которыхъ одинъ былъ достопамятный Патрикій, родомъ Адренецъ 
('АЗраіѵб;)'). Выходя изъ пещеры, онъ шепнулъ своимъ: дерзайте, 
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возлюбленные и единодушные братья, я за васъ принимаю нынѣ 
смерть, я добровольно отдаю себя въ руки враговъ за ваше спасеніе, 
а вы молчите и изъ пещеры иизачто не выходите (§ 39). — Ну, 
сказалъ онъ стражѣ, ведите меня куда велѣно. — А ты въ свою 
очередь выведи сюда изъ пещеры своихъ. Однако Патрикій убѣдилъ 
варваровъ, что онъ былъ одинъ въ пещерѣ. Отправились. Патрикій 
шелъ въ церковь впереди варвара. На немъ оправдалось изреченіе 
Господа о совершенной любви полагающаго душу свою за друзей 
(§ 40). Варвары, собравъ отцовъ, потребовали отъ нихъ 4 ,000 но
мисмъ, иначе грозили имъ отсѣченіемъ головы и сожженіемъ храма. 
Отцы просили о пощадѣ, о непроливаніи ихъ невинной крови, и за
являли, что у нихъ денегъ нѣтъ, предлагая имъ свои одежды (§ 42) . 
Тогда сарацины крикнули, чтобы появились съ мечами эѳіопы, кото
рыхъ было много между ними, и закололи монаховъ. Эѳіопы явились, 
схватили эконома и поставили къ стѣнѣ съ распростертыми кресто
образно руками. Они намѣревались застрѣлить его стрѣлами, если 
иноки не принесутъ имъ денегъ и драгоцѣнныхъ церковныхъ сосудовъ; 
но отцы увѣряли, что ни денегъ, ни драгоценностей у нихъ нѣтъ 
(§ 43). Варвары требовали показать имъ хранителей монастырской 
казны, но отцы отвѣтили, что ничего изъ искомаго ими у нихъ не 
имѣется; если же вы ищете нашего игумена, то зпайте, что его здѣсь 
нѣтъ, онъ ушелъ изъ лавры ради нѣкоей монастырской нужды; а всѣ 
мы здѣсь одинаковы и равночестны. Ихъ вывели изъ игуменіи, по
томъ ввели въ церковь (§ 44) . Здѣсь опять не достаетъ листа въ 
рукописи... и умертвили одного (§ 45). Варвары почему-то подумали, 
что сокровища находятся у врача аввы Ѳомы, какъ виднаго лицемъ, 
нынѣшняго игумена Старой лавры (Харитоновой), и требовали пока
зать его. Хотя онъ и былъ среди братіи, однако они не выдали его 
пи рукою, ни словомъ, ни жестомъ. Ничего не добившись, они ввели 
всѣхъ иноковъ внутрь пещеры (§ 46) . 

Церковь Саввиной лавры, по описапію СтеФана, есть обширная 
пещера, свыше получившая положеніе, какъ бы типъ церкви, и 
поэтому получившая такое названіе. Она имѣетъ къ востоку какъ бы 
раковину, въ сѣверной части есть спускъ и скрытое внутри отверстіе, 
часть котораго отдѣливъ, прежпіе отцы устроили діаконикъ. Внутри діа-
коника помѣщается кимиліархія или скевоФилакія, а еще внутреннѣе— 
глубокая разсѣлина — какъ бы пѣкая улица — темный и узкій, рако
винообразно, путь, ведущая въ игуменію какъ бы нѣкоторыми тайни,-
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нами, чрезъ которую блаженный отецъ нашъ Савва спускался въ 
церковь, какъ изложено въ его житіи (Кирилла Скиѳопольскаго). 
Послѣ этого слѣдующіе игумены перегородили сверху этотъ пере-
ходъ и эта разсѣлина осталась безъ выхода и безъ прохода, такъ что 
тамошнее заключсніе и безъ дыма есть пытка (§ 47) . Безбожные 
силою заключили отцовъ въ этомъ отверстіи и развели костеръ. 
Спустя много времени они закричали заключеннымъ: «выходите, мо
нахи, вьіходите« (а это значило — переходить черезъ пламя). Отцы 
шли и опалили себѣ ноги и волосы па головѣ, бородѣ и бровяхъ; вы
ходя и задыхаясь, они падали на полъ, ища чистаго воздуха (§ 48). 
Варвары опять приставали къ нимъ сътребовапіемъ указать главныхъ 
начальниковъ обители и монастырскія сокровища, иначе грозили 
смертію. Однако отцы не выдали ни тѣхъ, ни другихъ (§ 49) . Тогда 
ихъ заставили снова вернуться въ пещеру (§ 50). Когда послѣдняя 
наполнилась дымомъ, многіе изъ братіи задохлись. Варвары кричали, 
чтобы они выходили, по иноки были уже безъ созпанія. Кто былъ въ 
состояніи, стремился къ чистому воздуху и почти всѣ они въ количе
стве. 18 человѣкъ скончались. Еле живыхъ мучили и били. Р а з м я в 
шись по келліямъ и разбивъ камнями двери ихъ, они грабили в ъ кел-
ліяхъ, въ игуменіи и въ церкви все, что только можно было взять. 
Затѣмъ они ушли (§ 51). 

По уходѣ враговъ началось оказапіе помощи раненымъ и извле
чете отцовъ изъ полной дыма пещеры (§ 52). Слѣдуетъ искреннее 
соболѣзнованіе агіограФа (§ 53). Извлеченныхъ положили въ пред-
дверіи (аОАг)) церкви п къ нимъ присоединили авву Сергія, 19-го изъ 
блаженныхъ (§ 54)-•). Всѣхъ ихъ положили въ одной ракѣ (§ 55). 
Скончавшіеся отцы по справедливости должны быть названы мучени
ками (§ 56) . АгіограФъ говоритъ даже, что убиваемые за хрансніе 
Христовыхъ заповѣдей выше убиваемыхъ за вѣру (§ 57). И время и 
мѣсто были у блаженныхъ отцовъ для бѣгства, но они помнили слова 
Писанія: «равность дома твоего пожре мя» 2 ) (§ 60) . Подвигъ отцовъ 
а г і о г р а Ф ъ сравнивастъ съ подвигомъ Іоанна Крестителя, св. отцовъ, 
убіенныхъ въ Сипаѣ и Раиѳѣ, и Іоанна Златоустаго (§ 61). Не всѣ 
изъ отцовъ были совершенны знаніемъ, между ними были и простецы 
(йійток) п новоначальные (ируирюі); по всѣ они отказались отъ міра 

1) Почему не присоединили сюда Іоанна, остается неясным!,. 
2) 3 Царствъ, ХХГ, 30. 
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и его удовольствій и жили въ закопѣ Божіемъ (§ 62). Оставшіеся въ 
живыхъ при уходѣ и лучшаго врача, благоговѣйнѣйшаго аввы Ѳомы, 
съ трудомъ выздоровѣвшіе, должны быть причислены къ исповѣд-
никамъ (§ 63). Впрочемъ, одинъ старецъ изъ врачуемыхъ скончался 
и причисленъ къ 19 мученикамъ, составивъ такимъ образомъ половину 
40 Севастійскихъ мучениковъ (§ 64). Въ дальнѣйшемъ а г і о г р а Ф ъ 

снова доказываетъ, что умершіе отцы — мученики, пострадавшіе за 
храненіе Христовыхъ заповѣдсй. НЬкій изъ братіи вндѣлъ блажеп-
паго Коему съ веселымъ видомъ стоящаго цередъ церковью*) (§ 70) . 
По уходѣ безбожныхъ одинъ изъ отцовъ, старецъ-безмолвпикъ Сергій 
съ возженною лампадою вошелъ въ церковь, чтобы посмотрѣть тѣла 
святыхъ отцовъ; по пути онъ видѣлъ авву Коему живымъ, а в ъ 
церкви увидѣлъ его бездыханное Т Е Л О , произнесшее: «помолись за 
меня»; Сергій сталъ отыскивать ЯІИВОГО Коему и не нашелъ его (§ 71) . 
Въ тотъ годъ (796) въ лаврѣ было бездождіе, но в ъ ночь славнаго 
успенія святыхъ, по ихъ молитвамъ, палъ большой дождь, напол
нивши! всѣ цистерны. Появилось моровое повѣтріе, и варвары, совер-
шившіе такое беззаконіе, погибли жалкою смертію; тѣла ихъ не 
хоронились, а только слегка засыпались землею (§ 72). Одинъ пре
свитеръ разсказывалъ, что добродетельный сиріецъ Папія, хотѣвшій 
научиться греческому языку и прилежавшій чтепію псалтыри и писанія, 
увидѣлъ во снѣ архидіакона Анастасія, «о которомъ мы выше упоми
нали», который былъ другомъ Папіи. Видя смущеніе послѣдняго при 
изученіи греческаго языка, Анастасій чудесно вдохнулъ въ него 
знаніе этого языка: съ того дня Папія зпалъ греческій языкъ (§ 73) . 

Слѣдуетъ прославленіе и ублаженіе мучениковъ и моленіе о пред-
стательствѣ ихъ за лавру, за церковь и за агіографа (§§ 74 — 80). 
Когда Персы (при Хозроѣ) взяли Іерусалимъ и сожгли святыя мѣста 
его, пострадали 40 мучениковъ, убитые на одной доскѣ. Равнымъ 
образомъ и ХристоФоръ, мученикъ Христовъ, не задолго передъ симъ 
(тсро бХіушѵ тэбтсоѵ ётйѵ) изъ сарацинскаго певѣрія обратившійся въ 
благовѣріе, монахъ — савваитъ, сталъ мученикомъ: приведенный къ 
сарацинскому царю и протосимвулу и не отказавшись отъ Христа, 

]) Въ выражсвіи: 7грі<; Ы{к<а<:іч Ы х«! тгіитштіѵ г?,; ЭЕОтгр^іО; тшѵ цахаркоѵ аХг, с ею; 
хаі яро; тіѵ ііотѵіра ёѵ5о';ои отоаоу^ хаі парру|7іа;, Болдандисты читали: асргчеы; и 
иереводили: Бео вгаіиз *гапзіІиз. Конъектура рискованная; осторожнЬе било бы 
чтеніе іХйаесо;, то-есть: для увѣренія нріятной Богу неразрывной связи мучеші-
ковъ и ихъ дерзновепія у Него. 

1 
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онъ былъ обезглавленъ 14 апрѣля, въ третій день великой псдѣли, за 
три дня до великихъ страстей (§ 82) . — Указанное опреділеніе вре
мени точно: третій день великой (Страстной) недѣли это вторникъ= 
за три дня до Страстей (т. е. до пятницы). Если 14 апрѣля прихо
дилось во вторникъ, то пасха приходилась на 19 апрѣля. А пасха па 
это число приходилась въ 789 году, когда стало быть и былъ обез
главленъ св. ХристоФоръ-савваитъ. — Мученичество оканчивается 
моленіемъ а г і о г р а Ф а къ св. Саввѣ о сохранепіи его обители отъ бѣдъ 
вражескаго народа (§ 83). 

Итакъ въ 796 году скончались Іоанпъ, Сергій, Патрикій, Кцсма 
и Анастасій. Дефектность списка мученичества не позволяетъ памъ 
поименно назвать большинства всѣхъ 20 иноковъ Саввиной лавры, ко
торые или умерщвлены мечемъ, или погибли въ дыму. На утраченномъ 
листѣ рукописи несомнѣнно говорилось о кончинѣ инока Аиастасія, 
на котораго а г і о г р а Ф ъ сослался ниже и тѣмъ сохранилъ намъ это 
имя савваита; можетъ быть онъ называлъ также инока Ѳеоктиста, о 
которомъ мы имѣемъ свидѣтельство а г і о г р а Ф а Леонтія, о которомъ 
будемъ скоро говорить. Что же касается до инока Христофора, то 
память его у Сергія показана правильно — 14 апрѣля, но время его 
кончины — довольно неопредѣленно: VIII вѣка (II, 108 ) 1 ) . 

Житіе св. СтеФана написано ученикомъ егоЛеонтіемъ въ началѣ 
IX столѣтія. Младшій сынъ одного жителя Дамаска, Леонтій назы
ваетъ свою митрополію знаменитою, а самый Дамаскъ—милымъ го-
родомъ (§ 61). Одинъ житель Дамаска ѣздилъ однажды въ Саввину 
лавру и по возвращеніи домой разсказывалъ въ семьѣ отца Леонтіева 
о чудесахъ СтеФана. Мальчикъ Леонтій слышалъ эти разсказы и по-
ревновалъ святому мужу. По достиженіи возраста онъ прибылъ въ 
Іерусалимъ и затѣмъ въ Саввипу лавру, гдѣ принялъ иночество. Въ 
теченіи двухъ лѣтъ онъ мучился привязанностью къ міру и хотѣлъ 
даже наложить на себя руки: разбить себѣ голову, утонуть или з а -
рѣзать себя. Для избавленія отъ недуга онъ явился ко св. СтеФану п 
черезъ пять мѣсяцевъ былъ изцѣленъ; жилъ онъ въ келліи отдѣльно 
отъ СтеФана «для пріема приходившихъ отовсюду чужеземцевъ» 
(§§ 1 1 6 — 1 2 6 ) . Позже онъ жилъ уже кажется вмѣстѣ со старцсмъ, 

1) Во второмъ указатель ученый русскііі агіологъ приводить имя Христофора 
14 апрѣля, говоря, что оно находится во второмъ приложены; однако здѣсь нѣтъ 
этого имени. Такимъ образомъ и второе изданіе «Полнаго мѣсяцсслова Востока» все 
еще далеко отъ совершенства. 

2 5 * 
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которому носилъ воду, варилъ бобы и сообщалъ о носѣтителяхъ 
(§ 127) . Обыкновенно ежегодно на св. Четыредесятницу СтеФанъ 
уходилъ изъ лавры въ пещеры Каламопа (близъ Мертваго моря и 
Іордана), Дуки, или Кастеллія, причемъ бралъ съ собою то Леонтія, 
то другихъ учениковъ. Благоговѣя передъ своимъ учителемъ, Леонтій 
живо интересовался его дѣлами и рѣчами и заносилъ все достопри-
мѣчательное въ свою книжку (§ 166). Будучи отъ природы чистосер-
дечнымъ человѣкомъ, онъ не скрывалъ своихъ недостатковъ во ино-
ческомъ санѣ и однажды поругался съ однимъ монахомъ чуть не пло
щадными словами (§ 151). Послѣдніе четыре года ( 7 9 0 — 7 9 4 ) онъ на
ходился при СтеФанѣ почти безотлучно (§ 115) и по кончине святого 
написалъ обширнѣйшій разсказъ (Хбуо;, § 166) о чудесахъ своего 
учителя, на основаніи словъ иноковъ, заслуживавшихъ довѣрія, а 
равно самого св. старца (§ 164). Разсказы иноковъ доставлялись 
Леонтію повидимому уже написанными: многіе изъ пихъ литературно 
закончены, оканчиваясь словами: «...во вѣки вѣковъ, аминь», и дословно 
включены имъ въ житіе; но это не есть собственно житіе святого. 

Леонтій избралъ для себя образцемъ не [Зіоѵ, а 8іѵ]уу)<лѵ, во вкусѣ 
палестино-египетскихъ патериковъ, «Луча» Іоанна Мосха, повѣстей 
объ аввѣ Даніилѣ Скитянинѣ и т. д. Собраніе отдѣльныхъ разсказовъ 
безъ всякой хронологической между собою связи, обилующихъ име
нами лицъ, но лишенныхъ указаній на время, житіе св. СтеФана, 
очень небогатое внѣшними событіями, очень трудно укладывается въ 
біограФІю. Трудность эта увеличивается еще и потому, что начало 
памятника до насъ не сохранилось *), такимъ образомъ мы не знаемъ 
о томъ, когда СтеФанъ родился, ни о томъ, откуда онъ былъ родомъ, 
ни о томъ, что побудило его избрать иноческое житіе въ Саввиной 
лаврѣ, ни о томъ, наконецъ, каковъ былъ стимулъ а г і о г р а Ф а при на-
писаніи разсказа. Ясно только, что какъ Іоаннъ Мосхъ адресовалъ 
свой трудъ Лавсу, такъ Леонтій — нѣкоему лицу, которое онъ назы
ваетъ «возлюблепнымъ» (§ 95). Тѣмъ не менѣе, преслѣдуя біограФиче-
скую цѣль, мы не можемъ не взять на себя опыта воспроизведенія 
біографіи СтеФана, поскольку это въ нашихъ силахъ. 

Точкою отправленія при изложеніи біографіи св. СтеФана должно 
быть свидѣтельство а г і о г р а Ф а въ § 183: старецъ скончался «на слѣ-

1) АА. 88. ВоН. ію.іь, III, 631 — 613 («док ё'фу)? то яротероѵ); русскій переводъ 
И. В . Помяловскаго въ «Палестннскомъ патерикѣ», изд. Палест. Общества, XI. 
Саб. 1900. 
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дующій день новаго воскресепія въ первомъ часу ночи, погребенъ во 
второй день апрѣля мѣсяца въ лѣто отъ сотворенія міра 6286-е», 
(§ 184) «прожплъ 69 лѣтъ». Прежде всего надобно замѣтить, что 
міровой годъ напр. въ самой Византіи считалъ время до Рождества 
Христова въ 5508 лѣтъ, тогда какъ въ Палестинѣ этотъ псріодъ 
считался въ 5492 года. По этому последнему счету, СтеФанъ скон
чался въ 794 г., или точнѣе въ понедѣльникъ 30 марта 794 года, 
что вполиѣ оправдывается таблицами Гаусса; стало быть святой ро
дился въ 725 году. По § 184, онъ 9 лѣтъ (до 734 г.) жилъ въ 
своемъ селепіи, несомнѣнно палестинскомъ или вообще малоазійскомъ, 
въ обществѣ отца (о матери не упоминается), его брата, то есть своего 
дяди, своего болѣе старшаго брата и пр. Въ 734 г. СтеФанъ со сво
имъ дядею прибылъ въ Іерусалимъ и иоступилъ въ Саввину лавру. 
До 749 года и дядя и племянникъ несли-' въ лаврѣ иго послушанія и 
подчиненія, именно: въ 7 3 4 — 7 3 8 гг. на СтеФанѣ лежала должность 
канонарха, въ 7 3 8 — 7 4 0 гг. — хлѣбодара, въ 741 г. игуменарха и 
въ 742 г .— страннопріимника. Съ 749 до 754 г. СтеФанъ «безмолв-
ствовалъ о Христѣ, совсѣмъ не покидая келліп, пе выходя иначе, 
какъ по субботамъ и воскресеніямъ»; мало того, онъ и другихъ про
силъ не безпокоить его въ остальные дни, для чего прибилъ надпись 
на верхнемъ карнизѣ дверей своей кслліи: «Господа ради, простите 
мнѣ, владыки отцы, и не тревожьте меня, кромѣ субботы и воскре
сенья, въ келліи». Съ 762 г. начинается его бесѣдованіе съ Богомъ. 
Около этого вѣроятно времени, 14 сентября онъ былъ рукоположеиъ 
въ санъ пресвитера (§ 9). Съ 762 до 777 года СтеФанъ совершилъ 
три Четыредесятницы въ пустынѣ, облеченный во власяницу, живя 
около Мертваго моря, питаясь верхушками тростника и дикихъ 
пальмъ, а иногда немногими бобами. Далѣе онъ принялъ къ себѣ уче-
ііиковъ, давъ имъ очень удобную келлію, бывшую вдали отъ мѣста 
его уединепія. Среди этихъ учениковъ помянуты: 

1. Евстрат ій , докладчикъ старцу о посѣтителяхъ (§ 12). Благо 
датію св. СтеФана сотворилъ чудо — открылъ на крѣпко запертую 
дверь (§ 15) и нашелъ спрятанный веревки (§ 16). Какъ савваитъ, 
опъ былъ ученикомъ СтеФана и силою учителя исцѣлилъ больную 
10-ти лѣтнюю дѣвочку(§ 24); при посредствѣ Евстратія одинъ житель 
Іерихона получилъ доступъ къ СтеФану и былъ обрадованъ исцѣле-
ніемъ его сестры (§§ 25 , 26); ходилъ состарцемъ въ нижнюю пустыню, 
гдѣ находится гробница Великаго Ѳеоктиста. Хотя сосѣдніе арабы и 
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предупреждали, что никто не можетъ войти въ мѣсто, гдѣ находится 
гробъ; но старецъ привелъ Евстратія къ останкамъ Ѳеоктиста, взялъ 
одинъ изъ зубовъ его вмѣстѣ съ небольшими частицами лежащихъ 
съ нимъ св. отцовъ, послѣ чего ученикъ со своимъ учителемъ вер
нулись въ свою лавру (§§ 2 7 — 2 8 ) . Послѣ кончины СтеФана, въ началѣ 
IX в. Евстратій состоялъ базиликаріемъ, то-есть хранителемъ бази
лики Св. Воскресенія (§ 24). 

2. Іоаннъ, мужъ святой и чудотворецъ, ученикъ СтеФана. Онъ 
часто бывалъ въ Дамаскѣ и разсказывалъ, какъ онъ однажды отпра
вился въ монастырь Хура; на возвратномъ пути онъ чуть было не 
погибъ отъ руки проводника - эѳіопа и былъ выведенъ на дорогу 
предстательствомъ св. СтеФана. Въ другой разъ онъ хворалъ въ 
монастырѣ Хуранъ: ему ХОТЕЛОСЬ Ѣ С Т Ь соленой рыбы съ горчицей,— 
и старецъ, совершенно неожиданно для него, принесъ ему все это 
(§§ 3 5 — 4 3 ) . Позже Іоаннъ былъ епископомъ г. Харахмовъ (Хара-
хсоріа, въ третьей Палестинѣ) } ) . 

3. Косма, ученикъ СтеФана въ 794 году, сзывавшій Лаврскую 
братію къ постели умирающего учителя и разсказавшій Леонтію о 
послѣднихъ часахъ жизни СтеФана (§§ 1 7 9 — 1 8 3 ) . — Если бы онъ 
погибъ въ дыму въ 796 году, какъ думаютъ Болландисты, Леонтій не 
преминулъбы упомянуть объ этомъ, какъ онъупомянулъ оѲеоктистѣ; 
поэтому можно думать, что въ 796 г. погибъ другой Косма—сав-
ваитъ. 

4 . Леонтій, агіограФЪ, о которомъ было уже говорено нами. 
5. Савва, сиріецъ, ученикъ СтеФана, саномъ пресвитеръ, вдова-

мать котораго жила въ трехъ дняхъ пути отъ лавры; кончину ея 
предсказалъ св. старецъ (§§ 81 — 82). 

6. Ѳеоктистъ, скромный ученикъ СтеФана, очень любимый имъ 
за кротость и чистоту жизни, родомъ изъ Газы; ходилъ со старцемъ 
въ потокъ восточной пустыни обители св. Евѳимія; мученическая 
кончина его предсказана была св. старцемъ; «Ѳеоктистъ принадлежитъ 
къ числу отцовъ, убитыхъ варварами въ Великой лаврѣ святого отца 
нашего Саввы, повѣствованіе о которыхъ написалъ добродѣтельный 
авва СтеФанъ, украшеніе пашей лавры» (§§ 1 7 6 — 1 7 8 ) . 

Но кромѣучениковъ, сообщавшихъ агіограФу свѣдѣнія о св. Сте
фане, было еще НЕСКОЛЬКО иноковъ и подвижниковъ, которые присы-

1) Ьедиіеп, Огіепз сЬгізІіапиз, III, 781—734. 
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лалиЛеонтію свои воспоыинанія о старцѣ.Къ числу ихъ принадлежать 
слѣдующія лица: 

1. Мартирій, отшельникъ и затворникъ, мужъ святой жизни и 
чудотворецъ, свѣдѣнія о которомъ сообщены самимъ СтеФаномъ; 
скончался, проведя много лѣтъ въ своемъ затворѣ. По мнѣнію совре
менной братіи, СтеФанъ не могъ идти ни въ какое сравненіе съ Мар-
тиріемъ (§§ 1—4). 

2. ХристоФОръ, авва, египтянинъ, инокъ пещеры Ѳеоктистовой, 
на восточной сторонѣ обители св. Евѳимія, мужъ святой жизни и под-
вижникъ, ежедневно творившій по 2 .000 поклоновъ; занимался руко-
дѣліемъ. Просилъ св. старца, тогда уже въ санѣ пресвитера, литур-
гисать у него по субботамъ, и старецъ ходилъ къ нему въ пещеру. 
Изъ своей Ѳеоктистовой пещеры онъ иногда ходилъ въ обитель св. 
Евѳимія (§ 17) и въ Саввину лавру къ СтеФану (§ 19). Жилъ ме-
теорцемъ (§ 13). Подобно СтеФану ХристоФОръ былъ очень любимъ 
Іерусалимскимъ патріархомъ Иліею III или II ( 787 , т 797 г.). «Сей 
блаженный іерархъ киръ Илія былъ оклеветанъ предъ протосим-
вуломъ несправедливыми клеветами и неосновательными обвиненіями, 
и протосимвулъ, пославъ за нимъ, заключилъ его въ Персидѣ, без
жалостно на долгіегоды, держа его въ оковахъ и подъ стражею. От
сюда нѣкоторые воспользовались случаемъ и пе по Бозѣ совѣтовали 
аввѣ Христофору идти въ Перейду, утѣшить и помочь святѣйшему 
киръ Иліѣ и устроить относительно его выкупа; они руководились 
личной нуждой, для того, чтобы онъ исполнилъ ее въ этомъ». Научен-
пый коварными совѣтами, ХристоФОръ явился къ СтеФану и убѣждалъ 
его идти обоимъ вмѣстѣ въ Перейду для выкупа или по крайней мѣрѣ 
для утѣшепія Иліи. СтеФанъ однако отклонилъ эту мысль. ХристоФОръ 
не унимался, и когда старецъ отказался идти, отправился въ Персію 
одинъ, со своимъ совѣтчикомъ Харитономъ, несмотря на предсказаніе 
старца, что онъ умретъ въ Персіи. Дѣйствительно, ХристоФОръ ви-
дѣлся съ плѣннымъ Иліею, по ни выкупить, ни освободить патріарха 
не могъ и умеръ тамъ, а Илія позже получилъ свободу и вернулся въ 
Іерусалимъ (§§ 1 9 — 2 3 ) . 

3. Давидъ, одинъ изъ «высокихъ» старцевъ лавры, наставившій 
многихъ на иноческое житіе, разсказывалъ, какъ онъ однажды хо
дилъ съ однимъ монахомъ кругомъ лавры для сбора овощей. Около 
келліи СтеФаиа онъ увпдѣвъ змЬй и въ страхѣ ждалъ восхода солнца, 
когда змѣи исчезнуть. Въ опредѣленное время Давидъ увидѣлъ 
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старца надъ келліей съ провизіей въ своей мантіи (епирриптаріи); 
вокругъ него прыгали козы, и онъ бросалъ пмъ овощи. Одна коза 
оказалась прожорливой, и старецъ стыдилъ ее и призывалъ къ по
рядку (§ 29). 

4 . Сергій, архинресвитеръ лавры, инокъ созерцательнаго образа 
жизни. Въ Великую Четыредесятпицу ходилъ къСте<і>ану въ пещеру, 
къ востоку отъ обители Каламона, и здѣсь услышалъ пророчество 
старца о несчастіи въ Лаврѣ. Действительно, но возвращеніи въ 
Лавру узнали о смерти пресвитера Сирійцевъ и множества отцовъ, 
«такъ, что ежедневно выносили по два или по три изъ тѣхъ, кого 
называлъ нашъ старецъ, когда мы жили съ нимъ въ пустынѣ 
(§§ 30 , 31). 

5. Леонтій, инокъ отличный отъ агіограФа, разсказалъ о про
рочестве святого о смерти одного изъ иресвитеровъ Лавры: пресви
теръ умеръ въ тотъ самый часъ, когда старецъ упомянулъ его имя 
въ отпустительной молитве. Въ другой разъ СтеФанъ предсказалъ 
о «шумѣ и великомъ смятеніи» въ Лаврѣ. И действительно, «неко
торые новоначальные, по окончаніи службы, будучи обмануты бесами, 
возмутились и некоторыхъ изъ старцевъ нобили палками и со злобою 
наложили руки на самого преподобнаго нашего игумена авву Стра-
тигія, наругавшись надъ нимъ и оскорбивъ его» (§ 33). 

6. Одинъ изъ земляковъ "аг іограФа, дамаскинецъ, инокъ Лавры, 
разсказалъ Леонтію объ ученике старца ІоашгЬ (еп. Харахмовскомъ), 
но объ этомъ уже сказано. 

Выше мы привели ценное свидетельство житія о патр. Иліи,— 
здесь же имеемъ и продолженіе этой исторіи, Некій «Ѳеодоръ, сильный 
богоборецъ, человекъ тщеславный и весьма несчастный, облекся въ 
одежду монаха какъ бы въ овечью кожу, а внутри былъ алчнымъ 
волкомъ, весьма дикимъ по характеру». Онъ имѣлъ друга, по имени 
Василія, и келлію вблизи отъ него въ высшемъ іерусалимскомъ учи
лище, въ Спудее Св. Воскресенія. Однажды Ѳеодоръ поведалъ Ва-
силію свое «сильное желаніе и невыносимое стремленіе получить бо-
гобратскій престолъ Іерусалимскій, изгнавъ и лишивъ іерархическаго 
сана владыку Илію; но я желалъ бы знать, что будетъ, прежде чЬмъ 
я приступлю къ начинанію, для того чтобы приспособиться къ бу
дущему; тебе не безызвестно дерзновеніе, которое я имею къ симвулу 
Фосату и которое еще въ ббльшей степени имеетъ къ нему мой братъ: 
онъ весьма славный, какъ ты знаешь, врачъ, выдающійся передъ 
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многими знаніемъ и пзвѣстностью». Ѳеодоръ просилъ Василія идти 
вмѣстѣ спросить мнѣнія старца СтеФана, жившаго во время Четыре-
десятпицы отдѣльно въ нижнихъ пещерахъ пустыни Каламона. Сте
Фанъ прозрѣлъ цѣль ихъ прихода и обратился къ Ѳеодору съ весьма 
суровыми рѣчами: «ты же, о несчастный и безумный Ѳеодоръ, до-
шелъ до такого безумія и наглости, что стараешься сдѣлаться па-
тріархомъ?... т ы получишь это начальство (патріаршество), по, какъ 
мнѣ открыто Богомъ, ни одного дня не увидишь отдыха и дѣла твои 
не устроятся по твоему желанію, и ты даже и одного часа не будешь 
владѣть престоломъ, какъ желаешь, но получивъ его, будешь позорно 
изгнанъ п потеряешь власть и будешь посрамленъ и всѣми ненави-
дпмъ». Не смотря на это Ѳеодоръ тотчасъ началъ умилостивлять и 
убѣждать симвула дарами и вмѣстѣ съ братомъ его друзей—быть хо
датаями за него, и не прежде успокоился, какъ получилъ престолъ 
церковной власти, изгнавъ безбожно и безчиняо святѣйшаго патріарха 
киръ Илію. Но черезъ весьма краткое время Ѳеодоръ, подвергшійся 
справедливымъ проклятіямъ и отлученіямъ, зло окончилъ жизнь ̂ въ 
Персидѣ; святѣйшій же иатріархъ киръ Илія возвратился на соб
ственный престолъ въ радости и праведномъ возстановленіи, и долго 
и много лѣтъ наслаждался саномъ патріарха, оставивъ преемникомъ 
престола своего синкелла киръ Георгія» (§§ 4 4 — 5 2 ) . 

Каталогъ іерусалимскихъ патріарховъ за VIII столѣтіе отличается 
крайнею неточностью и неполностью. Напр. Г . Палаыа приводить 
имена ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Георгій, 4 года; Илія; Ѳеодоръ; 
Ѳома. Архіеп. Сергій даетъ рядъ: Георгій II , сомнительный; Илія I I I , 
787 г . , | ок. 797 г.; Ѳеодоръ, антипатріархъ;Георгій;Ѳома, 807 года. 
Несомнѣнно, Палама или вѣрнѣе его каталогъ-источникъ переруталъ 
пмена Иліи и Георгія, поставивъ второго на мѣсто перваго; Сергій 
избѣгъ этой ошибки. Въ отношеніи патр. Иліи мы находимъ возмож-
нымъ сказать слѣдующее. Не смотря па длинный разсказъ житія мы 
все-таки и теперь еще не можемъ прослѣдить, когда Илія былъ свер-
женъ съ престола, когда его мѣсто занялъ Ѳеодоръ, когда онъ былъ 
изгнапъ и когда вернулся снова Илія. Мы знаемъ только одинъ не
сомненный Ф а к т ъ , что въ 787 г., во время VII вселенскаго собора, 
Йлія патріаршествовалъ, и другой Ф а к т ъ , уже сомнительной цѣны, что 
онъ умеръ ок. 797 года. Изъ житія СтеФана явствуетъ, что Илія со
держался въ персидской неволѣ «долгіе годы» и по возвращеніи въ 
Іерусалимъ «долго и много лѣтъ наслаждался саномъ патріарха». 
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Едва ли на основаніи этого свидетельства можно предположить, что 
Илія былъ сверженъ послѣ 787 года; вѣроятнѣе всего допустить, 
что опъ содержался въ Персіи до этого времени. Такимъ образомъ 
начало его патріаршества необходимо отнести къ концу 70-хъ годовъ 
VIII столѣтія: напр. ок. 775 г. онъ могъ вступить на престолъ, ок. 
777 г. былъ сосланъ въ Персію и на его мѣсто сѣлъ на нѣсколько 
дней Ѳеодоръ. Илія въ неволѣ жилъ приблизительно до 785 г., когда 
Іерусалимскій престолъ вдовствовалъ, послѣ чего патріархъ вернулся 
и правилъ престоломъ до самой смерти, до 797 приблизительно года, 
оставивъ своимъ преемникомъ своего синкелла Георгія, для патріар-
шества котораго остаются года 7 9 7 ? — 8 0 5 ? Такова примѣрная схема 
главныхъ моментовъ жизни патр. Иліи. Съ этой точки зрѣнія раз-
сматривая житіе св. СтеФана, мы могли бы сказать, что §§ 4 4 — 4 8 
его относятся къ 777 приблизительно году. 

Василій, узнавъ предсказаніе СтеФана о Ѳеодорѣ, сдѣлался вра-
гомъ своего пріятеля и явившись однажды къ старцу, просилъ у него 
совѣта для полученія епископской каѳедры. СтеФанъ не совѣтовалъ 
ему добиваться этой чести, однако Василій получилъ престолъ Іери-
хонской церкви, сделавшись епископомъ Тиверіады1). Когда СтеФанъ 
жилъ въ пещерахъ Дука, епископъ Василій приходилъ къ старцу и 
въ присутствіи агіограФа Леонтія просилъ разсказать ему исторію 
искапія имъ епископскаго престола (§§ 5 3 — 5 8 ) . 

Мы благоговѣли передъ святостью саввинскихъ иноковъ и думали, 
что въ Лаврѣ жили отшельники святой жизни2). Теперь мы-должпы 
сдѣлать оговорку въ томъ смыслѣ, что здѣсь, какъ впрочемъ и всюду, 
свѣтлыя стороны иногда омрачались темными пятнами. Вотъ агіогра-
Фическій памятникъ, который неопровержимо свидѣтельствуетъ, что 
здѣсь рядомъ со святыми мужами могли жить люди дурной жизни 
(§ 171) и бунтари, которые дерзали подымать руку на своего игумена! 
Далѣе мы склонны были думать, что избраніе епископовъ и патріар-
ховъ въ періодъ вселенскихъ соборовъ совершалось волею Божіею и 
голосомъ парода, какъ это было въ первобытной церкви; однако и тутъ 
насъ постигаетъ разочарованіе: уже въ VIII в., особенно въ стра-
нахъ съ мусульманскимъ «ліяпіемъ, возможны были искательства 
престоловъ, возможны были протекціи и подкупы. Ргаеіегііа поп 
еззе теііога геапіиг, диат геѵега віпг. 

1) ^е^^^ісп не знаетъ этого епископа. 
2) Ср. Житія § 171. 
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7. Дамаскинскій уроженецъ, землякъ агіограФа, инокъ Маріанъ, 
человѣкъ не посвященный въ мірскихъ наукахъ, но мужъ весьма 
мудрый по своей скромности и превосходному монашескому образу 
жизни, однажды посѣтилъ старца СтеФана, послѣдній между прочимъ 
сообщилъ пророчество о его братѣ. «Господинъ Петрона, твой братъ, 
сказалъ святой, находящійся ныпѣ въ Авлонѣ (приморскомъ городѣ 
Иллиріи) ради торговли Финиками, сегодня въ этотъ часъ укушенъ 
змѣею; но дерзай, возлюбленный: братъ твой поправился и придетъ къ 
тебѣ невредимымъ». Маріанъ записалъ день и часъ предсказанія, и 
оно действительно исполнилось въ точности. Петрона вернулся въ 
Дамаскъ и во время Четыредесятницы въ Дамасскомъ храмѣ «Ма-
ксиматовомъ» св. Сергія, въ присутствіи богомольцевъ, отца и брата 
агіограФа Леоптія, а также іерея церкви, бывшаго архипресвитеромъ 
Дамасской столицы киръ Генеѳлія, разсказывалъ объ этомъ случаѣ, 
объ укушеніи его змѣею въ Авлонѣ (§§ 5 9 — 6 1 ) . 

8. Нѣкій инокъ разсказывалъ, что онъ однажды со СтеФаномъ 
былъ въ Іорданской пустынѣ. Не смотря на ночное время старецъ не 
захотѣлъ войти въ обитель Іоанна Крестителя, а расположился съ 
монахомъ на берегу Іордана. Ночью инокъ видѣлъ, какъ старецъ со-
шелъ въ Іорданскія струи и пошелъ черезъ рѣку на другую сторону 
съ воздѣтыми къ пебу руками, изъ которыхъ вылеталъ огонь, рас-
пространявшій свѣтъ на далекое пространство (§§ 62, 63). Сюда же 
слѣдуетъ отнести §§ 7 5 — 7 6 о томъ, какъ повидимому старецъ, жив
или въ Четыредесятницу на берегу Мертваго моря, ходилъ по этому 
«глубочайшему» морю, «замочивъ лишь пятки». 

9. Старецъ Косма, жившій въ Четыредесятницу со СтеФаномъ 
въ пустыпныхъ пещерахъ, свидѣтельствовалъ, какъ ученикъ его, 
инокъ, сынъ нослушанія, незримо былъ вспомоществуемъ ангеломъ 
(§§ 64, 65). 

10. Нѣкто, уроженецъ Моавитской стороны (къ востоку отъ 
Мертваго моря) и другъ старца СтеФана, разсказывалъ, что онъ, 
пзбѣгая мытарей или сборщиковъ податей, пришелъ однажды въ 
Іерусалимъ, а его рабы были заключены подъ стражу, и имъ грозила 
продажа. Бътлецъ явился къ СтеФану, послѣдній помолился и успо-
коилъ его, что рабы вернутся къ нему невредимыми. Такъ и вышло 
(§§ 6 6 — 6 8 ) . Онъ же, въ отвѣтъ на увѣщанія старца принять ино
чество, высказалъ слѣдующую мысль: «нынѣ возможно дюдямъ въ 
мірѣ такъ же, какъ и въ пустыни, угодить Богу; мнѣ кажется пред-
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почтптельнѣе злострадать съ народомъ Божіимъ, находящимся въ 
великой скорби и нуждѣ, помогать нуждающимся, представительство
вать и принимать вдовъ и сиротъ и помогать находящимся въ скор-
бяхъ и тѣлесныхъ недугахъ, особенно занимаясь врачебнымъ искус-
ствомъ, и посвящать себя прочимъ добродѣтелямъ, которыя могутъ 
быть упрочены въ мірѣ, чѣмъ обращать на себя вниманіе въ без-
молвіи и не помогать никому. Затѣмъ я прибавилъ и еще соображеніе: 
Какъ сказалъ Господь, путь, ведущій въ царство небесное, узокъ и 
скорбенъ; теперь же болѣе тѣсна и скорбпа жизнь въ мірѣ, какъ объ 
этомъ свидѣтельствуютъ всѣ; ибо мы видимъ, что монахи насла
ждаются великимъ спокойствіемъ и беззаботностью, а жи-
вущіе въ мірѣ находятся въ большихъ бѣдствіяхъ и несчастіи и въ 
нуждѣ, и во взаимныхъ нуждахъ и печаляхъ, Самымъ же очевиднымъ 
доказательствомъ истины нашихъ словъ служить то, что въ этомъ 
родѣ ( = в ъ наше время) нѣтъ никого изъ монаховъ чудотворца или 
прозорливца, или славнаго, или свѣтящагося божественнымъ свѣтомъ, 
кромѣ только твоей святости». Однако послѣ бесѣдъ старца собесѣд-
никъ принялъ иночество (§§ 6 9 — 7 2 ) . — Старецъ СтеФанъ жилъ въ 
эпоху иконоборства, во время особаго преслѣдованія монаховъ С В Е Т 

СКОЮ властью. Какъ же объяснить слова СтеФанова собесѣдпика о 
великомъ спокойствіи и беззаботности современныхъ иноковъ? Такъ 
какъ этотъ собесѣдникъ былъ родомъ изъ Моавитиды, то надобно ду
мать, что указы инокоборческихъ императоровъ не достигали предѣ-
ловъ Іерусалимскаго патріархата: послѣдній былъ во власти арабовъ. 
Поэтому жители областей, лежавшихь къ востоку отъ Мертваго моря, 
по прежнему держали въ храмахъ иконы и кажется даже и не слы
хали, что въ это самое время въ Византіи труднѣе всего жилось 
именно монашеству. 

11 . Начальникъ г. Газы, страдавшій «священною болѣзнію» (т. е. 
проказою), прибыль къ СтеФану въ Лавру и говорилъ: «хотя Я на-
слѣдовалъ эту болѣзнь отъ родни и многіе изъ моихъ близкихъ имѣли 
ее, и я самъ, какъ ты видишь, отче святый, потерялъ кончики паль-
цевъ у ногъ и волосы на глазныхъ рѣсницахъ и бровяхъ, и нѣтъ у 
меня волосъ на подбородкѣ и все лицо мое обезображено и изъѣдено; 
но для Бога нѣтъ ничего невозможнаго». Старецъ посовѣтовалъ ему 
остаться на НЕСКОЛЬКО дней въ Лаврѣ, самъ мазалъ елеемъ съ водою 
все тѣло его отъ верхнихъ волосъ до ножныхъ пятокъ, до твхъ поръ, 
пока Богъ не помогъ ему. Больной выздоровѣлъ, остались только нѣ-
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который опухоли на лядвеяхъ и бедрахъ, который однако позже лоп
нули и зажили. Жители Газы очень дивились его выздоровленію, п 
самъ оный человѣкъ сдѣлался монахолюбивымъ, хотя ранѣе не былъ 
таковьшъ (§§ 7 7 — 8 0 ) . 

12. Нѣкій монахъ, знакомый инока обители Кастеллійской, послѣ 
посѣщенія Іерусалима хотѣлъ вернуться на родину, снять монашескій 
образъ и облечься въ мірскія одежды. СтеФанъ, жившій въ Четыре
десятницу въ пещерахъ Кастеллія, просилъ инока привести къ нему 
монаха и убѣждалъ послѣдняго оставаться въ иночествѣ. Когда 
убѣжденія не подействовали, старецъ сотворилъ чудо, и монахъ 
остался въ монашествѣ (§§ 83 , 84). 

Однажды агіограФЪ Леонтій отправился со старцемъ на Іорданъ 
и хотѣлъ войти въ обитель Предтечи. Ключъ отъ храма былъ у по
номаря. Леонтій хотѣлъ идти за нимъ; но старецъ помолился, пере-
крестилъ дверь и, прикоснувшись къ задвижкѣ кончиками пальцевъ, 
тотчасъ открылъ дверь (§§ 85 , 86) . 

13. Во время пребыванія старца въ пещерахъ Дуки къ нему при
былъ монахъ сиріецъ. СтеФанъ узрѣлъ святость его и выбѣжалъ для 
его встрѣчи (§ 92). 

14 . Нѣкій монахъ изъ Моавитидской страны имѣлъ у себя пле
мянника по имени Патрикія. Послѣдній па Пасху прибылъ въ Сав
вину лавру, въ которой никогда не бывалъ. Старецъ СтеФанъ на-
звалъ его по имени (§ 93). 

15 . Ѳсодигитъ, пресвитеръ Св. Воскресепія, монахъ, отправился 
къ СтеФану на горныя вершины Кутилы (КоктіАй). Дорогою онъ ви-
дѣлъ, какъ арабскіе пастухи гнались за тремя отшельницами. Дѣти 
одного ромейскаго сановника1), онѣ Божіимъ заступленіемъ скры
лись отъ преслѣгователей; а мать ихъ, которую преслѣдовалъ одинъ 
агарянинъ съ намѣреніемъ обезчестить ее, дунула въ лицо арабу и 
обратила его въ параличное состояніе. Она живетъ въ пустынѣ вотъ 
уже 30 лѣтъ. Арабы привели къ СтеФану паралитика съ просьбою 
исцѣлитьего. Старецъ отказался, и паралитикь умеръ (§§ 9 4 — 9 7 ) . 

16. Маркъ, пресвитеръ Св. Воскресенія и пастоятель женской 
обители (матронарій), уроженецъ александрійскій, разсказывалъ, 
что одинъ египтянинъ, видя приближеніе смерти, поѣхалъ въ Іеруса-
лимъ съ намѣреніемъ тамъ умереть, съ нимъ поѣхалъ также нѣкій 

1) Тшршіаі И. В. Помлловскііі перевелі.: римлянки. 
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1) Ср. Ьециісп, III, 586. 

Магаритъ, сынъ Магарита изъ туземцевъ, желавшій поклониться въ 
Іерусалимѣ арабскому храму. Египтянинъ съ Магаритомъ ПОСЕТИЛИ 

СтеФана, который исцѣлилъ перваго, ставніаго потомъ монахомъ; а 
второй былъ такъ пораженъ исцѣленіемъ, что обратился въ христіан-
ство (§§ 99 — 102). 

17. Іерусалимлянинъ, архидіаконъ Св. Воскресенія и номощпикъ 
архипресвитера(девтерарій) св. Голгоѳы (Крапія), разсказывалъ, что 
нѣкій Георгій изъ клириковъ, архипресвитеръ, былъ сынъ богатаго 
отца. Послѣдній уѣхалъ въ Дамаскъ и тамъ умеръ, не оставивъ за-
вѣщанія; все же его золото было спрятано въ раз/іыхъ мѣстахъ, о 
которыхъ никто не зналъ. По просьбѣ Георгія СтеФанъ указалъ 
мѣста, гдѣ были скрыты отцовскія богатства (§§ 1 0 5 — 1 1 4 ) . 

18. Однажды во время памяти св. Саввы (5 декабря) СтеФанъ 
жилъ въ пещерахъ Кастеллія. Здѣсь жилъ также авва Евстаѳій, «ко
торый теперь епископствуетъ въ г. Лиддѣ» (Діосполѣ)х). Старецъ, 
явившійся къ нему внезапно, объявилъ, что у дверей пещеры зарыта 
въ землѣ спрятанная кружка. Евстаѳій тотчасъ сталъ копать землю 
руками. Действительно, была найдена старинная кружка, въ которой 
однако ничего пе было (§ 131). 

19 . Тетка агіограФа, сестра отца Леонтіева, часто приходила со 
служанкою изъ Дамаска въ Іерусалимъ для молитвы. Прислугу она 
освободила отъ рабства и удостоила свободы. Изъ Іерусалима обѣ 
онѣ отправились на Синай и снова вернулись во св. Градъ. Здѣсь 
тетка захворала и, чувствуя кончину, послала за племянникомъ. «Не 
печалься и не скорби, говорила она ему, пе надолго оставивъ свою 
лавру и потерпѣвъ безпокойство, по смотри на полезное окончаніе 
дѣла. Я слышу, что господствующая здѣсь власть тиранствуетъ, зло-
употребляетъ и несправедливо распоряжается, обижаетъ и отниыаетъ 
имущество людей, преимущественно слабыхъ, сосѣдей и чужестрап-
цевъ и отъ тѣхъ, которые подадутъ ей какой-либо поводъ. За нѣ-
сколько дней передъ симъ, одипъ пріѣзжій чужестранецъ, какъ я 
слышала, скончался въ дому одного изъ здѣшнихъ христіанъ, оста
вивъ многихъ наслѣдниковъ своего имущества, и когда въ то время 
никого изъ нихъ не нашлось, тирапъ, ухватившись за поводъ, за-
бралъ оставленный деньги, и не удовольствовавшись лишь этимъ зло-
дѣйствомъ, не остановилъ на этомъ свою ненасытную жадность, но 
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на глазахъ всѣхъ безъ страха и удержу, отнялъ все имущество тѣхъ 
христолюбцевъ, у которыхъ гостилъ скончавшійся чужестрансцъ, 
радушно ими принятый; мало того, онъ іюсадплъ ихъ подъ стражу, 
наложивъ на ноги ихъ желѣзныя цѣпи. И я теперь, лишенная своихъ 
родственниковъ, кого оставлю наслѣдникомъ, еслп Богъ рѣшитъ, 
чтобы эта болѣзнь взяла мою бедную и несчастную душу? Ни за кого 
я такъ не огорчаюсь, какъ за эту смиренную дѣвушку; я боюсь, какъ 
бы ее не обидѣли за то, что она проводила меня для того, чтобы 
послужить мнѣ, и боюсь еще за этихъ христолюбцевъ, пріютивйшхъ 
меня. Поэтому послушай, чадо, моихъ просьбъ, и приведи ко мнѣ из-
бранныхъ мужей арабовъ, заслуживаюіцпхъ довѣрія, чтобы я могла 
засвидетельствовать передъ ними, что не имѣю вовсе никакого имуще
ства, и что дѣвушка эта свободна и не имѣетъ господина. Останься 
у насъ, пока не увидишь исхода этой болѣзпи, жестоко и сильно меня 
обдержащей, и докажешь, что ты — сьшъ моего брата». — Леонтій 
жилъ въ мірѣ и — скучалъ: его тянуло въ лавру; опъ даже хотѣлъ 
спросить старца, какой иеходъ будетъ имѣть дѣло, пойдетъ ли оно на 
здоровье, или окончится смертью. «Тогда былъ діакономъ киръ Ѳома, 
нынѣ правящій кормиломъ богобратняго престола, ухаживавшій въ 
городѣ за больными, какъ весьма искусный врачъ, украшенный да-
ромъ слова и опытностью, подражавшій жизни св. Космы и Даміана. 
Сему блаженнейшему и чуднѣйшему мужу я дерзнулъ разсказать 
бывшіе во мнѣ помыслы и, оставивъ мою тетку въ крайней опасности, 
ночью я пришелъ въ лавру. Прибывъ туда около второго часа дня, 
я пошелъ прямо къ своему учителю, очень торопясь изъ-за тетки. 
Когда я иодошелъ къ келліи и по обычаю далъ знать о себѣ троякимъ 
ударомъ камешка, открылъ мнѣ старецъ, и прежде чѣмъ я вообще 
промолвилъ что - нибудь, сказалъ мнѣ, придерживая дверь рукою: 
Добрѣ пришелъ, дитя мое, добрѣ пришелъ. Не падай духомъ; тетка 
твоя не умретъ отъ этой болѣзни». Действительно, она выздоровѣла и 
вернулась въ свой городъ (Дамаскъ), — жива она и до сихъ поръ, 
прибавляетъ Леонтій (§§ 1 3 3 — 1 3 8 ) . 

Іерусалимскій патр. Ѳома I правилъ нрестоломъ св. ап. Іакова съ 
807 по 820-й годъ. Онъ былъ врачъ и въ санѣ діакона усердно по-
могалъ больнымъ въ Св. Градѣ, — подробность, оставшаяся не-
извѣстною іеродіакону Григорію Паламѣ, историку патріархата. Въ 
патріаршество Ѳомы Леонтій стало быть и написалъ житіе св. Сте
Фана. 
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Однажды, въ Четыредесятницу св. Саввы, агіограФъ сопрово-
ждалъ СтеФана въ пещеры Дуки въ обществѣ съ отцами Саввиной 
и Старой (Сука) лавръ, видѣлъ здѣсь одного отшельника и слушалъ 
его небесномудрые разговоры (§§ 1 3 9 — 1 4 2 ) . 

20 . Среди лавріотовъ былъ великій молчальникъ по имени І О С И Ф Ъ , 

родомъ изъ г . Емисы. Братъ его Ѳеодулъ, хотя тоже монахъ, мало 
обращалъ вниманія на монашескій образъ жизни: онъ вовсе не оста
вался въ монастырѣ, но мѣнялъ страну на страну и бродилъ. Пока 
І О С И Ф Ъ до своего епископства жилъ въ лаврѣ, Ѳеодулъ часто по-
сѣщалъ его (§§ 164, 165). Епископство І О С И Ф Ъ получилъ уже по 
смерти СтеФана (§ 183), — стало быть послѣ 794 года, а гдѣ онъ 
епископствовалъ, неизвѣстно, Ьедиіеп его не знаетъ. 

Нѣсколько загадочпымъ является замѣчаніе а г і о г р а Ф а : «я убѣ-
жденъ, что и нынѣ есть пребывающіе праведно и въ чистотѣ, хотя 
въ настоящія времена ослабѣло иноческое подвизаніе въ десять 
лѣтъ послѣ великаго землетрясенія, и еще болѣе и болѣе осла-
бѣетъ вслѣдствіе того, что умножится лѣность и безпечность» (§ 173). 
Что это за великое землетрясеніе, упоминаемое Леонтіемъ? Если рѣчь 
идетъ о землетрясеніи 796 года 1), то свѣдѣнія агіограФа относятся 
къ 806 году, что близко подходитъ ко времени натріаршества Ѳомы. 

Съ 777 до 794 года СтеФанъ проводилъ время съ некоторыми 
избранными отцами лавры, беря съ собою одного изъ учениковъ. 
«Тогда онъ пе надѣвалъ власяницы по причинѣ бывшихъ съ нимъ от
цовъ и по причинѣ приходившихъ къ нему отовсюду, чтобы не пока
заться одѣтымъ въ такую одежду. Въ это время пищею его были 
бобы и немного ФИНИКОВЪ; опъ никогда не вкушалъ ни хлѣба, ни вина, 
ни масла, ни какой другой пищи» (§ 184). Однажды «на плечахъ и на 
шеѣ старца появились небольшіе волдыри, и онъ на нихъ не обра
щалъ вниманіе, хотя они и изнуряли его тѣло. Отцы, видя, что онъ 
такъ удрученъ, приложивъ многія просьбы, убѣдили старца полѣчить 
ихъ. Когда онъ послушался и подчинился условіямъ послушанія, за 
нимъ сталъ ухаживать одинъ изъ отцовъ, сирянийъ, два и иногда три 
раза въ недѣлю намазывая волдыри разъѣдающими средствами» 
(§ 155) . 

Въ понедѣльникъ 30 марта 794 г. утромъ старецъ то ле-
жалъ, то вставалъ и молился; лежа ворочался съ одного боку на 

1) МигаІІ , 384. 
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другой и стоналъ, сохраняя свѣтлость и твердость разсудка. При за-
катѣ солнца языкъ его сталъ заплетаться, наконецъ въ первомъ часу 
ночи старецъ скончался. Погребенъ онъ былъ 2 апрѣля 794 г. въ 
присутствіи лаврскаго игумена Василія и всего братства въ гробницѣ 
отцовъ и игуменовъ, «гдѣ почіютъ честные останки святого Іоанна 
епископа и молчальника» (§ 183). — Человѣкъ добраго и мягкаго 
сердца, сострадательный, любившій кормить нтицъ, не вредившій 
даже гадамъ (§§ 174, 175), СтеФанъ самъ питался впроголодь, ни
когда не вкушая хлѣба; ангелъ мира, онъ былъ внимателенъ не только 
къ христіанамъ, но и къ агарянамъ (§§ 97, 186), которымъ помо-
галъ то совѣтомъ, то пищею. Онъ никогда не думалъ о бракѣ (§ 185) 
и вообще не охотно бесѣдовалъ съ женщинами (§ 25). 

Въ кругъ Іерусалимской аг іограФІи должно быть отнесено и 
житіе св. Вакха младого *), въ историческомъ отношеніи намного усту
пающее разсмотрѣннымъ житіямъ. 

АгіограФь былъ совремснникомъ событія, но былъ ли онъ уро-
женцемъ и жителемъ Іерусалима, неизвѣстно: судя по нѣкоторымъ 
указаніямъ онъ былъ какъ будто византійцемъ, а не палестинцемъ. 
Свое сочиненіе онъ обращаетъ къ огіѵетоѵ ші «тгтоѵ (дгТоѵ) ахроа-

іУ)ріоѵ, къ (ріХбдго-; ср.г\уирі$, ѵъуоаЬ^ -рсХб-лар-ш;. Житіе начинается съ 

извѣстія 6236 г., когда патріаршествовалъ Іерусалимскій патр. Илія и 
царствовали въ Византіи Ирина и Константинъ. Если бы это былъ 
палестинецъ, подобно савваиту СтеФану, онъ употребилъ бы и пале-
стинскій счетъ времени; между тѣмъ мы видимъ здѣсь общевизантій-
скій счетъ, съ разностью между міровымъ и Христовымъ годомъ въ 
5508 лѣтъ. 

Въ это время жилъ пѣкій мужъ, уроженецъ Палестины, вблизи 
г. Газы, отстоящаго отъ Іерусалима въ двухъ переходахъ пути2). 
Онъ женился, но, увлекшись кознями сатаны, отказался отъ христіан-
ской вѣры и перешелъ въ агарянскую, усвоивъ жизнь и обычаи 
измаильтянъ. Онъ прижилъ семь человѣкъ дѣтей, которымъ далъ вос-

1) Віо; хои адХ^ете той оаіои хаі ѵёои {Аартиро; Вах/ои ціртиргіааѵ-оі; ёѵ тоТ? х"-0'-
ѵои ѵцл.а>ѵ ёѵ ПаХаістіѵѵ) ёг.і Еірѵ;ѵг); хаі Ксоѵатаѵтіѵои тшѵ фіХохріттсоѵ хаі орЬоЫ\и>ч 
УІІЛЙѴ (ІхаіХгмѵ (01 тлоѵ І7мгіхшѵ іѵшѵіоѵ фіХоЭеэцхоѵгі;), изд. Гг. СотЪебз: СЬгівІі тагіу-
г а т Іесіа Ігіаз (Рагізііа 1666) р. 61 — 126. Въ виду рѣдкости этого издаяія мы пользо
вались соа. 8упо<1. Моз^и. Л» 379 (Владнміръ, 671), X I в., по копіи, приготовленной 
нами для проф. В . Г. Пасильсвскаго и хранящейся въ Имп. Акад. Наукъ. 

2) ёх тг,; ІЬХоиттіѵшѵ ор^ш^суо; хш?*Д> лЬ]СГіоѵ ГаСт); і)п<; іфітгатои атсі ЪротоХи-
цсоѵ цоѵа; обо. 

2С 



— 404 — 

питавіе и образованіе въ духѣ магометанства. Жена его напротивъ 
тайно посѣщала христіанскіе храмы и просила Бога отдѣлить ее отъ 
сожитія съ мужемъ и крестить дѣтей миромъ крещенія, по обычаю 
странъ востока1). Въ воскреспый день въвечерніе часы священникъ 
служилъ службу, ставилъ елей на престолъ, давалъ его приходящимъ 
богомольцамъ по обычаю агарянскому (іѵ тф тйѵ 'Ауару)ѵйѵ іЬи). 
Отецъ женилъ дѣгей на гречанкахъ (таТ; стиѵідѵоі? ха! биофОХоі; ай-

т&ѵ уиѵаі^ѵ). 

Одинъ изъ семи дѣтей назывался Дауах , что значить по гречески 
ГіКааю^ («смѣющійся»). Будучи третьимъ въ родѣ, опъ былъ не же
натъ и хотѣлъ перейти въ христіанство, о чемъ христіане не знали. 
По смерти отца (въ агарянской вѣрѣ) Дауах, освободившись отъ 
отцовскаго страха и обрадованный его смертью, приходитъ къ благо
честивой матери и говорить: хочу быть христіаниномъ. Мать съ му-
жествомъ матери одного изъ 40 (севастійскихъ) мучениковъ, по
чтенной Наталіи, укрѣпляла его въ этой мысли. Даунах съ родины 
ушелъ въ Іерусалимъ и явился въ храмъ Воскресенія для крещенія. 
Въ это время сюда же прибыль для молитвы одинъ инокъ Саввиной 
лавры, которому Дахакъ разсказалъ свою жизнь. Пригласивъ Дахака 
въ ксенодохію Саввиной лавры, называемую жителями Константино
поля (тгара тыѵ хыѵсттаѵтіѵоитоАіт&ѵ) Метохіею, старецъ сообщилъ о 
немъ игумену. Послѣдній указывалъ Дахаку на опасность крещенія, 
говоря, что Агаряне обезглавливаютъ всякаго единовѣрца, перешед-
шаго въ другую вѣру; но Дахакъ былъ полонъ рѣшимости, и вотъ 
игуменъ крестилъ его подъ именемъ Вакха, а затѣмъ 18-лѣтияго 
юношу (ті ѵіоѵ ТУ]? У]Хіх(а? аитоО) облекъ въ апгельскій образъ. 

Мать Вакха, подобно Аннѣ принесшая Богу второго Самуила, 
прибыла въ Іерусалимъ ко дню Воздвиженія Честнаго Креста (14 сен
тября), потомъ въ Маіуму (6 Маюирга;). Другія дѣти ея, отправив
шись изъ Маіумы въ чужую сторону, также приступили къ св. кре-
щенію съ женами и дѣтьми. Впрочемъ, одипъ изъ числа семи былъ 
женатъ на звѣровидной женщинѣ, которая держалась агарянской вѣры. 

Между тѣмъ сарацины, узнавъ объ отверженіи Дахакомъ ислама, 
послали сирійца и идумея (ісѵЪсѵцойо$ Дсурс подъ видомъ христіапина 
для розысковъ Дахака (Вакха), давъ ему достаточно денегъ для убій-
ства 2 ) . Доикъ прибыль въ Іерусалпмъ, ходплъ по улицамъ и площа-

1) ёѵ тоТ; Ёша; [ііреаіѵ Т О Ю О Т І Ѵ Т І тохраБёоотаі ?до(. 
2) Сиріецъ ДІО^х — пзято изъ Библіи (си. выше). 
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дямъ и выглядывалъ, не попадется ли ему Дахакъ. Когда послѣдній 
входилъ въ храмъ Воскресенія, Доикъ схватилъ его за плечи и крик-
нулъ сарацинамъ, что это — агарянинъ, перешедшій въ христианство. 
Дахака схватили и привели къ эмиру (арѵ/іра?). Послѣдній, заключивъ 
его въ тюрьму, извѣстилъ «стратига» письмомъ слѣдующаго содер-
жанія: «нѣкій юноша (ѵ&бтерс?), отказавшись отъ нашей вѣры, пере-
шелъ въ заблужденіе такъ называемых* христіанъ и увлекъ за собою 
многихъ; схвативъ, я посадилъ его въ тюрьму. Итакъ ваша держава 
повелитъ тщательно разслѣдовать таковое діло (хгіраАснсѵ)^ чтобы и 
другіе не дѣлали того же. Прощай». Слуги съ письмомъ эмира при
были въ г. Фосгаатсоѵ и передали пакетъ «стратигу». Поелѣдній велѣлъ 
представить къ нему мученика. 

Между тѣмъ въ темницѣ одинъ христіанинъ обратился къ муче
нику со словами: отче Вакхе! помолись о всемъ мірѣ, о градѣ 
нашемъ Іерусалимѣ, о царствующемъ градѣ (Византіи), о тамошнихъ 
христіанахъ и обо мпѣ недостойномъ, дабы Богъ далъ мнѣ совершить 
путь мученичества. 

На слѣдующій день (ту) эмиръ вывелъ Вакха изъ Іерусалим-
ской тюрьмы съ колодками на рукахъ и на шеѣ и передалъ его въ 
г. Фоо-о-атсоѵ согласпо приказанію «стратига» (который названъ также 
ар.т)ра;). Здѣсь мученикъ былъ заключенъ въ темницу тсраітсЬрісѵ, 
откуда съ веселымъ лицемъ, посреди агарянъ, самаритянъ (аара-
рытйѵ), іудеевъ и христіаиъ, явился къ «стратигу» халиФу. Послѣ 
допроса «стратигъ» передалъ мученика палачу (апѵАоикахшрі) со сло
вами: «выведя его въ приготовленное мѣсто, если не покорится на-
шимъ постановленіямъ и не распрострется (передъ ними) долу, отру
бите ему голову мечемъ». Мученикъ остался непреклоненъ и былъ 
обезглавленъ. Память его 16 декабря. 

Разумеется, нѣтъ никакой возможности точнѣе определить время 
кончины Вакха, если не разумѣть, что въ 6 2 9 6 г. мученикъ и родился. 
При такомъ допущеніи Дахакъ родился въ 7 8 8 г., крестился въ 
8 0 6 г. и вѣроятно вскорѣ послѣ того и пострадалъ, значить въ воз
расти 1 8 — 1 9 лѣтъ. Сообразно съ этимъ Вах^о? 6 ѵіо; будетъ 
означать: Вакхъ младый или юноша, а пе Вакхъ новый, какъ 
полагали В . Гр. Васильевскій и архим. Владиміръ. 

Житіе Іоанна Дамаскина первоначально было написано на араб-
скомъ языкѣ: о\аАіхтш хаі -ураріргааі тоТ? аравіхо!;, но оно до насъ не 
сохранилось; повидимому, оно вышло изъ подъ пера простеца и от-

20* 
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личалось совершенно простымъ изложеніемъ. Но чѣмъ далѣе святой 
уходилъ въ глубь исторіи, тѣмъ личность его все болѣе покрывалась 
легендарнымъ ореоломъ, пока наконецъ легенда не закрѣплена была 
въ позднѣйшемъ, уже греческомъ, его житіи, сдѣлавшемся источни-
комъ нашихъ вѣрованій... 

Что касается до мученичества св. Иліи ( | 795) , то необходимо 
сдѣлать о немъ одно предварительное замѣчаніе. Или самъ А . И. Па-
падопуло-Керамевсъ, или переводчикъ его предисловія В . В . Латы-
шевъ называютъ его Иліею Новымъ (6 ѵеос, въ отличіе очевидно отъ 
Иліи Старшаго); но здѣсь мы замѣчаемъ ту же ошибку, которая съ 
давняго времени тяготѣетъ и надъ св. Евдокимомъ. Мы уже говорили 
(ср .1 ,17—18) , что 6 ѵіо<; въ отношеніи лицъ, скончавшихся въ моло-
дыхъ сравнительно годахъ, означаетъ не новый, а младой; Евдокимъ 
скончался 33 лѣтъ отъ рода, Илія замученъ 21 года, Вакхъ 18лѣтъ, 
и для всѣхъ ихъ поэтому 6 ѵіо; будетъ значить: младый, юный, 
юноша. 

Мученичество Иліи сохранилось въ той единственной парижской 
рукописи X вѣка (сой. Зе^иег. = Соізііп. = ВіЫ. ^ ь і о п . № 303), въ 
которой только имѣется и мученичество Саввинскихъ мучениковъ, и 
издано было въ свое время неполностью КомбеФисомъ *), а недавпо 
цѣликомъ Пападопуло-Керамевсомъ2). Послѣдній не опредѣлялъ вре
мени нанисанія этого агіограФическаго памятника, для насъ же 
выясненіе этого вопроса прямо необходимо. 

АгіограФъ не новичекъ въ своемъ дѣлѣ: до настоящаго мучени
чества имъ было написано два сказанія историческаго характера 
(ітторіаі). Какъ вѣроятно и первыя два, это третье составлено просто, 
безъ претензіи на пышность и риторику; разсказывается «со всею 
истиною» (§ 4). Говоря о кончинѣ святого, авторъ пишетъ: сріретаі 
$Ь сраац тері аитоО (§ 18), то есть: о немъ ходитъ слухъ: ясное 
дѣло, что агіограФЪ не былъ не только современникомъ, но не былъ 
и близкимъ къ нему по времени авторомъ. Въ связи съ этимъ обра-
щаетъ на себя вниманіе и самое заглавіе сочиненія: Ото1и.ѵу][і.а хаУ 
іахоаіса в.&кг\аш$. Употреблено не обычное заглавіе "АдЛуістк;, а 
именно {Уто[лѵѵ)|ла (хад' істтореаѵ). Но всѣ эти Отсо[АѴУ]|лата—памятники 
сравнительнб поздніе. Житіе патр. Германа, Повѣсть о римской иконѣ 

1) Г г . СошЬеііз. СЬгізіі таг іугат Іесіа Ігіаа (Рагізіія 1666), р. 166—206. 
2) Правосл. Палест. Сборникъ, ЬѴІІ (XIX 3) стр. 42—69, ср. стр. 49—68 (Тѵ)ѵ тшѵ 

гезХХіоѵ аѵтіХо^іаѵ). 
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Спаса и т. д., носящія заглавіе иъби.ѵщѵ, сочиненія сравнительно 
иоздняго времени — не ранѣе X вѣка. Безспорно, что мученичество 
написано въ Сиріи и по всей ВЕРОЯТНОСТИ В Ъ Дамаскѣ, гдѣ только и 
хранилась память мученика (1 Ф е в р а л я ) , но составлено было довольно 
поздно и, какъ кажется, дополнялось послѣдующими чудесными раз
сказами. 

Илія родился въ сирійскомъ городѣ Иліопол ѣ ('НХюитгоХі;, ВааІЬек), 
около Ливана, во второй Финикіи (ок. 774 г.) и по ремеслу былъ 
плотником*. Покинувъ родину, онъ съ бѣдною матерью и двумя 
братьями переселился въ Дамаскъ, митрополію, большой городъ, въ 
которомъ надѣялся легче найти средства къ существованію. Здѣсь 
онъ нанялся въ работу у одного сирійца, сотрапезника и приверженца 
одного изъ арабовъ, и въ этомъ занлтіи провелъ два года. Но вотъ 
его хозяинъ-сиріецъ отступилъ отъ вѣры Христовой, хотя и продол
жалъ заниматься своимъ ремесломъ (§ 5). Вскорѣ арабъ, покровитель 
сирійца, женилъ своего сына. Когда у него родился внукъ, отецъ 
приготовилъ пиршество, на которомъ присутствовали: арабъ-патронъ, 
дѣдъ-сиріецъ, отецъ и другіе; за столомъ прислуживалъ Илія, котог 
рому было около 12 лѣтъ отъ рода. Арабъ заинтересовался учтивостью 
Ильи и спросилъ его, гдѣ онъ научился такой деликатности. ВМЕСТО 

него отвѣтилъ его хозяинъ: «опъ нанять у меня въ моемъ ремеслѣ 
и, какъ видите, хорошъ». Арабъ и другіе гости убѣждали Илію от
казаться отъ христіанства, чтобы быть уже не наемникомъ, а сыномъ 
сирійца. Они кормили его за обѣдомъ и затѣмъ плясали, заставляли 
плясать и юношу (§ 6). На утро Илія проснулся, умылся, одѣлся я 
вышелъ изъ дома съ намѣреніемъ помолиться. Дорогою въ домъ мо
литвы онъ встрѣтилъ нѣкоторыхъ изъ вчерашнихъ гостей, которые 
замѣтили ему, что онъ уже отрекся отъ христіанства. Не обративъ на это 
впиманія, Илія изъ дома молитвы явился въ свою мастерскую и В С Т Р Е 

ТИЛСЯ съ хозяиномъ; послѣдній также проговорился объ его отступ-
ничествѣ. Илія испугался слуховъ и повѣрилъ свою думу своимъ 
братьямъ и матери. Тѣ явились къ сирійцу, прося разсчета, такъ 
какъ, говорили они, Илья уѣзжаетъ на свою родину въ Иліополь. 
Сиріецъ отъ разсчета отказался и удерживалъ мальчика подъ предло^ 
гомъ его отступничества отъ христіанства (§ 7). Братья отказались 
отъ разсчета за Илью и убѣждали его ѣхать въ Иліополь хотя бы на 
время. Илья уЬхалъ и пробылъ на родинѣ восемь лѣтъ (786 — 794); 
затѣмъ снова прибыль въ Дамаскъ на 20-мъ году возраста. Братья 
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совѣтоваля ему открыть свою мастерскую вьючныхъ сѣделъ для 
верблюдовъ и не отлучаться отъ нихъ для успокоенія матери (§ 8) . 

Сиріецъ отступникъ, жившій близъ него, завидуя его успѣху въ 
дѣлѣ производства, однажды сказалъ: сстоварищъ, гдѣ ты былъ эти 
годы? почему теперь, возвратившись, сердишься на меня? Приди и 
работай снова со мною, сдѣлавіпись моимъ сотрудиикомъ». Илья от-
вѣтилъ: «ты обидѣлъ меня, лишивши жалованья, хочешь снова обидѣть 
меня»? Бывшій его хозяипъ разсердился и сказалъ: «воистину я оби-
дѣлъ тебя, позволивъ послѣ отреченія оставаться въ твоей вѣрѣ». 
И призвавъ сына умершаго араба-патрона, спросилъ: «не свидетель
ствуешь ли ты, что сей Илья отрекся отъ Христа въ тотъ вечеръ»? 
Тотъ подтвердилъ это. Приведя Илію къ епарху Леиѳи (Лгііді), сиріецъ 
представилъ и араба въ качествѣ свидѣтеля. Леиѳи задалъ вопросъ 
Ильѣ, но послѣдній отрицалъ свое отпаденіе отъ христіапства. Тогда 
епархъ сказалъ: «положимъ, что ты никогда не отрекался, но такъ 
какъ ты предсталъ, мы побуждаемъ тебя отречься, приступить къ 
служенію арабовъ и получить отъ насъ всякую честь» (§ 10). Такимъ 
образомъ вопросъ съ обвипенія перешелъ просто къ принужденію.— 
Илью бичевали воловьими жилами, заковали въ кандалы и бросили въ 
тюрьму. Братья приходили къ нему, и онъ ободрилъ ихъ, что за 
Христа онъ твердо рѣшился пострадать даже до смерти (§ 12). За-
тѣмъ Леиѳи снова велѣлъ бить Илью, вмѣстѣ съ сукровицею выпадали 
изъ пего черви и распространялся смрадъ (§ 13). Когда его опять 
влекли въ темницу, толпа на площадяхъ топтала его, плевала, бросала 
въ него камнями. Ночью въ темницѣ (по словамъ сторожа) возсіялъ 
свѣтъ и слышалось пѣпіе; по словамъ самого Ильи, онъ видѣлъ 
Христа, умащаюпдаго его и укрѣпляющаго къ подвигу (§ 14). Не въ 
состояніи сломить твердости мученика, Леиѳи отправился къ Муха-
меду (Моо^а[ла8), тетрарху и игемону изъ родственниковъ арабскаго 
царя Маади (Ма«8(, МоЬаттесІ — МаЬайі, 7 7 5 — 7 8 5 ) , за совѣтомъ, 
что предпринять далѣе. Мухамедъ, призвавъ Илью, пробовалъ пере
менить тактику: обѣщалъ ему почетъ, почести и красивую жену, 
лишь бы онъ участвовалъ въ ихъ богослуженіи. Илья отвергъ и это. 
Тогда Мухамедъ сказалъ: «отъ Маади пришло повелѣніе задерживать 
всѣхъ, обвиняемыхъ по этой жалобѣ, именно переходящихъ въ вѣру 
арабовъ и затѣмъ снова превращающихся въ христіанъ, и если они 
по увѣщанію не отступить отъ вѣры Христовой, предавать казни» 
(§ 15). — Здѣсь замѣтно несоблюденіе агіограФомъ исторической 
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перспективы: въ 794 г. не могло придти указа халиФа, который 
уже не былъ имъ съ 785 года. АгіограФъ, зная, что Мухамедъ прихо
дился родственпикомъ Маади, представляетъ себѣ дѣло такъ, какъ 
будто Маади все еще царствуетъ. Но можетъ быть словами у)Хде 
тсара Маа§і обозначенъ указъ ранѣе существовавшій, на который 
только ссылался Мухамедъ?—Когда и этотъ доводъ не подѣйствовалъ, 
къ Ильѣ явилось двое сыновей игемона, которые предлагали считать 
юношу роднымъ братомъ, взять его съ собою въ военную службу, 
записать его имя въ ихъ царскіе списки, если онъ только отречется 
отъ имени Христова. Но и это обольщеніе не достигло цѣли. Тогда1 

игемонъ велѣлъ Леиѳи снова мучить Илью и въ случаѣ упорства пре
дать его смерти. Вытолкавъ мученика отъ игемона, Леиѳи привелъ 
его на мѣсто «Зеленыя» (Прао-іѵа) и велѣлъ ему, въ ожиданіи при
говора, въ январѣ мѣсяцѣ (вѣроятно 794 г.), нагому стоять предъ 
судилищемъ (§ 16). Илья простылъ и даже въ темницѣ, куда онъ 
былъ потомъ вверженъ, не могъ согрѣться; застудивъ желудокъ, онъ 
получилъ изнурительную дисентерію, продолжавшуюся сорокъ двей 
(§ 17). «Ходить о немъ сказаніе, что онъ преставился ко Господу въ 
первый день мѣсяца Февраля» (§ 18). Когда Илья находился еще въ 
темницѣ, явилось сюда нѣсколько арабовъ, посланныхъ не безъ вѣдбма 
властителя (Леиѳи, или Мухамеда?), которые также лестію хотѣли 
совратить святого съ пути христіанскаго. Далѣе явились палачи и въ 
кандалахъ вывели Илью предъ судилище. Двѣнадцать воиновъ, окру
жавших* его, держали мечи, которыми должны были размахивать 
для его устрашенія и дѣлать видъ, что намѣреваются бить и рубить 
его. Явился наконецъ отъ игемона великій старецъ логоѳетъ, лице-
мѣрно предлагавшій Ильѣ много денегъ за причиненный ему обиды. 
«Возьми и иди», говорилъ онъ; но мученикъ оттолкнул* его (§ 19). 
Тогда Леиѳи велѣлъ воинам* отрубить часть плеча мученику; но тѣ 
по условленному знаку только слегка ударили его. Илья оставался 
непреклоннымъ. Епархъ велѣлъ рубить его,— воины вынули 20 сре-
бренниковъ въ награду тому, кто ударить святого. И одинъ изъ пер-
совъ, схвативъ мечъ, ударилъ святого по шеѣ и третьимъ ударомъ 
отрубилъ голову (§ 20). 

Одинъ изъ вельможъ, увидѣвъ мертвое тѣло съ радостнымъ ли-
цомъ, произнесъ: великое дѣло умереть за вѣру «сей не умеръ, но 
живъ». Тѣло Ильи было повѣшепо въ саду за воротами и приставлена 
стража, чтобы христіане не похитили тѣла на благословеніе. Палачи, 
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обмывъ мѣсто кончины святого, бросили и самую землю изъ-подъ муче
ника въ большой потокъ сосѣдней рѣки Хрисоррои ( Х р и а о р р б а ; , злато-
струпной). Тѣло Иліи висѣло на деревѣ съ 1 до 14 Февраля 6287 года 
(§21).—Если а г і о г р а Ф ъ пользовался при этомъ палестинскимъ счетомъ 
времени, какъ и въ мученичествѣ Саввинскихъ мучениковъ, то кончина 
Иліи относится къ 1 Февраля 795 года. На первый взглядъ казалось 
бы, что Илья простудился въ январѣ и умеръ 1 Февраля 795 г.; однако 
страданіе его дисентеріею продолжалось 40 дней, что уже выходить 
за предѣлы начала Февраля; поэтому мы думаемъ, что мученіе его 
продолжалось около двухъ лѣтъ, съ конца 793 по начало 795 года.— 
Разсказывали, что когда онъ висѣлъ на крестѣ, подъ его головою 
свѣтила лампада или весьма блестящая и большая звѣзда по кругу 
луны; говорили также, что таже звѣзда является и донынѣ у мѣста 
погребенія святого (§ 22) . Одинъ купецъ — иліополитъ, знакомый 
Иліи, не зная еще о его кончинѣ, прибыль по торговымъ дѣламъ въ 
Дамаскъ. За 15 миль отъ города онъ встрѣтилъ Илью въ бѣлыхъ 
одеждахъ, озареннаго блестящею славою, верхомъ на бѣломъ конѣ. 
Купецъ удивился, видя Илью въ другомъ чинѣ и состояніи. «Войди въ 
Дамаскъ и тамъ тебѣ будетъ разсказано происшедшее со мною», 
сказалъ Илья и сталъ невидимъ. Купецъ, прибывъ къ воротамъ Да
маска, увидѣлъ на крестѣ Илью (§ 23) . Одинъ изъ жителей также 
разсказывалъ: «Я — сосѣдъ нѣкоего араба и ночью слышалъ, какъ мой 
сосѣдъ взывалъ къ своимъ и говорилъ имъ на арабскомъ языкѣ: 
встаньте, посмотрите, что дѣлаютъ христіане этому убитому и распя
тому: они повѣсили великій зажженный многосвѣщиикъ надъ головою 
распятаго и воспѣвали его подвиги, да и самого Илью я видѣлъ 
поющимъ; но нѣтъ, около креста стояла арабская стража и не могла 
допустить сюда христіанъ: очевидно, это не выдумка христіанъ, а 
настоятельство Бога, показывающаго, что Илья удостоенъ великой 
славы, будучи убитъ за свою вѣру» (§ 24). Когда Леиѳи узналъ о 
стеченіи ко кресту христіанъ, онъ распорядился сжечь тѣло. Три раза 
разводили костеръ, но тѣло мученика оставалось невредимымъ; на
конец* оно было разрублено и брошено въ великій потокъ сосѣдней 
рѣки (Хрисоррои, § 25) . Послѣ того святой являлся въ Дамаскѣ 
многимъ и указалъ, гдѣ на берегу остановились части его тѣла. 
Послѣднія были собраны и хранятся не явно (§ 26). 

Житіе Ѳеодора Едесскаго, написанное его племянникомъ Васи-
ліемъ, спутникомъ въ его безпрестанныхъ путешествіяхъ и позже 



епископомъ Емесскимъ ' ) , при всѣхъ его довольно любопытныхъ и 
историческихъ данныхъ, переносить насъ въ страны востока и зна
комить главнымъ образомъ съ его сказками, имѣющими однако исто
рическую основу. Какъ кажется, Житіе это было написано первона
чально на арабскомъ языкѣ: г. Васильевъ отыскалъ арабскій текстъ 
въ числЬ рукописей Парижской Національной Библиотеки 2 ) ; но въ 
греческихъ спискахъ нѣтъ упоминанія о переводѣ: быть можетъ, 
греческій текстъ вьшелъ изъ-подъ пера самого автора 3). 

Въ предисловіи а г і о г р а Ф ъ благодарить Бога и молить его дать 
ему слово для прославленія добродѣтельнаго Житія Ѳеодора, подви-
завшагося въ лаврѣ св. Савы, потомъ занявшаго каѳедру Едесской 
церкви и приведшаго многихъ ко Христу; племянникъ (аоЧХсрі&сО-;) и 
слуга (оіхеіук) святаго, онъ чувствуетъ свое безсиліе и просить снис-
хожденія у слушателей (§ 1). 

Не много лѣтъ тому назадъ нѣкій едесецъ Симеонъ, сыпъ бла-
гочестивыхъ и достаточныхъ родителей, вступилъ въ бракъ съ еде-
сянкою же Маріею. Плодомъ этого брака была дочь. Марія сокру
шалась о неимѣніи сына, молилась Богу и обрекла Ему своего 
сына въ случаѣ его рожденія (§ 2). Въ первую субботу великаго 
поста на память св. Ѳеодора (Тирона) родители по обычаю мо
лились въ церкви и просили святого исходатайствовать имъ плодъ 
мужескаго пола. Во снѣ имъ предстали ап. Павелъ и великомуч. 
Ѳеодоръ, которые и обѣщали имъ по ихъ желанію (§ 3). Въ соро
ковой день мать принесла его въ церковь и посвятила Богу. Въ 
возрастѣ двухъ лѣтъ (8ібте;) онъ былъ приведенъ родителями къ 
архіерею того города, который и окрестилъ его именемъ Ѳеодора. — 
Поздней порѣ крещенія удивляться нѣтъ причины: другіе святые кре
щены были ивъ болѣе позднее время, напр. ѲеоФилъ исповѣдникъ, кре
щенный въ возрастѣ трехъ лѣтъ.—Въ возрастѣ пяти лѣтъ Ѳеодоръ 
былъ отданъ учителю ($і§аахаАсо ігара§(8отаі) для изученія духовной 

1) Впервые отрывокъ изъ него напечатанъ былъ акад. Васильевскимъ въ 
Правосл. Палест. Сборн. XI . 263 и сл.; цѣликомъ Житіе издано про*. И. Помялов-
скимъ: «Житіе иже во святыхъ отца нашего Ѳеодора, архіеп. Едесскаго». Спб. 1892. 
Рецензіи въ Вуг. 2еіІ8сЪгіі\ 1892 I. 632 и (А. А. Васильева) въ Ж. М. П. Пр. 1893, 
III. 2 0 1 - 2 1 0 . 

2) Вагоп Ае 81апе, Саіаіодие Лев'тез. агаЬез ае 1а ЪіЫіоіЬЦие паііопаіе, I. 33. 
8) Соа. ег- Зупоа. І Ѵ ^ . Л« 126, XI в. л. 112—181 (Владиміръ, 123), № 881, 

1023 г . , л. 227—285 (В л ад., 674); Ггавт. сой. СЬаІсев; й-о^т. соа. Рагіз. № 776, XV в., 
.л. 26 — 29 об. (ОтопІ , І . 143; у Е а Ь г і с — Н а г і . X . 385 помѣчено № 726 п° 7). Проф. 
Помяловскій пользовался первыми тремя рукописями. 
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граматы. Два года оаъ ходилъ въ училище, но грамота ему не да
валась; родители его бранили, учителя били, а товарищи издѣвались. 
Тогда онъ въ воскресенье незамѣтно вошелъ въ храмъ и спрятался 
подъ престоломъ (§ 4). Во время архіерсйской службы мальчикъ за-
снулъ п увидѣлъ благолѣпнаго юношу, питающаго его медвянымъ 
сотомъ, говорящаго о монашескомъ Житіи и вручающаго ему пастыр-
скій жезлъ. По окончаніи службы Ѳеодоръ вышелъ изъ-подъ пре
стола, былъ замѣченъ архіереемъ, которому разсказалъ обо всемъ; 
епископъ постригъ его въ чтецы и включилъ въ свой клиръ (§ 5). 

Съ этого времени онъ получилъ благодать и сталъ быстро усвоять 
ученіе: послѣ перваго же или второго чтенія онъ зналъ уже псалмы 
или другіе предметы; сдѣлался любиыцемъ учителей и товарищей. 
Усвоивъ духовное образованіе, онъ приступилъ къ эпкиклическому, 
подъ руководствомъ одного ученаго (сгосрктту)?), СоФронія «общаго» 
наставника Едесы*); у пего онъ усвоилъ грамматику, риторику и ФИЛО

СОФИЮ. Восемнадцати лѣтъ онъ лишился отца, а черезъ годъ потерялъ 
и мать (§ Почтивъ память родителей, онъ рѣшился идти въ мона
стырь; раздавъ имущество и отдѣливъ часть его для своей сестры, 
«моей матери» (ір.^ 8е р.у]трі), уже давно бывшей замужемъ, онъ поля, 
золото и серебро отдалъ бѣднымъ, отпустилъ на волю своихъ слугъ 
(та сіхетіха уЬг)), надѣливъ ихъ частями (А&уата), и ушелъ въ Іеру-
салимъ (§ 7). 

Въ то время ему было 20 лѣтъ. Поклонившись Живопріемному 
Гробу, всѣмъ священнымъ зданіямъ и честной Голгоѳѣ, онъ обо-
шелъ около нея святыя мѣста (§ 8). Черезъ семь дней онъ при
быль въ лавру св. Савы, явился къ честному игумену Іоанну, мно-
голѣтнему подвижнику, и просилъ его о постриженіи. Настоятель 
изложилъ ему всѣ трудности иноческой жизни особенно для такого 
молодого возраста; но когда Ѳеодоръ заявидъ, что онъ пришелъ, 
чтобы жить со Христомъ и умереть пдотію, Іоаннъ принялъ его въ 
число братіи (§ 9), а вскорѣ, собравъ въ храмъ всѣхъ иноковъ и 
прочтя священный канонъ, постригъ Ѳеодора и одѣлъ его въ монаше
скую рясу (§ 10). Молодой инокъ предался строгому подвижничеству 

1) р. (5: 2ѵ хоіѵоѵ тгаі8еит»)ѵ г) тшѵ 'ЕЪіацчшч т і -ѵіхаита тгоХц еіхеѵ. Такимъ «об-
щимъ» наставникомъ п ъ Константинополѣ во времена СтеФана Новаго б ы л ъ дида-
скалъ Тимоѳей (тпхѵебфклАо;). Конечно, а г і о г р а Ф ъ разумѣлъ при этомъ апостола Ти-
моѳея (ср. П. В . Н и к и т и н ъ , О ЖИТІИ СтеФана Новаго. Спб. 1912), но, вѣроятно, и 
самое имя апостола явилось только потому, чио учитедемъ Ѳеодора былъ какой 
нибудь Тимоѳей. 
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и образцемъ для подражанія избралъ игумена (§ 11). Послѣдній, видя 
его добродѣтель, поручилъ ему управленіе лаврою въ должности эко
нома; это случилось въ пятый годъ пребыванія его въ обители (§ 12). 
Ѳеодоръ сталъ правою рукою Іоанна, исполняя вътеченіи 12 лѣтъ дол
жность эконома. Чувствуя приближеніе смерти, игуменъ благословилъ 
его (§ 13), назначилъ своимъ преемникомъ одного брата, а ему по-
велѣлъ жить въ той келіи, «которая и доселѣ стоить» (§ 14). Выходя 
въ пустыню Іордана и возвращаясь снова въ лавру, Ѳеодоръ прожилъ 
въ обители 24.года, не имѣя ни сумы, ни другого хитона, пребывая 
въ бѣдности, питаясь хлѣбомъ и водою, проводя время въ молитвахъ 
и побѣдахъ надъ лукавымъ (§ 15). Особенно онъ прославился постомъ 
и бодрствованіемъ: становился на молитву при заходѣ солнца и кон-
чалъ при восходѣ, въ 11 -мъ часу; спалъ всего одинъ или два часа; 
помолившись до третьяго часа, онъ принимался за рукодѣліе; «онъ 
былъ превосходнымъ переписчикомъ (ура^-ш;) богодохновенныхъ 
книгъ; написанное имъ и доселѣ ((/і-^рі тѵ)-; Зеиро), какъ великое нѣкое 
сокровище, хранится въ оной святой лаврѣ»; съ наступленіемъ ше-
стаго и девятаго часа онъ опять пѣлъ гимны и произносилъ молитвы; 
съ наступленіемъ часа для пѣнія свѣтильнаго гимна (Хи^ѵіхо? й[лѵо<;) 
онъ начиналъ нощныя пѣснопънія, пѣлъ канонъ и уставъ и при этомъ 
всегда проливалъ слезы (§ 16). Онъ прославился всяческими доброде
телями и получилъ отъ Бога учительную благодать и краснорѣчіе 
слова; его посѣщали не только лаврскіе монахи, но и окрестные жи
тели (§ 17); много мірянъ, презрѣвъ міръ, сдѣлалось иноками, какъ 
будто подъ вліяніемъ миѳическихъ сиренъ. АгіограФЪ намѣревается 
присоединить къ разсказу (ігооіт&гТѵси §г/)уг)[хаті) нѣчто удиви
тельное для пользы и вящшей славы преподобнаго (§ 18). 

Нѣкій юноша, родственникъ Ѳеодора, узнавъ о его добродѣтель-
номъ житіи, отправился изъ Едесы въ Савину лавру съ намѣреніемъ 
постричься тамъ въ монашество. Святой отнесся къ этому неодобри
тельно; но поддавшись убѣжденіямъ его, настоятеля и братіи, онъ 
принялъ юношу, постригъ, рукою священника облачилъ его въ рясу 
и наименовалъ Михаиломъ. Молодой монахъ оказался на высотѣ 
своего призванія (§ 19). Онъ мастерски вилъ руками веревки (ТУ)Ѵ 
агіряѵ), пазывавшіяся по мѣстному нарѣчію цаХсша и хаѵестхіа. От
правившись однажды въ Святый Градъ и встретившись съ лаврскимъ 
страннопріимцемъ (ЦіѵоЪоуііы ^еѵоЗо^еТ), онъ продалъ свое рукодѣліе 
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и выручку принесъ Ѳеодору, который передалъ деньги настоятелю, а 
кое что изъ нихъ удѣлилъ нуждающимся (§ 20) . 

Приступая къ разсказу объ арабскихъ дѣлахъ, агіограФъ начи-
наетъ издалека. Сарацины овладѣли всѣми странами Финикіи и Пале
стины и царь Персовъ (6 тйѵ Шрагшѵ ВаочАеб?) получилъ власть надъ 
ними. Началось это со временъ Иракліева внука Константа; Ромейское 
царство находилось въ печальномъ состояніи. Увлеченный въ мопоѳе-
литскую ересь, Константъ умертвилъ своего брата Ѳеодосія, безчестно 
привелъ святѣйшаго Мартина, папу Римскаго, въ Константинополь и 
сослалъ въ Херсонъ, а исповѣднику Максиму отрѣзалъ языкъ и правую 
руку,и подвергъ многихъ православныхъ ссылкѣ и заточенію. Господь 
отступился отъ насъ, и Финикія съ Палестиною была предана въ руки 
беззаконныхъ. Персы, побѣжденные Иракліемъ, по смерти царя ихъ 
Хозроя, были разбиты, и потому упомянутый страны и городъ Іеру-
салимъ со всѣми его церквами наслаждались миромъ. Беззаконія 
Константа вызвали гнѣвъ Божій: явился Магометъ (Мшарио) и Персы 
съ Арабами въ несчетномъ количествѣ отправились въ походъ на 
Дамаскъ. Противъ нихъ выступили стратиги Востока Ваанъ и Васи-
лискъ, но были разбиты и 40 ,000 христіанъ погибло. Сарацины, 
разграбивъ Дамаскъ и овладѣвъ Финикіею и Палестиною, заняли 
самый Іерусалпмъ (§ 21). — Свидетельство это стоитъ въ извѣстной 
зависимости отъ греческихъ источниковъ. По ѲеоФану (I, 337), Ара-
бовъ было несмѣтное множество; стратилатъ Ваанъ просилъ помощи 
у царскаго (ВаочАсхб?) сакелларія, и послѣдній прибылъ къ нему; въ 
битвѣ войска подъ командою сакелларія были разбиты, и у обоихъ стра-
тиговъ погибло 40 ,000 войска; сарацины заняли Дамаскъ и страны Фи-
никіи и затѣмъ двинулись въ Египетъ. Имя Василиска неизвестно Ѳео-
Фану; но объяснять его искаженіемъ слова ВаочАіхб? рискованно. Свя-
щеннымъ городомъ и всѣми поклоняемымв мѣстами они владѣютъ и 
доселѣ ( [ л і х Р ' ^ хаті^оиач); между ними христіане подобны 

овцамъ среди волковъ; храмы, монастыри и митрополіи Іерусалима 
хотя и стоятъ, но пребываютъ въ скорби и утѣсненіи (§ 22). Чудеса 
Богопріемнаго Гроба обуздали Агарянъ и убѣдили ихъ оказывать 
почтеніе «къ матери церквей»; персидскіе вожди (ар/ѵу)-уоі) увидѣли 
чудеса и стали съ честью относиться къ патріарху, епископамъ, пре-
свитерамъ и всему христіанскому народу (§ 23). Во время пребыванія 
Ѳеодора въ лаврѣ св. Савы, персидскій царь Адрамелехъ съ женою 
Сеидою (2&іЧ), войскомъ и народомъ прибылъ изъ Вавилона въ Іеру-
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салимъ видѣть храмъ Воскресенія и совершающіяся тамъ чудеса. Это 
былъ добродушвѣйщій человѣкъ, не дѣлавшій вреда христіанамъ и 
улаживавшій дѣла мирнымъ образомъ. Ѳеодоръ въ это время послалъ 
Михаила въ Іерусалимъ для продажи «кошницъ и блюдъ» (хаѵіахса те 
хаі [лаАахіа). Михаилъ остановился въ гостинницѣ лавры, оставилъ 
тутъ свое рукодѣліе, сходилъ для молитвы въ храмъ Воскресенія, 
поклонился Гробу Господню и Лобному мѣсту, вернулся за вещами и 
вышелъ съ ними на торгъ. Къ нему подошелъ евнухъ царицы Сеиды 
и, заинтересовавшись рукодѣльемъ, обѣщалъ пріобрѣсти его, для чего 
просилъ его слѣдовать за нимъ. Сеида, плѣнившись красотою монаха, 
возгорѣлась похотью, и ласками, обѣщаніями и наконецъ угрозами 
вынуждала раздѣлить ея любовь; но Михаилъ остался чистымъ, по
добно ІОСИФѴ передъ женою ПентеФрія. Тогда царица приказала бить 
монаха и потомъ отправила его съ двумя скопцами къ Адрамелеху, 
требуя отъ него казни Михаила. Царь догадывался о клеветѣ, но онъ 
слушался своей жены (§ 24) . Онъ принялъ монаха строго, но вскорѣ 
расположился къ нему, просилъ его оставить монашество, христиан
ство, перейти въ мусульманство и жениться, послѣ чего обѣщалъ 
сдѣлать его первымъ лицемъ въ государствѣ. При немъ находился 
одинъ еврей, знатокъ закона, который и замѣнилъ царя въ спорѣ съ 
христіаниномъ ( § 2 5 — 2 6 ) . Еврей былъ однако побѣжденъ Михаиломъ; 
персы и сарацины были посрамлены, христиане же возрадовались. 
Жидовииъ былъ изгнанъ и самъ царь снова вступилъ въ споръ съ 
монахомъ. Не въ силахъ переспорить инока, царь ставилъ его на 
горячіе угли, но Михаилъ остался невредимъ; царь предложилъ ему 
выпить чашу яда, но ядъ не оказалъ на чернеца никакого дѣйствія, 
тогда какъ остатокъ питья причинилъ мгновенную смерть одному 
осужденному на смерть преступнику. Наконецъ царь отдалъ приказъ 
обезглавить монаха. Михаилъ былъ выведеяъ за городъ и усѣченъ. 
Монахи савинскаго подворья въ Іерусалимѣ хотѣли было взять тѣло 
его себѣ, но иноки лавры настояли на своемъ, и царь Адрамелехъ 
отдалъ тѣло Михаила въ лавру св. Савы. Въ день мученической кон
чины инока Ѳеодоръ видѣлъ видѣніе и, прозрѣвъ событіе, послалъ 
монаховъ въ Іерусалимъ за мощами. Тѣ принесли тѣло его въ лавру 
ночью, причемъ во все время пути имъ свѣтилъ небесный огненный 
столпъ (§ 27— 33). Ѳеодоръ съ каѳигуменомъ и братіею встрѣтили 
тѣло Михаила и отнесли его въ церковь ( Е І ; тб хиріахбѵ), причемъ 
исцѣлился другъ святого, инокъ Георгій, страдавшій болѣзнію три 
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года; положеніе мощей имѣло мѣсто 19 іюля (§ 34) *). Ѳеодоръ 
радовался, что такой благодати сподобилъ Богъ его родственника, а 
съ другой стороны сокрушался о лишеніи его,— и съ большею стро
гостью сталъ проходить свою иноческую жизнь (§ 35). Въ сонпомъ 
видѣніи явился ему Михаилъ, утѣшилъ и одобрилъ аскета къ но
вым* подвигамъ (§ 36), о которыхъ затѣмъ и говорится (§ 3 7 ) . — 
Повѣсть о Михаилѣ въ древне-русской письменности ходила и О Т 
ДЕЛЬНО

 2 ) ; память его пріурочивается къ 23 или 25 мая. 
Въ праздникъ Благовѣщенія (на пятой педѣлѣ поста) отцы лавры, 

выйдя на литію3), обошли келліи исихастовъ *) и имѣли духовную 
бесѣду съ Ѳеодоромъ, который послѣ долгаго постничества пріобщился 
Тѣла и Крови Господней и вкусилъ пищи(§ 38), состоящей изъ хлѣба, 
сочива (оо-тсріа), смоченнаго водою, нѣсколькихъ маслинъ и немного 
вина. Послѣ длиннаго поученія братіи (§ 39), отцы просили Ѳеодора 
изложить наставленія по главамъ; аскетъ уступилъ ихъ просьбамъ и 
изложил* имъ свой иноческій идеалъ, а одинъ пзъ скорописцевъ 
(та^ііура^о;) записалъ за нимъ и такимъ образомъ передалъ письму 
его «100 главъ», «которыя я помѣщу въ концѣ настоящаго сочиненія, 
чтобы не прерывать разсказа»5). Отцы, выслушавъ его заповѣдь, уда
лились во свояси, а Ѳеодоръ отдался своей обычной аскезѣ (§ 40). 

На Пасху прибылъ въ Іерусалимъ Антіохійскій патріархъ со 
своими епископами, частью для поклоненія Гробу Господню, частью 
для «нѣкоторыхъ церковныхъ дѣлъ» (8іа тіѵа? іххХу)о-іаат[ха? Сітсо̂ ё-
очі;). Къ двумъ патріархамъ и ихъ архіереямъ явились въ Іерусалимъ 
жители Едесы, священники и міряне, выдающаяся лица народа, и 
поклонившись святынямъ, обратились въ синодъ съ просьбою о руко-
положеніи имъ архіерея, ибо со смертью прежняго епископа церковь 
ихъ вдовствуетъ и подвержена вліяніямъ ересей Несторія, Севира и 
Евтихія. Іерусалимскій патріархъ предоставилъ право рукоположенія 
Антіохійскому патріарху, который отвѣтилъ такъ, что если бы на
шелся въ Іерусалимѣ кто-нибудь достойный каѳедры, то его можно 

1) В ъ слав, ошибочно: 29 іюля. 
2) Рук. гр. Толстого, отд. II № 649, 1606 г., л. 1—13. 
3) р. 32: в!? мт»іѵ, въ слав. 83—84: съ литіею сирѣчъ со кресты. 
4) та? хеХХа; тйѵ т](гі>ха<»тйѵ ті ха! аѵах<орѵ)Тсоѵ=кѣлія молчанныхъ отецъ, живу-

щихъ внѣ окрестъ монастыря. 
б) По гречески главы изданы: Роззіпив. ТЬезаигиз азсеііспз, Тоіозае 1683 

р. 345—403; Рагіз. 1681, р. 845—403 (102 главы), а по русски въ «гДобротолюбіи». 
М. 1822, IV. 126, и поздн. изд. 
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бы было рукоположить въ присутствіи ихъ обоихъ. Іерусалинскій 
патріархъ указалъ тогда на игумена лавры Ѳеодора, на избраиіе ко
тораго съ радостью отозвались и синодъ и едесяне (§ 41). Ѳеодоръ, 
вызванный изъ лавры въ Іерусалимъ, отказался отъ предлагаемой 
ему каѳедры, но былъ упрошенъ и въ великій четвертокъ рукопо-
ложенъ во архіепископа Едесы. Во время совершепія чипа бѣлый 
голубь, летавшій въ храмѣ, спустился на голову рукоположеннаго, 
въ чемъ всѣ увидѣли особую благодать надъ Ѳеодоромъ *•). Новый 
архіепископъ провелъ съ патріархами въ Іерусадимѣ великій пятокъ, 
субботу и сослужилъ съ патріархами при возженіи лампадъ св. Вос-
кресенія небеснымъ огнемъ. — Относительно времени рукоположенія* 
Ѳеодора въ архіепископы слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. Отъ IX вѣка, 
когда жилъ Ѳеодоръ, по онредѣленному указанію житія, мы знаемъ 
лишь объ одномъ паломничествѣ Антіохійскаго святителя, упомипас-
момъ въ Посланіи патріарховъ къ царю ѲеоФИлу, которое написано 
въапрѣлѣ 830 года. Іовъ Антіохійскій прибылъ тогда для поклоненія 
святынямъ Іерусалима и для участія въ синодѣ (соборѣ) для защиты 
православія. Несомнѣнно, житіе Ѳеодора разумѣетъ этотъ именпо 
случай. Въ виду того, что въ 836 году Пасха праздновалась 9 апрѣля, 
приходится заключить, что Ѳеодоръ былъ рукоположенъ во архіепи-
скопа Едесы 6 апрѣля 836 года. — На второй день Пасхи Ѳеодоръ по-
кинулъ Іерусалимъ, прибылъ въ лавру св. Савы, гдѣ имѣлъ духовную 
бесѣду съ отцами, и вскорѣ покинулъ обитель (§ 42). Въ Іерусалимв 
онъ провелъ «новое воскресенье» и, готовясь въ путь въ Едесу, горе-
валъ, что покидаетъ лавру, св. Градъ, лишается Гроба, Голгоѳы, Елеоп-
ской горы и другихъ святыхъ мѣстъ (§ 43). «Былъ же съ нимъ и я, 
списатель сего житія2), съ двумя другими братами». По прибытіи 
на берега ЕвФрата они построили монастыри. Ѳеодоръ скучалъ по 

» лаврѣ п Іерусалиму такъ сильно, что даже хотѣлъ вернуться туда 
обратно; по едесяне зорко СЛЕДИЛИ за своимъ епископомъ, да и ви
д-вше поощряло Ѳеодора не отказываться отъ возможности пріумно-
жепія даннаго ему отъ Бога таланта (§ 44) . Переправившись че
резъ ЕвФратъ и шествуя между рѣками, они прибыли въ Харранъ, 

1) По легендѣ о патр. Іерусалимсконъ Ыодестѣ (П. Др. П. 1 8 9 2 , ХСІ. 6 2 ) : «когда 
же святой былъ крещаемъ, случилось неожиданное чудо: именно появился столпъ 
огпя, сходящій съ небесъ, который утверждался на главѣ крещаемаго». Появленіѳ 
голубя знаменуетъ благодать Духа (Василій Великій: П. Д. П. ХСІѴ. 5), но и кончину 
(Н. Д. II. ХСѴІІІ. 11) ; А. Дмитріевск ій . Тчяіха, I. 8. 

2) р. 39: сиѵгір.г]ѵ Ы цет' айтой хаус!) о тхОта си7?ра<рар.еѵо<;. 
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гдѣ привлекли массу любопытных*. Около Едесы почти весь городъ, 
церковные и гражданств чины, вышли на встрѣчу Ѳеодору. Архіе-
пископъ прежде всего вошелъ въ храмъ, красивый и великій, немно-
гимъ уступавшій Іерусалимскому храму, помолился и приложился къ 
ракѣ св. Гурія, Самона и Авива, затѣмъ обошелъ другія церкви и 
прибылъ наконецъ въ епископскія палаты. На другой день въ воскре
сенье онъ служилъ литургію, послѣ которой произнесъ проповѣдь 
(§ 45) . Замѣтивъ, что въ городѣ пустили корни многія ереси, Ѳеодоръ 
въ главѣ къ паствѣ изложилъ сущность православнаго вѣроученія и 
говорилъ о необходимости иконопочитанія (§46) , о признаніи семи все-
ленскихъ соборовъ; проклиналъ ереси Арія и Савеллія, Ѳеодора 
Мопсуетскаго и Несторія, Діоскора и Евтихія, Евномія, Македонія, 
Оригена, Севира, Ѳеодора Фаранита, Кира Александрійскаго, Сергія, 
Павла, Пирра Константинопольскаго, Гонорія Римскаго, Макарія 
Антіохійскаго, Манеса и Маркіона (§ 47) , Павла Самосатскаго 
и Аполлинарія Лаодикійскаго, лжеученія которыхъ описываются 
(§ 48 — 52). Православные радовались такому слову, но еретики 
кипѣли завистью и гнѣвомъ (§ 53) . 

Выйдя однажды изъ Едесы, Ѳеодоръ увидѣлъ много красивыхъ 
колоннъ (о-тйХои;); по словамъ священниковъ церкви, сопровождав-
шихъ его, онѣ были воздвигнуты во дни царя Маврикія и въ нихъ въ 
разпыя времена живало много столпниковъ (§ 54).—Извѣстны походы 
противъ персовъ Маврикіева зятя Филиппика въ концѣ VI столѣтія г); 
быть моясетъ тогда же и были поставлены столпы около Едесы, едва ли 
не имѣвшіе первоначально значенія укрѣпленныхъ пунктовъ. — 
Ѳеодоръ поинтересовался знать, живутъ ли и теперь тутъ столпники. 
Ему отвѣтили, что подвизается здѣсь одинъ старецъ, Ѳеодосій, отъ 
старости выжившій изъ ума, то радующійся при видѣ проходящихъ, 
то сокрушающійся; по словамъ проводниковъ, онъ живетъ на столпѣ 
вотъ уже 95лѣтъ а ) .На другой деньѲеодоръ отправился къѲеодосію. 
Стилитъ не хотѣлъ было принять его, совѣтуя ему лучше заботиться 
о подавленіи ересей, а его оставить въ покоѣ; но потомъ принялъ 
архіепископа и пророчески произнесъ, что Ѳеодоръ подавитъ ереси и 
персидскасо царя сдѣластъ рабомъ Христовымъ. При этомъ онъ раз
сказалъ слѣдующую повѣсть (§ 55). 

1) Оеог#. е(1. МигаН, р. 554. 
2) р. 53: бѵеѵохоѵтх 7г5ѵте Ё'тѵ), ПЪ слав, ошибочно: 105 лѣтъ. 
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Много лѣтъ тому пазадъ въ Едесѣ жилъ богатый и знатный чело-
вѣкъ по имени Адеръ ("АоЧр), отецъ трехъ сыновей; золота, серебра, 
рабовъ и скота было у него въ изобиліи и ежедневно на столъ у 
него выходило по 50 номисмъ. Человѣкъ религіозный и мнихо-
любецъ, онъ построилъ много церквей и часто приходилъ къ Ѳео-
досію для духовной бесѣды. Однажды онъ явился къ столпнику въ 
печальномъ видѣ, говорилъ о тлѣнности всего мірского, желалъ оста
вить домъ свой и идти согласно заповѣди Спасителя, прося на дорогу 
молитвы и одного хлѣба (§ 56). Ѳеодосій похвалилъ его рвеніе и 
далъ ему хлѣба. Адеръ удалился въ Іерусалимъ, поклонился Гробу 
Господню и всѣмъ святымъ мѣстамъ, затѣмъ ушелъ въ Савину лавру 
и принялъ здѣсь постриженіе съ именемъ Аѳанасія (§ 57). Между 
тѣмъ ясена его сокрушалась объ оставленіи ея мужемъ; тогда въ 
одну изъ ночей явился ей въ бѣлыхъ ризахъ Аѳанасій, дѣтей 
обѣщалъ взять себѣ, а ее убѣждалъ идти въ монастырь. Онъ 
явился и Ѳеодосію, которому сказалъ, что черезъ три дня игуменья 
монастыря, не подалеку отъ столпа, умретъ, и просилъ на ея мѣсто 
поставить его жену; онъ прибавилъ еще, что его младшій сынъ 
послѣдуетъ за нимъ: уйдеть въ лавру св. Савы, потомъ заиметь па-
тріаршую каѳедру въ Іерусалимѣ, которою будетъ править довольно 
лѣтъ. По смерти игуменьи, умеръ сначала старшій сынъ Аѳанасія, 
за нимъ послѣдовалъ срсдній, да и третій заболѣлъ горячкою (Ха^рср 
тсирг-та» атіууът). Мать въ отчаяніи принесла его къ Ѳеодосію. 
Встрѣтивъ развратную женщину (§ 58), она отдала ей на руки сына 
и умоляла ее помолиться о здравіи сына. Та была очень смущена 
этимъ, но видя неутѣшное горе матери, помолилась, и—дивная вещь! 
Ѳеодосій увидѣлъ со столпа, что падъ блудницей возсіялъ небесный 
свѣтъ и ребенокъ ожилъ (§ 59). Черезъ послушника Ѳеодосій при
гласилъ обѣихъ женщинъ съ ребенкомъ. Жена Аѳанасія, синклитикія 
(у) аиухХуіТіхт)), жаловалась на свое сиротство, на смерть двухъ своихъ 
сыновей, но Ѳеодосій убѣдилъ ее оставить міръ. Раздавъ свое иму
щество «(великой) каѳолической церкви» (—вѣроятно Едесской—), мо-
настырямъ, бѣднымъ, Іерусалимскому храму Воскресенія, лаврѣ св. 
Савы и другимъ обителямъ и оставивъ частицу для своего сына, она 
ушла въ женскій монастырь, гдѣ перемѣнила шелкъ, виссонъ и пор
фиру на волосяной куколь. Блудница также перемѣнила образъ жизни, 
затворившись въ совершенно мрачномъ уединеніи. Между тѣмъ 
мальчикъ, достигши отроческаго возраста, ушелъ въ Іерусалимъ, 
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постригся въ Савиной лаврѣ и по смерти своего отца Аѳанасія занялъ 
его келлію. Много лѣтъ спустя, когда разнеслась слава о его по-
движничествѣ, онъ былъ избранъ въ патріархи Іерусалима и правилъ 
престоломъ семь лѣтъ (§ 60). — Недостаточность нашихъ свѣдѣній о 
іерусалимскихъ святителяхъ VII I—IX вѣка лишаетъ возможности 
хотя бы приблизительно отыскать Аѳанасіева сына въ ряду натріар-
шествъ Іоаниа V ( 7 0 7 — 7 4 5 ) , Георгія II, Илія I I ( I I I 787-+-ок. 797) , 
Ѳеодора, Георгія III (796—806?) , Ѳомы I (807,-+-постѣ 820) и 
Василія (836). Впрочемъ не слѣдуетъ опускать изъ вида и легендар
ности разсказа. То, о чемъ говорилъ Ѳеодосій Ѳеодору, послѣдній 
могъ самъ прекрасно знать, какъ подвижникъ Савиной лавры. Но 
если, какъ легенда, житіе имѣетъ здѣсь въ виду патріарха изъ го
раздо болѣе ранняго времени, то мы могли бы указать на Іоанна III 
( 5 1 7 — 5 2 4 ) и на Амоса ( 5 9 4 — 6 0 1 ) , которые правили престоломъ 
лосемидѣтъ.—«Все это я разсказалъ тебѣ, замѣтилъ Ѳеодосій, чтобы 
ты къ остальнымъ старымъ и новымъ повѣствованіямъ св. Писанія, 
о которыхъ ты знаешь, присоединюпГй нынѣ переданное тебѣ для 
доказательства дивныхъ дѣлъ человѣколюбца Бога» (§ 61). Старецъ 
просилъ епископа представить ему синклитику, о которой была рѣчь, 
и когда-то блудницу, теперь помилованную женщину, которыя живутъ 
въ монастырѣ около бОлѣтъ, не вкушая ничего кромѣ хлѣба и воды, 
и только въ праздники принимая немного моченаго сочива, обходясь 
безъ овощей, масла и варева; старецъ просилъ епископа повелѣть 
имъ вкушать хоть немпого варева и масла (§ 62). Ѳеодоръ согласился 
ихъ видѣть; ученикъ Ѳеодосія сходидъ и пригласилъ ихъ къ епи
скопу, который преподалъ имъ нѣсколько душеполезныхъ совѣтовъ 
(§ 63). Старицы удалились, принужденный вкушать въ праздники 
варево и масло и недовольный столпникомъ, который совѣтовалъ 
епископу сдѣлать такое послабленіе. Послѣ трапезы епископъ на
чалъ'духовную бесѣду (§ 64) и между прочимъ спросилъ старца, 
сколько лѣтъ онъ живетъ въ столпѣ. Ѳеодосій разсказалъ, что онъ 
во дни юности удалился со своимъ старшимъ братомъ въ пустыню, 
прилегающую къ древнему Вавилону, и поселился въ тамошнихъ пе-
щерахъ; пищею ихъ были травы и «древесные плоды» (ахро8р6соѵ), 
и жили они другъ отъ друга на разстояиіи одной или двухъ стадій 
( а щ і і о ѵ ) , ЗаміѴгивъ однажды, что братъ его какъ бы перескочилъ 
черезъ что-то, Ѳеодосій отправился къ нему и на томъ мѣстЬ нашелъ 
кучу золота; на эти деньги онъ въ городѣ купилъ огорожеипое мѣсто> 



поставилъ церковь—монастырь на 40 братій, вслчески украсплъ ее, 
построилъ больницу и гостинницу, надѣливъ монастырь селами и имѣ-
ніями, подыскалъ игумена, которому далъ тысячу золотыхъ, а другую 
тысячу роздалъ бѣдпымъ. Затѣмъ опъ отправился разыскивать 
брата, дивясь простотѣ его, что опъ не сумѣлъ воспользоваться бо
гатствами. Но ангелъ обличилъ его въ тщеславіи: по его словамъ, 
братъ радѣлъ для Бога, а Ѳеодосій—для людей, и за это старецъ 
долженъ плакаться семь седмицъ лѣтъ, пока пе будетъ помилованъ 
(§ 65). Когда ангелъ скрылся, старецъ отправился въ пещеру за 
поисками брата, но не нашелъ его. Послѣ недѣльпой молитвы его 
явился ангелъ и повелѣлъ ему идти въ Едесу и поселиться около 
Георгіевскаго столпа ' ) . Черезъ сорокъ дией старецъ прибылъ сюда 
и живетъ здѣсь вотъ уже 49 лѣтъ; на 50-мъ году подвижничества 
здѣсь, накануне Пасхи, явился ему ангелъ и возвѣстилъ данную ему 
благодарность отъ Бога прозрѣвать праведныхъ и грѣшныхъ, прп-
бавивъ, что братъ его живъ и молится о пемъ (§ 56). Дѣйствительно, 
старецъ впдѣлъ ираведниковъ, сопутствуемыхъ ангелами, и грѣшнп-
ковъ, окруженныхъ демонами (§ 6 7 ) 2 ) . — На другой день утромъ Ѳео-
доръ простился со старцемъ, помолился въ храмѣ св. Георгія 3), бла
гословилъ монахинь и послѣ нѣкотораго колебанія принялъ отъ игу-
меніи на свои пужды 500 золотыхъ, которые передалъ своимъ 
слугамъ (іоі; Зіахіѵоі!;)4). Вернувшись въ свою епископію, Ѳсодоръ 
предался дѣламъ благотворепія и проповѣдыванію православія, борясь 
съ ересями Несторіевою, Манихейскою и Севировою (§ 68). Привер
женцы послѣднихъ всячески вооружались на церковь православную, 
но онъ отстранялъ ихъ отъ храма; тогда они подкупили сарацип-
скихъ эмировъ, владѣвшихъ Сиріею, ибо владѣли громадными богат-

1) р. 67: оЧТ ае аттеХЗеТѵ ёѵ 'Е8Ёог) ТГ* І Г & М хаі хатоіхг)<таі тоѵ оич1-(-(и< той ацчои 
Гешрічоо 'кттацеѵоѵ втбХоѵ. 

2) Повѣсть о Ѳеодосіи занимаетъ самостоятельное мѣсто подъ 7 января въ 
Минеѣ и Прологѣ. 

3) Ёѵ т<]> ѵао> той ігіои цартуро; Ггсор^іои. 
4) ІІесовпаденіо греческаго и славянскаго тексговъ: (р. 79) Хэсра таОта, а^ісота-і 

латер, [Аіхроѵ и7го'|лѵт)|ла тг]? о*); оіхетіВо;, артіпауг,; г«р шѵ хса ѵеѵ)Хі>; ттоХХаіѵ ХРГ)^1? 
аѵаХсоцатсоѵ. 6 51 8еіоі іііоѵ аитѵ;<; ТУ)Ѵ тгіатіѵ Ё8г*;ато то Зсороѵ, (л. 77) «новопоставлен-
ный и пновѣ пришедъ многая іребуеши н ы н ѣ растакати церковникомъ обнн-
щавшимъ чадомъ; онъ же не в о е х о т ѣ с ія взяти. Т а ж е паки старѣйшая: 
пріими, рече, сія, о пречестныи отче, малое приношевіе своея рабы. Преподобный же 
видѣвъ вѣру ея, прілтъ даръ». 
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стваии х ) , и съ новою силою возстали противъ православія. Ѳеодоръ 
наконецъ не выдержалъ и отправился искать суда и защиты въ Ва-
вилонъ, «нынѣ называемый у Персовъ Багдадомъ»2), разсказать царю 
объ ихъ интригахъ и просить суда (§ 69). Заручившись одобреніемъ 
старца и письмомъ его къ брату-пустыннику, жившему въ пещерахъ, 
въ верхнихъ странахъ Вавилона (ёѵ тоТ? іітгераѵоо&гѵ ВавіЛшѵо;) , 

Ѳеодоръ послѣ нощного бдѣнія утромъ отправился въ путь, «взявъ въ 
спутники меня и нѣкоторыхъ другихъ изъ священниковъ и діаконовъ». 
Черезъ много дней по труднымъ дорогамъ (о8ои? Ъиауірііс) онъ при
быль въ столицу царя по имени Мавіи (Маіда?). Не имѣя знакомства 
въ Багдадѣ, они прибыли въ «христіанскую церковь» и были радушно 
приняты митроиолитомъ, которому Ѳеодоръ разсказалъ о бѣдственномъ 
положеніи его церкви, «въ присутствіи протосекретарей и главнаго 
врача (царя), бывшихъ православными» (§ 70). Митрополитъ, собо-
лѣзнуя Ѳеодору, просилъ секретарей (той? урокреТ?) и главнаго врача 
замолвить передъ царемъ слово объ Едесскомъ епископѣ; но тѣ сооб
щили, что царь теперь тяжко боленъ карбункуломъ и ракомъ на в ѣ -
кахъ, опухолью глазъ и воспаленіемъ легкихъ 3 ) . Тогда Ѳеодоръ 
замѣтилъ: кто знаетъ, быть можетъ Господь излѣчитъ больного чрезъ 
мое смиреніе? На это врачъ сказалъ: если ты опытенъ во врачебномъ 
искусствѣ, то вотъ тебѣ случай исполнить свое желаніе. Онъ доло-
жилъ царю о прибытіи Едесскаго епископа — великаго медика, и 
больной немедленно пригласилъ его. Съ крестомъ и перстью святого 
Гроба въ мѣшечкѣ, смѣшанною съ водою святой лампады, Ѳеодоръ 
явился во дворецъ, помолился у постели больного, и Господь послалъ 
свою помощь. Епископъ попросилъ чистый сосудъ, налилъ въ него 
воды и, освятивъ ее, велѣлъ царю испить; потомъ помазалъ больному 
голову, чело, вѣки, глаза, сердце и спину, и велѣлъ уснуть. Послѣ 
сна чернота глазъ исчезла, жаръ спалъ, и царь почувствовалъ себя 
вполнѣ здоровымъ. Ѳеодоръ, посѣтивъ его, велѣлъ ему умыться чистою 
водою и вкусить пищи. Оправившись отъ болѣзни, Мавія созвалъ чи-
новниковъ и объявилъ имъ о своемъ выздоровленіи (§ 71). На ра-

1) р. 7 2 : той; у і р х р г т о й ѵ т а ; тйѵ тѵ}? 2 ч р ' . г ; тсоХешѵ, оі>; <Х|Аѵ)ра8а; хаХеГѵ виодеѵ ѵ) 

тшѵ 'Аѵарѵ]ѵс5ѵ у л ш а а а . . . оі Беіѵоі МаѵіхаТоі тгХобтш Врідоѵте?. 

2 ) е'ч В а в ч Х ш ѵ а иара Переса; ѵйѵ хаХои|ліѵѵ) В а у о а З . 

3 ) р. 7 4 : аѵЭрахаі-ешс; уар хаі ххрхсѵшцатшѵ ёѵ ты йХефарш тойтои хатастхѵ^фаѵтшѵ, 

а(лаир<о<71? т й ѵ о|А[Аатюѵ, еіта хаі тіерітсѵбчцоѵіа, » ) Т ! ; Ёат\ Флеуцоѵу) тоО тгѵечрійѵо; ілеті 

•гсиретой. Для леченія употреблялись т і Т Г ) І іатр&іас г'іоѵ) хаі дсрослеіа; т і ; [леЭо'оэа;, в ъ 

с л а в я н с к о м ъ (стр. 1 8 8 ) : « в р а ч е б н ы я зелія и п л а с т ы р я приемлюще отходимъ» . 
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достяхъ онъ задалъ пиръ всѣмъ государственнымъ людямъ и на-
градилъ ихъ; другой пиръ данъ былъ военному и гражданскому со-
словіямъ, а Ѳеодору сдѣлалъ поистинѣ царскіе и многоцѣнные по
дарки (§ 72). На другой день царь пригласилъ епископа на берега 
величайшихъ рѣкъ». Верхомъ на конѣ онъ сопровождаемъ былъ при
дворными и безчисленнымъ множествомъ народа (въ слав.: больныхъ?). 
Послѣ прогулки царь съ епископомъ вернулись во дворецъ; первый 
пошелъ въ баню, а мы, замѣчаетъ а г і о г р а Ф ъ , вернулись въ свою 
гостинницу, получивъ изъ дворца въ изобиліи припасы. На третій день 
царь снова пригласилъ епископа и спросилъ о причинѣ его прибытія 
въ Багдадъ, обѣщая папередъ исполнить его просьбу. Ѳеодоръ раз
сказалъ, что патріархи Антіохійскій и Іерусалимскій (въ слав, только: 
Антіохійскій) рукоположили его противъ воли во епископа Едесы; но 
въ епархіи его оказалось много еретиковъ, которые, подкупивъ 
эмировъ, возстали противъ православной церкви, хотѣли поджечь 
храмъ, его убить, и отняли церковный имущества; епископъ просилъ 
изгнать еретиковъ изъ Едесы и возвратить церкви ея достояніе 
(§ 73) . Царь немедленно написалъ правителямъ Кило-Сиріи и Месо-
потаміи х ) о возвращеніи имущества церкви, о возвращеиіи въ покоѣ 
тѣхъ еретиковъ, которые пожелаютъ присоединиться къ каѳолической 
церкви, а упорствующихъ в ъ ереси наказывать: Манихеямъ рѣзать 
языки, несторіанъ и евтихіанъ изгнать изъ города и разрушить ихъ 
молельни. Съ письмомъ онъ послалъ одного эмира для наблюденія за 
точнымъ исполненіемъ указа и просилъ епископа послать съ нимъ и 
своихъ учениковъ за исключеніемъ его племянника; Ѳеодора же и 
Василія Мавія просилъ побыть у него еще нѣсколько времени (§ 74). 
Съ эмиромъ отправилось трое священниковъ изъ свиты епископа. По 
опубликованіи въ Едесѣ указа большинство манихеевъ крестилось и 
лишь немногіе изъ упрямыхъ погибли; равнымъ образомъ и боль
шинство Несторіанъ и Евтихіанъ было пощажено и только немногіе 
изъ нихъ подверглись изгнанію; имущество было возвращено церкви 
(§ 75) . Между тѣмъ Ѳеодоръ съ нлемянникомъ «по повелѣнію царя» 
отправились на поиски отшельника, брата Ѳеодосіева, и нашли его 
въ ста стадіяхъ отъ города. Послѣ службы всѣ они вкусили хлѣба и 
аАіла&а-; іХаіас; и начали душеспасительную бесѣду (§ 76). Среди 
разговора отшельникъ вдругъ попросилъ у епископа письмо брата 

1) р. 78: тэТ; ітктроігоі; тг"; КоіХѵз« 2чріа; хаі тг;? Мс<гг)? тсоѵ 7гатацсоѵ. 
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Ѳеодосія. Ѳеодоръ удивился его провидѣнію, но старецъ лоразнлъ 
его еще болѣе, замѣтивъ, что на задней сграницѣ (іѵ ты отѵ&іѵ (хіргі) 
письма уже готовъ отвѣтъ старца на письмо Ѳеодосія. Достали изъ 
сумы письмо, разломали печать и увидѣли приписку: «Іоаннъ, смирен
ный монахъ, изъ пещеры Вавилова Ѳеодосію, столпнику и родному 
моему брату, въ Господѣ радоватися. Я прочелъ твое письмо вмѣстѣ 
съ подписью и отвѣтилъ тсбѣ, что ты получилъ; хотя мы разлучены 
тѣломъ, но я не разлучепъ духомъ. Что ты писалъ о святѣйшемъ 
епископѣ, что тебѣ было открыто, то и мнѣ извѣстно. Все устроилось 
промышленіемъ Божіимъ: рогъ каѳолической церкви возвышается, 
еретики пристыжены, Манихей изгоняются, царь Мавія освобо
ждается отъ служенія мамонѣ, тѣлесныя и душевныя очи 
его просвѣщаются. Не оставь молиться преблагому Богу, чтобы 
въ опомъ безконечиомъ вѣкѣ удостоилъ насъ получить часть со спа-
сепными. Прощай». Прочтя письмо, Ѳеодоръ возблагодарилъ Бога, въ 
короткое время ириведшаго Аввакума изъ Іудеи въ Вавилонъ и изъ 
Вавилона снова въ Іудею, а теперь письмо изъ Вавилона въ Сирію 
(§ 77). На другой день Ѳеодоръ къ Василіемъ вернулись въ городъ и 
разсказали царю объ Іоаниѣ. Среди частыхъ бесѣдъ съ епископомъ 
Мавія однажды сказалъ: «Я хотѣлъ бы не разлучаться съ тобою ни 
въ настоящей жизни, ни въ будущей». Ѳеодоръ отвѣтилъ: вижу, что 
между мною и тобою существуетъ открытая дверь, но ни я пе вы
хожу, пи ты не входишь, и на просьбу царя разъяснить смыслъ 
этпхъ словъ привелъслѣдующій иримѣръ: однажды богачъ и бѣднякъ 
отправились въ Константинополь, богачъ—большою дорогою, бѣд-
някъ—узкою тропинкою. Первый предлагалъ второму идти съ нимъ 
вмѣстѣ, второй, указавъ, что на ночь великія двери столицы запи
раются и богачъ рискуетъ провести ночь виѣ города среди разбойни-
ковъ, совѣтовалъ папротивъ идти тропинкою, но богачъ не послушалъ 
его; и дѣйствительно, послѣдній погибъ около города, а второй черезъ 
небольшую дверь вошслъ въ городъ и спасся (§ 78). На просьбу Мавіи 
объясниться епископъ сказалъ: если кто тсбѣ показалъ источникъ 
беясмертія, то какъ слѣдуетъ относиться къ ходатаю таковой благо
дати? Маві» отвѣтилъ: мы оба пили той воды и я рѣшился быть 
участникомъ во всякомъ благѣ (§ 79). Тогда Ѳеодоръ вынулъ еван-
геліе и сказалъ: вотъ источникъ безсмертія, вотъ дверь, вотъ путь; 
только иутемъ его можпо войти въ жизнь вѣчную, чрезъ Господа 
нашего Іпсуса Христа; если ты увѣрусшь и крестишься, будешь 
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спасенъ; аМагометъ есть предтеча антихриста (§ 80) . Епископъ поль
зовался въ разговорѣ языками греческимъ, сирійскимъ, арабскимъ 
('Іа-лат-іЛпаіѵ) и персидскимъ и настолько убѣдилъ царя, что тотъ, 
сравнивъ себя съ богачемъ, попавшимъ въ руки разбойниковъ, въ 
царской сокровищницѣ исповѣдалъ христіанство. Ѳеодоръ вручилъ 
ему Символъ вѣры на сирійскомъ языкѣ, преподалъ молитвы и обра-
тплъ агарянина въ христіанина, заставивъ его произнести анаѳему 
измаильскому и персидскому лжеученію, Магомету и аріанской и ма-
пихейской сресямъ (§ 81). Затѣмъ подъ предлогомъ охоты царь съ 
епископомъ, его племянникомъ Василіемъ и тремя своими вѣрными 
слугами—Аланами (оіхіга-; і% 'АХаѵшѵ хата-уо[ліѵои;) отправился на 
берега Тигра, гдѣ Ѳеодоръ послѣ молитвы крестилъ Мавію и во кре-
щеніи нарекъ его Іоанномъ; воспріемникомъ его былъ агіограФЪ Ва-
силій. Потомъ были крещены три слуги; воспріемникомъ перваго былъ 
самъ царь, второго—первый новокрещенный слуга, третьяго—опять 
Василій. Рабы царя стали теперь его братьями. По возвращеніи въ 
городъ, епископъ отслужилъ въ сокровищницѣ службу и пріобщилъ 
ихъ. Іоанпъ далъ Ѳеодору много денегъ {урма{оиургщосг* тоХХа) съ 
просьбою раздать ихъ по церквамъ и нуясдающимся (§ 82). Епископъ 
научилъ его молитвамъ и жизни христіанской (§ 83). Іоаннъ пожелалъ 
имѣть часть Животворящаго древа; Ѳеодоръ просилъ его написать о 
томъ посланіе византійскому императору и обѣщался отнести его въ 
Константинополь. Царь написалъ письмо съ извѣщеніемъ о своемъ 
крещеніи и съ памятною просьбою, одарилъ епископа ПОИСТИНЕ цар
скими дарами и отправилъ его въ Константинополь, гдѣ царствовалъ 
тогда Михаилъ съ Ѳеодорою Августою (§ 84) . 

Черезъ много дпей Ѳеодоръ прибылъ въ столицу, передалъ 
письмо царю и Августѣ и былъ принятъ радушно. Въ Констан
тинополе онъ прославился даромъ чудесъ и исцѣлялъ многихъ, одер-
жимыхъ разными недугами, чрезъ возложеніе рукъ и помазаніе 
перстью святого Гроба (іту^рШи тг}-; хбѵгші; тоО ауіоѵ тасреи). Цари 
полюбили его и считали своимъ духовнымъ отцомъ. Царица, стра
давшая помраченіемъ зрѣнія *), обратилась къ нему и получила ис-
цѣленіе отъ новаго Савы; «и свягЬйшій (6 ауісохато;) патріархъ от
несся къ великому Ѳеодору съ большою честью и дружбою и заявилъ, 

1) р. 8 9 : ).еох<о)хато; хаті тг;ѵ хо'рѵ)ѵ той офдаХцои ёхехтзфаѵто; ха\ то оятіхАѵ 

кріаиройѵто;. 
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что очень полезны ему его рѣчи». Цари дали ему много даровъ для 
раздачи бѣднымъ и церквамъ, золотую раку, украшенную МНОГОЦЕН

НЫМИ камнями и Маргаритами, съ золотымъ ключемъ, съ животворя-
щимъ древомъ, составленнымъ изъ трехъ древъ: кедра, певка и ки
париса ^; въ посланіи къ персидскому царю, подписанномъ золотомъ 
и запечатанномъ золотою печатью, Іоаннъ назывался сыномъ Авраама, 
а не Измаила, Сарры, а не Агари. Получивъ много даровъ, Ѳеодоръ 
помолился «во всѣхъ церквахъ» столицы, и напутствуемый патріархомъ 
и царями, исцѣлля недужныхъ, прибылъ въ Едесу. Въ храмѣ онъ 
преподалъ миръ народу, посѣтилъ столпника и разсказалъ ему о его 
братѣ, передалъ ему о своихъ дѣяніяхъ, навѣстилъ инокинь и помо
лившись въ храмѣ (іѵ тф о-у)хф) св. Георгія, преподалъ благословеніе 
настоятельницѣ и затворницѣ; вернувшись въ свою епископію, онъ на 
другой день въ воскресенье отслужилъ въ церкви литургію. Манихей 
и Несторіане были уже православными. Произнеся поученіе, онъ 
роздалъ много денегъ бѣднымъ; и управивъ церковь Едесскую, отпра
вился въ Вавилопъ, пославъ изъ Константинополя Василія сообщить 
персидскому царю о скоромъ возвращеніи епископа (§85) . 

Іоаннъ несказанно обрадовался иріѣзду епископа, пригласилъ его 
въ тайную сокровищницу вмѣстѣ съ тремя новокрещенными, принялъ 
раку съ Древомъ, украшенную изображеніемъ Христа, и со слезами 
цѣловалъ святыню; загѣмъ опъ помѣстилъ ее въ золотомъ кивотѣ и 
собственноручно зажегъ предъ нею неугасимую лампаду; называлъ 
Ѳеодора спасителемъ и благодѣтелемъ; познакомился черезъ епископа 
съ письмомъ византійскаго императора и разспрашивалъ его «обо 
всѣхъ дорожныхъ происшествіяхъ и о событіяхъ въ столицѣ, случив
шихся съ нимъ» и исполнился божественнымъ утѣшеніемъ. Съ того 
времени епископъ творилъ много знаменій въ Вавилонѣ къ радости 
нравославныхъ и къ зависти Іудеевъ и Измаильтянъ. Одинъ изъ 
главныхъ Іудеевъ, законникъ, вознегодовалъ, видя процвѣтаніе Хри
стовой церкви, подкупилъ многими богатствами главнаго судью и 
настоялъ передъ царемъ о необходимости — публичнаго диспута о 
вѣрѣ между христіанами и Іудеями (§ 86) . Іоаннъ, увѣренный въ по-
бѣдѣ христіанъ, согласился на диспутъ. Митрополиту дано было знать, 
чтобы онъ готовился къ состязанію. Ѳеодоръ успокаивадъ царя (§ 87) . 
Въ назначенный день собралась громадная толпа христіанъ, Персовъ, 

1) Въ слапянсксшъ (стр. 235) о трехъ частяхъ древа пропущено. 
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Сарацинъ и Евреевъ. Царь сидѣлъ на престолѣ, окружеццый санов-
никами. Главный еврей обратился къ царю съ рѣчью, въ которой 
указывалъ, что Богъ прославилъ царство Персидское, покорилъ ему 
враговъ-Галилеянъ и, изгнавъ ихъ изъ Іерусалима, поставилъ облада
телями падъ странами Персовъ (§ 88) . Затѣмъ произнеся хулу на 
Спасителя и на христіанскую вѣру, онъ пожелалъ отвѣта отъ митро
полита; но Ѳеодоръ замѣтилъ, что еврей недостоинъ, чтобы съ нимъ 
бесѣдовалъ митрополитъ, вступилъ самъ въ состязаніе и чудеснымъ 
образомъ лишилъ еврея дара языка (§ 89) . Іудеи были посрамлены, 
многіе изъ сарацинъ, евреевъ и персовъ крестились. Царь, разгнѣ-
вавшись на еврея, велѣлъ бить его воловьими жилами и заключить 
подъ стражу; остальныхъ іудеевъ также били и выгнали изъ собранія 
(§ 90). Черезъ три дня еврей исповѣдалъ свое заблужденіе, написалъ 
Ѳеодору письмо раскаянія, крестился отъ руки архіепископа и снова 
получилъ даръ языка. Царь обрадовался крещенію еврея и одарилъ 
его подарками (§ 91) . 

Бскорѣ Ѳеодоръ пожелалъ опять видѣться съ пустынникомъ а 
сообщилъ объ этомъ царю. И самъ Іоаннъ захотѣлъ посѣтить отшель
ника и удостоиться его благословенія. Епископъ одобрилъ эту мысль 
и замѣтилъ: когда ты увидишь его, онъ сообщить тебѣ будущее какъ 
настоящее. Подъ предлогомъ охоты царь съ Ѳеодоромъ, Василіемъ, 
тремя слугами и множествомъ народа отправился на ловлю дикихъ 
звѣрей, но затѣмъ со своими близкими скрылся въ пещерѣ. Ста
рецъ — пресвитеръ привѣтствовалъ прибывшихъ и поздравилъ царя 
съ избавленіемъ отъ власти мрака (§ 92). Послѣ душеспасительной 
бесѣды онъ пригласилъ ихъ въ самую пещеру, гдѣ была приготовлена 
трапеза изъ хлѣба, сочива, маслинъ и овощей. Царь удивился пред-, 
вѣдѣнію старца, приготовившаго заранѣе трапезу для гостей, знав-
шаго напередъ объ исходѣ диспута. Послѣ вкушенія пищи царь за-
мѣтилъ: «вотъ, клянусь истиною, увѣряю васъ, духовный отче, что 
никогда во все мое царствованіе пища и питіе не были такъ сладки 
въ моей гортани, какъ эти, нынѣ предложенный мнѣ, — ты царь, а я 
и убогъ бѣденъ *)».—По одной повѣсти Хвѣка нѣчто подобное разска-
зано про имп. Ѳеодосія II: «старецъ расквасилъ хлѣбъ и влилъ уксусъ 
и (деревянное) масло; царь ѣлъ и пилъ воду; и говорить монаху: бла
женны вы поистинѣ мнихи, не знающіе заботь мірскихъ; поистинѣ 

1) Оеогв. Натагі. еа\ Мигаіі, 601—502; ср. «Виз. Вр.» 1898 стр. 78. 



— 4 2 8 — 

говорю тебѣ, отче: я родился во дворцѣ, по никогда не вкушалъ хлѣба 
и питья съ удовольствіемъ, какъ нынѣ». На это старецъ отвѣтилъ: да 
даетъ тебѣ Господь унаслѣдовать истинное и непреемное царство 
(§ 93). Предъ прощаніемъ епископъ просилъ старца благословить 
царя; отшельникъ, сотворивъ молитву (§ 94), сказалъ царю, что на
ступаем время подвига и радости страдальцамъ, что всѣ святые же
лали имѣть общеніе съ Богомъ, что перенесшіе мученичество удо
стоились небесныхъ вѣнцовъ; ПОВЕСТЯМИ (іаторіа) о нихъ пополнены 
всѣ сочиненія и книги. Говоря о современныхъ отшельникахъ, ста
рецъ, знавшій ихъ лично, замѣтилъ: «во внутренней Индіи, па бере-
гахъ Краснаго моря, при впаденіи въ него рѣки Ганга, находятся 
жилища слоновъ, единороговъ, львовъ, рысей (та--?о*кХга>ѵ), аспидовъ 
и драконовъ; на границѣ горъ Архона и Ирхана находятся прежніе 
сосуды (тидэі), произведенія древнихъ людей, не просто стоящіе, но 
лежащіе на боку. Многіе изъ тамошнихъ христіанъ, богатые и 
бЬдные, оставивъ все мірское, роздали имущества бѣднымъ и въ 
однихъ ризахъ поселились въ этихъ сосудахъ», питаясь травами и 
зеліемъ (§ 95); дикіе звѣри у нихъ стали какъ бы овцами и волами; 
лукавые духи не могли причинить имъ вреда (§ 96). И много говорилъ 
на эту тему пустынникъ (§ 97). Царь съ умиленіемъ слушалъ бесѣду 
и обѣщалъ слѣдовать ей. Онъ предложилъ старцу много денегъ, но 
тотъ отказался, прося раздать ихъ бѣднымъ (§ 98). Простившись со 
старцемъ, Іоаннъ въ бесѣдѣ съ Ѳеодоромъ много дивился святости 
отшельника. Присоединившись къ воинамъ и охотникамъ, наловив-
шимъ много звѣрей, царь вернулся въ городъ, но не забывалъ ере-
мита: то посылалъ къ нему одного изъ своихъ слугъ, то самъ къ нему 
ѣздилъ ( § 9 9 ) . 

Однажды Іоаннъ передалъ Ѳеодору, что неизвѣстность смертнаго 
часа его безпокоитъ, что онъ не въ силахъ скрывать свою новую 
вѣру, и посовѣтовалъ епископу отправиться въ Іерусалимъ, раздать 
тамъ его деньги св. церкви и Живопріемному Гробу, остальнымъ церк-
вамъ, монахамъ и бѣднымъ, затѣмъ отправиться въ свою епархію; 
если ты тогда, прибавилъ царь, узнаешь, что я живъ, то приходи ко 
мнѣ въ Вавилонъ, а если я уже умеръ, то не ходи сюда и помни о 
своемъ духовномъ сынѣ (§ 100) . Епископъ поощрялъ его въ его на-
мѣреніи, хваля желаніе отрѣшиться отъ временнаго и преходящаго 
и стремленіе къ вѣчнымъ и беземертнымъ благамъ (§ 101). Царь на-
градилъ Ѳеодора за службу деньгами: далъ 10 кентинарій золота, 
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20 кентинарій серебра, велѣлъ воинамъ охранять его, а архисатра-
намъ принимать его съ честью; кромѣ того Іоаннъ передалъ епископу 
и честный крестъ, принесенный изъ Цареграда; возьми его, сказалъ 
царь, и если тебѣ нужно будетъ снова придти ко мнѣ, ты принеси его 
обратно; если же узнаешь о моей смерти, сохрани крестъ у себя 
(§ 102). Ѳеодоръ простился съ царемъ и велѣлъ собираться въ путь. 
Онъ помолился въ церкви, бесѣдовалъ съ митрополитомъ и по возвра-
щеніи въ гостинницу получилъ вечеромъ отъ царя черезъ одного изъ 
его слугъ «честные дары для св. Воскресенія Христова, золотые со
суды, украшенные честными камнями, и ризы, истканныя золотымъ 
бисеромъ, а равно драгоцѣпные дары и для церкви Едесской» (§ 103). 

Черезъ два дня епископъ со свитою покинулъ Вавилонъ. Прибывъ 
на короткое время въ Едессу, Ѳеодоръ съ Василіемъ отправились въ 
Іерусалимъ, поклонились Воскресенію Христову, были радушно при
няты патріархомъ; царскіе дары приложили св. престолу и извѣстную 
сумму денегъ принесли въ даръ «матери церквей» (ТУ; р,у]трі тйѵ 
ёххХгіачйѵ) и остальнымъ храмамъ. Вскорѣ епископъ посѣтилъ лавру 
св. Савы, привѣтствовалъ братію и каждаго надѣлилъ деньгами *). 
Обойдя «всѣ монастыри», оказавъ вспомоществованіе каждому изъ 
нихъ, епископъ вернулся въ Іерусалимъ, роздалъ довольно денегъ 
бѣднымъ для молитвы за царя (Персидскаго). Затѣмъ онъ прибылъ 
снова въ Едессу и по дорогѣ посѣтилъ въ Антіохіи патріарха, для 
церкви котораго пожертвовалъ много золота и серебра, монастырь 
св. Симеона и окрестный обители, всюду раздавая деньги бѣднымъ. 
Въ Едессѣ онъ ждалъ своего діакона, оставленнаго имъ въ Вавилонѣ 
(§ 104). «Доселѣ, замѣчаетъ агіограФъ, хожденіе и пугешествіе пре-
подобнаго» (§ 105). 

Между тѣмъ Іоаннъ, узнавъ, что Ѳеодоръ роздалъ деньги въ 
Іерусалимѣ на поминъ его души, рѣшился сбросить съ себя маску 
притворства. Созвавъ всѣхъ савовниковъ, онъ объявилъ, что скоро 
умретъ, и просилъ всѣхъ безъ исключенія явиться на другой день на 
равнину (§ 106). Глашатаи взывали о сборѣ всѣхъ ёѵ тф тгеЗ^ тйѵ 
ѵѣчоиріш. Царь всю ночь провелъ въ молитвѣ и рано утромъ, при-
гласивъ христіанскаго священника, причастился св. Таинъ вмѣстѣ 
съ тремя своими слугами. Затѣмъ въ богатыхъ ризахъ верхомъ на 
конѣ онъ отправился въ указанное мѣсто, гдѣ собралось громадное 

1 ) р. П2: 8и8і8оч ёха<гг<о хадо'те аѵ ті? хР6'*ѵ еТ^гѵ. 
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множество персовъ, пзмаильтянъ, іудеевъ и христіанъ. Взойдя на 
высокій тронъ, въ виду всего народа, онъ далъ знакъ къ молчанію и 
объявилъ громогласно: «послушайте, персы всѣ, агаряне, евреи и 
избранный христіанскій народъ! Я — христіанинъ и имя мнѣ Іоаннъ; 
исповѣдую Отца и Сына и Святаго Духа, тріиспостасное и едино
душное едино Божество...» (§ 107) . При этомъ онъ вынулъ честный 
крестъ, золотой, съ драгоцѣннымп камнями, ноднялъ его на высоту и 
обратившись къ востоку, трижды поклонился, поцѣловалъ крестъ и 
произнесъ: «Кресту твоему поклоняюся, Христе»... (§ 108). Вслѣдъ 
за нимъ исповѣдали христіанство и три его слуги. Народъ оцѣпенѣлъ 
отъ удивленія, потомъ подобно свиньѣ заскрежеталъ зубами и бро
сился на царя съ мечами и желѣзными копьями. Три слуги стали за
щищать Іоанна и были умерщвлены; со словами «да погибнетъ измѣн-
никъ вѣры» умерщвленъ былъ и самъ царь; бездыханное тѣло его 
подвергалось побоямъ (§ 109). Іоаннъ скончался |АѴ)ѴІ (ла&р тріахэатуі, 
по другому списку: тріахаіЗгха-ггі, въ славянскомъ: въ 3-й день(§ ПО). 
Христіане разбѣжались, боясь мщенія народа. Тѣло мученика валя
лось на мѣстѣ весь день. Ночью святой явился архисатрапамъ съ тре-
бованіемъ отдать его тѣло христіанскому митрополиту, въ противномъ 
случаѣ грозилъ гибелью всѣмъ. Тѣ не посмѣли ослушаться. Одинъ изъ 
епископовъ митрополита взялъ гЬло мученика и царя и съ подобаю
щею честью положилъ его въ храмѣ вмѣстѣ съ тѣлами трехъ слугъ. 
Господь прославилъ ихъ мощи даромъ чудесъ, вслѣдствіе чего много 
Персовъ и Агарянъ перешли въ христіанство. Въ ту же ночь Іоанпъ 
явился и епископу Ѳеодору въ бѣлыхъ ризахъ и съ вѣнцомъ на го-
ловѣ, украшеннымъ камнями и Маргаритами, и сказалъ: исповѣдавъ 
передъ всѣми Христа, я убитъ Персами и душа моя уыаслѣдовала 
блага, тобою возвѣщенныя; молю Господа поскорѣе соединиться съ 
тобою ( § 1 1 1 ) . 

Ѳеодоръ, обсудивъ видѣніе, отправился къ столпнику Ѳеодосію, и 
оба они убѣдились въ скорой кончинѣ епископа. Между тѣмъ изъ 
Вавилона прибылъ діаконъ и разсказалъ подробности о кончинѣ царя 
Іоанна. Вскорѣ Ѳеодосій по откровенію узналъ о кончинѣ своего 
брата, еремита Іоанна, и вслѣдъ затѣмъ скончался и самъ. Ѳеодоръ 
вынесъ со столпа и положилъ мощи его въ храмѣ (те-леѵос;) св. Георгія; 
отъ нихъ стало совершаться много чудесъ ( § 1 1 2 ) . Едесскій епископъ 
съ того времени сталъ грустить, все плакалъ по царѣ Іоаннѣ и столп-
никѣ Ѳеодосіи, молился и только разъ въ недѣлю вкушалъ пищу; роз-



далъ все имущество бѣднымъ и исцѣлялъ больныхъ черезъ возложеніе 
рукъ. Молва о чудесахъ его быстро распространилась «по всей Месо-
потаміи и Сиріи»; много приходило къ нему недужныхъ и получало 
исцѣленія. Много измаильтянъ онъ обратилъ въ христіанство, мно-
гихъ несторіанъ, севиріанъ и послѣдователей Манеса склонилъ къ 
православію (§ 113). Черезъ три года по кончинѣ Іоанна онъ снова 
его увидѣлъ: Іоаннъ именемъ Христа звалъ его къ себѣ. Ѳеодоръ, со-
бравъ свою паству и укрѣпивъ ее въ вѣрѣ (§ 114), затѣмъ ушелъ въ 
Іерусалимъ, со слезами цѣловалъ полъ храма Воскресенія Христова, 
обнялъ Живоносный Гробъ, роздалъ имущество бѣднымъ и удалился 
въ лавру св. Савы. Поселившись въ прежней своей келліи, онъ че
резъ три педѣли заболѣлъ и умеръ съ молитвою на устахъ и съ кре-
стомъ на груди. Настоятель далъ знать объ этомъ Іерусалимскому 
патріарху. Послѣдній со множествомъ народа прибылъ въ лавру. Чу
деса при гробЬ святого совершались безпрестанно. Съ пѣснопѣніями 
тѣло Ѳеодора было положено въ раку близъ родственника его, муче
ника Михаила, 19 іюля (въ славянскомъ: 9-го). «Василій же, пере
неся тяжелое сиротство и лишившись великаго содружества, ура^іхй; 
еітсеТѵ, влечетъ жизнь скорбную и не благополучную (оих е-йЗроцо;), 
какъ отдѣленную отъ святого; не знаю, какъ она кончится послѣ его 
руководительства, но да будетъ лучше молитвами его. Досюда по
сильный мой разсказъ; конечно, онъ ниже своего яазначенія (достоин
ства), но восполняетъ любовь къ доброму отцу и оставляетъ потом-
камъ на пользу нѣкое краткое начертаніе его жизни». Въ славянскомъ 
прибавлено: «мало нѣчто отъ житія его написавъ, по достоянію же и 
по подобію, яко же бѣ преподобный, никто же сказати возможетъ» 
(§ 115). 

Нѳ смотря на значительное количество въ Житіи хронологиче-
скихъ датъ вопросъ о времени рожденія и кончины Ѳеодора остается 
все-таки не вполнѣ яснымъ. Въ возрастѣ 20 лѣтъ онъ ушелъ въ 
Іерусалимъ и въ лаврѣ св. Саввы подвизался 24 года 1), послѣ чего 
былъ рукоположенъ во архіепископа, что, какъ сказано, относится къ 
836 году. Хиротонисанный 43 лѣтъ отъ роду, Ѳеодоръ могъ родиться 
около 793 года. Крещенъ былъ въ 795-мъ, въ 798 отданъ въ ученье, 
въ 811 потерялъ отца, въ 812 мать, въ 813 удалился въ Савину 

1) Въ Календарѣ И. Хрущова (стр. 687): бодЬе 30 лѣтъ, но безъ всякаго осно 
ванія. 
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лавру, въ которой подвизался до 836 года, когда сдѣлался владыкою 
Едесскимъ. Потрудившись для своей паствы и для обращенія въ хри-
стіанство Мавіи отъ 6 до 20 лѣтъ, Ѳеодоръ въ періодъ вообще 842 — 
856 г. прибылъ въ Константинополь. Рамки эти можно сузить на 
слѣдующемъ основаніи. Крещенный Мавія принялъ имя Іоанна 
едва ли случайно: при обращении въ христіанство крещаемое лицо 
называлось обыкновенно именемъ своего ближайшаго владыки. Бого-
рисъ принялъ имя Михаила, Ольга — Елены, МустаФа Челебей — 
Іоны (Іоанна Грознаго) и пр. Если и въ данномъ случаѣ была эта 
неслучайность имени, то очевидно, что Мавія крестился при Іеруса-
лимскомъ патріархѣ Іоаннѣ VI ( 8 4 7 — 8 5 1 ) , такъ что Ѳеодоръ былъ 
па востокѣ съ 836 до 850-го приблизительно и въ Вазантіи въ про
межуток между 8 5 0 и 856 годами. Изъ Византіи онъ уѣхалъ въ 
Едессу, Багдадъ, Іерусалимъ и снова въ Едессу. Переживъ тремя 
годами царя Іоанпа, епископъ скончался въ Савиной лаврѣ въ іюлѣ 
мѣсяцѣ. Обыкновенно для круглаго счета время кончины св. Ѳеодора 
относятъ къ 850-му, но гораздо вѣрнѣе относить ее къ 860-мъ го-
дамъ. Довольно бы одного имени Іерусалимскаго патріарха, совер-
шавшаго отпѣваніе, чтобы точнѣе знать годъ кончины Ѳеодора, но 
Василій поскупился прибавить къ житію лишнее слово*). 

Наиболѣе интереснымъ извѣстіемъ Житія является личность 
Адрамелеха и крещеніе персидскаго царя Мавіи, отношеніе котораго 
къ Адрамелеху не выяснено. Впрочемъ оно и понятно, ибо оказы
вается, что халиФЪ-омайядъ Абдель-Мелекъ совсѣмъ не былъ совре-
менникомъ Ѳеодора Едесскаго. Онъовладѣлъ Персіею въ 689 г. ихо-
тѣлъдля постройки мечети въ Меккѣ увезти колонны изъ Геѳсиманіп; 
умеръ въ 705 году 2). Василій Емесскій очевидно не стѣснялся истори
ческою правдою и введя въ я?итіе старинную романическую повѣсть, 
связалъ ее съ современпымъ ему трагическимъ событіемъ, смертью 
Михаила, въ умерщленіи котораго однако н і т ъ причинъ сомнѣваться. 
Во времена Ѳеодора и Василія халифомъ былъ абассидъ Мотаваккель 
( 8 4 7 — 8 6 1 ) . По арабскимъ свѣдѣніямъ, у него было три сына: Мо-
стансиръ, съ 850 г. правитель Ерака, Гежаза и Ямана, а съ 861 г. 
Мотацъ, правитель Хорасана и позже также ХЭЛИФЪ ( 8 6 6 — 8 6 9 ) , 

1) О. А в г у с т и п ъ прислалъ намъ замѣтку, въкоторой иначе представляетъхро
нологию: Ѳеодоръ род. 800, получилъ воспитаніе 806, сдѣлался клирикомъ 8 0 8 , кино-
витомъ 820, анахоретомъ 823, епископомъ 856, скончался 867. 

2) Мига і і , р. 3 1 6 - 3 2 5 . 
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и накопецъ Моавпдъ, правитель Сиріи; извѣстно также, что въ 
8 6 6 — 8 6 7 году Мотацъ приказалъ задушить въ темницѣ своего 
брата Моавида, за что, лѣтописи умалчиваютъ. Нѣтъ основанія не 
довѣрять арабской хронологіи; возможно, что Моаѵій (Маша?) дей
ствительно погибъ въ 8 6 6 — 8 6 7 г., можно допустить, что онъ убитъ 
именно за переходъ въ христіанство, но тогда придется признать, что 
послѣ поѣздки въ Константинополь Ѳеодоръ долго жилъ въ Едессѣ, 
Іерусалимѣ, Савиной лаврѣ и въ Багдадѣ, что Моавидъ-Іоаннъ 
не былъ самостоятельнымъ государемъ Вавилона и очень долго скры-
валъ свое христіанство (но крайней мѣрѣ 16 лѣтъ) и что Ѳеодоръ 
скончался въ концѣ 60-хъ годовъ I X столѣтія. 

Повѣсть объ инокЬ Михаилѣ представляетъ собою преніе хри. 
стіанина съ жидовиномъ. Послѣ изслѣдовапій акад. Л. Веселов-
скаго трудно уже сказать что либо новое по этому предмету, хотя 
она и осталась ему неизвѣстною2). Ѳеодоръ Киринскій при Діоклп-
тіанѣ обличалъ евреевъ и еллиновъ, Іустинъ мученикъ Іудеевъ, 
Инполитъ Римскій Іудеевъ, Іеронимъ Іудеевъ, Іоаннъ Дамаскинъ 
Іудеевъ и Сарацинъ, Самона Газскій Сарацинъ, Гвалтеръ и Балдуинъ 
Іудеевъ. Любопытно однако, что тогда какъ позднѣйшія редакціи ска-
занія представляютъ дѣло такъ, что христіанинъ, выпивая безъ вреда 
чашу яда и переспоривая жидовина, служитъ предметомъ почитанія 
Сарацинъ и христіанамъ даруются разныя льготы отъ сарацинскаго 
царя,— здѣсь этотъ христіанинъ, препревшій жидовина, усѣкается 
мечемъ и христіане не получаютъ ничего, кромѣ тѣла мученика. Но 
христіанинъ становится предметомъ почтенія и христіане получаютъ 
льготы отъ сарацинскаго царя при новой обстановкѣ, когда самъ царь 
принимаетъ крещеніе. То, что въ позднѣйшихъ повѣстяхъ представ
ляетъ единство лицъ и мѣста (напр. Каншу Гаври — Іоакимъ — Егп-
петъ), здѣсь изложеио въ двухъ отдѣльныхъ сказаніяхъ: Адрамелехъ— 
Михаилъ — Іерусалимъ и Мавія — Ѳеодоръ — Вавилонъ. Въ вопрос!; 
объ отношеніи этого сказанія къ извѣстнымъ уже версіямъ не опре-
дѣлить, впервые ли записаны подобнаго рода повѣсти въ IX вѣкі; 
и именно въ житіи Ѳсодора, или Василій Емесскій пользовался ими 
изъ вторыхъ-третьихъ рукъ, принаравливая уже готовое содержаніе 

1) Уамѣтки по литер, и народи, слов. СПб. 1883. (Сборникъ Акад. Наукъ, XXXII 
Л» 7 стр. 14—31); разсказъ Познякова (Прав. Палест. Сборн. XVIII 8, 74), Коро-
бейниковъ (тамъ же XXVII, 48); особая версія о патр. Іоакимѣ въ Пора>иріев-
скомъ «Востокъ Христіанскій. Алексавдрійская патріархія». (Спб. 1898 стр. 15). 
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къ описываемымъ имъ лицамъ. Какъ видно и изъ рецензіи А. В а 
сильева, Василій вписывалъ въ житіе Ѳеодора легенды, относящіяся 
къ собьітіямъ болѣе раннимъ; стало быть вопросъ о первоисточники 
остается открытымъ. Преніе христіанина, кончающееся его мученичс-
ствомъ, есть самый древній сюжетъ христіанской апологетики, близко 
соприкасающійся съ Асіа таггугит, въ позднѣйшихъ же легендахъ 
виновникъ торжества христіанской вѣры дѣлается предметомъ особен-
наго почитанія со стороны по крайней мѣрѣ нѣкоторой части невѣр-
ныхъ. Первая легенда въ житіи несомнѣнно древняя, другая восхо
дить къ I X вѣку. 

Легенда о крещеніи восточнаго царя была очень распространен-
нымъ мотивомъ въ византійской и отсюда въ древне-русской литера-
турѣ. Крещеніе принимали: римскій царь Каринъ (284) отъ рукъ 
Космы и Даміана (1 іюля), сарацинскій князь Аламундаръ (VII в.), 
другой князь, получившій имя Онуфрія, третій князь съ именемъ Па-
хумія, персидскій царь Мавія-Іоаннъ, анонимный царь Цареградскаго 
анонима (ок. 1320 г.), египетскій царь М(ѵо^ и т. д. Весьма любо
пытно, что повѣсть объ анонимномъ царѣ, какъ мы показали *), но
сить явные слѣды подражанія житію Ѳеодора: таже продажа руко-
дѣлья на торгу, тоже путешествіе епископа Ренедійскаго (Венедій-
скаго) въ Царьградъ и разсказъ о немъ, тоже томленіе царя и жела-
ніе избавиться отъ власти сея тлѣнныя; трагическая развязка житія 
впрочемъ видоизмѣнена анонимомъ, который вообще избѣгаетъ тяже-
лыхъ сценъ. Василій Емесскій безъ сомнѣнія читалъ въ дѣтствѣ о 
нросвѣтительной деятельности своихъ Едесскихъ епископовъ, напр. 
Варсимея, который крестилъ язычника Сарвила, затѣмъ погибшаго 
за исповѣданіе христіанства2). Преданія и разсказы обылыхъ време-
нахъ оказали на него повидимому сильное вліяніе и воспитали его 
Фантаз ію, которую онъ проявилъ и въ своемъ агіограФическомъ 
трудѣ. 

1) Извѣстія отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ, 1898 стр. 339. 
2) А. Дмитрі евскій . Т и т х а I. 46. 
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ГЛАВА X I V . 

Еллада (Аргосъ, Каріуполь, Егина). 

Житіе Петра Аргосскаго. — Ж. Аѳанасія Меѳонскаго. — Ж. Луки Елладскаго. — 
Ж. Филарета. — Ж. Аѳанасіи Егинской. 

Между современными памятниками агіограФІи, относящимися къ 
Елладѣ, на первомъ мѣстѣ должно быть поставлено житіе Петра, 
епископа аргосскаго, написанное вѣроятно преемникомъ его по ка-
оедрѣ і) (§ 25). 

Вопросъ о Петрѣ довольно запутанъ. Некоторые ученые (Блан-
дити, Еедніеп, Болландисты, позже впрочемъ отказавшіеся, ВОЛЬФЪ, 
Ваііегіпі и др.) полагали, что святой родился въ Катонѣ и былъ сици-
ліецъ по рожденію, смѣшавъ его съ его современникомъ Реігиз 8іси-
Іиз, посломъ имп. Василія Македонская въ армянскую ТеФрику для 
размѣна плѣнныхъ (868 г.) и авторомъ исторіи Манихейской (Павли-
кіанской) ереси. Петръ, посолъ и историкъ, — Зісшнз, тогда какъ 
Петръ епископъ — уроженецъ Константинополя, первый жилъ въ 
8 6 8 г., второй живъ былъ еще въ 920 году, въ Малую Азію не 
ѣздилъ и т. д. Словомъ послѣ изслѣдованія Согха-Ьлш (р. X X I I — 
Х І І Ѵ І ) надо ли теперь опровергать ошибку смѣшенія двухъ совер
шенно разныхъ писателей? 

Нашъ Петръ — уроженецъ Константинополя (§ 3), сынъ благо-
честивыхъ и нищелюбивыхъ родителей (§ 4), у которыхъ было четыре 
сына: Павелъ, Діонисій, Петръ и Платонъ, и одна дочь. Павелъ, жив-
шій внѣ столицы, слыша о подвигахъ Петра, прибылъ въ Константи
нополь; царь (какой?), дивясь его добродѣтели, просилъ его прибыть 
къ нему со своими (родственниками) и далъ ему очень богатый мона
стырь для подвижничества, въ которомъ Павелъ и постригся. За нимъ 
принялъ иночество Діонисій, а потомъ постриглись въ монастыряхъ 
ихъ родители и сестра. Общимъ учителемъ ихъ былъ инокъ Павелъ. 
По блаженной кончинѣ родителей (§ 5) Павелъ и Діонисій продолжали 
подвижничество. Видя это, Петръ съ младшимъ братомъ Платономъ 
также ушли въ монастырь, гдѣ оба предались аскезѣ (§ 6). Тогдашній 
патріархъ Николай Италъ (МхоХао; 8' у)ѵ 6 'ІтаХб;), мужъ образо-

1) Віо; — Петрои ктвхокои ?еѵоц.еѵои "Артоіі; (Ка\ яаѵта; цёѵ щоя^хе. той; аретл 
тйѵ аХХыѵ оЧеѵёухоѵта;): №оѵа Раігшп ВіЫіоіЬеса а Маіо соііесіа, а Согга-Ьигі ваііа. 
Вотае 1888, IX. 8, р. 1—17. Встрѣчается также написаніе "Артаѵ, 'Арг"шѵ. 

28 
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ванный, добродѣтельный, за что и осужденный на изгнаніе, хотя по
томъ, согласившись на четвертый бракъ царя (Льва), снова получилъ 
милость при дворѣ. — Безъ всякаго сомнѣпія, здѣсь идетъ рѣчь о 
патр. Николаѣ Мистикѣ ( 9 0 1 — 9 0 7 или 8 9 5 — 9 0 6 и 9 1 1 — 9 2 5 ) . 
Въ виду того, что вся дальнѣйшая дѣятельность Петра протекала въ 
X вѣкѣ, мы на этомъ и оканчиваемъ разсмотрѣніе его б і о г р а Ф І и . 

Итакъ Петръ жилъ въ IX и X вѣкахъ. Ни года его рожденія, 
ни года его смерти совершенно неизвѣстно. Издатель его житія и 
его сочиненій Согга-Идш въ своемъ вообще дѣльномъ изслѣдованіи 
о Петрѣ и въ этомъ вопросѣ старается придти къ какимъ либо опре-
дѣленнымъ датамъ. Такъ онъ пишетъ, что Петръ родился послѣ 
851 года. Эта дата извлечена имъ такимъ образомъ. По житію, 
Петръ жилъ 70 лѣтъ (§ 20), по поздней памяти Даніила Аргосскаго, 
онъ присутствовалъ на Констинтинопольскомъ соборѣ 920 (уДаніила 
922) года и вскорѣ послѣ того и скончался. Вторая посылка строго 
не обоснована. Современный а г і о г р а Ф Ъ говорить о 70 годахъ Петра— 
это Фактъ достовѣрпый; но онъ не говорить о присутствіи его па 
соборѣ 920 г., объ этомъ сообщаетъ только нашъ современиикъ 
(1870 г.), пользовавшійся сомнительнаго достоинства памятями и 
почерпнувшій очевидно изъ нихъ это извѣстіе. Но разсказъ о присут-
ствіи Петра въ это время въ Константинояолѣ, равно какъ легенда о 
подвижиикѣ Ѳеодосіи, какъ объ этомъ мы особо скажемъ въ IV части 
настоящего сочиненія, впушаютъ подозрѣніе, опираться на нихъ мы 
не можемъ, а стало быть пе можемъ определить и основныя датьі 
біографіи святого.. 

Житіе св. Аѳанасія Меѳонскаго, написанное хотя и близкимъ его 
современникомъ Петромъ Аргосскимъ*), очень ничтояшо въ историче-
скомъ отношеніи. Собственно говоря, это не въ собственном* смыслѣ 
слова житіе, это только надгробное слово, е.тсіта<рі<х. Согга-Ьигі и 
другіе утверждаютъ, что слово это было произнесено авторомъ при 
погребеніи Аѳанасія, однако едва ли можно согласиться съ такимъ 
толкованіемъ. Мы уже видѣли, что риторъ и ФИЛОСОФЪ НикиФоръ 

написалъ ётсітасріоѵ патр. Антонія Кавлея, — не надгробное слово, какъ 
мы понимаем* его теперь, а вообще «эпитаФІю», то есть характери
стику дѣятеля, хотя бы даже и несовременнаго (ср. стр. 149); тоже 

1) Пётрсо кіяуіа-сои ётгихотои 'Арусішѵ ётптафіоі; е'і; т ^ ѵ ц а х а р и ѵ ' А З а ѵ і с и о ѵ ётгіахо-

•гсоѵ Ме&соѵѵ); (Той<; таТ; Офѵ)ХаТ? т і ѵ ёаитіѵ Віоѵ): Маі -Со22а -Ьигі , И о ѵ а Р а і г и т В і Ы і о -

І Ь е с а , К о т а е 1 8 8 8 , I X . 3 , р 8 1 — 5 1 . 
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самое видимъ и здѣсь. Любопытнымъ кажется то наблюденіе, что въ 
обоихъ случаяхъ а г і о г р а Ф ы знали жизнь своихъ героевъ очень не
достаточно и желали заполнить пробѣлъ біограФическихъ свѣдѣній 
посредствомъ риторики и обильныхъ экскурсовъ въ область классиче-
скаго міра Еллады. Здѣсь мы видимъ не непосредственное чувство 
автора, а только искуственное риторическое произведете въ честь 
прославляемаго героя 1), прочитанное быть можетъ въ день его 
памяти, 31 января. 

Вотъ однако что мы можемъ извлечь изъ этой «эпитаФІи». Аѳа-
насій родился въ сицилійскомъ городѣ Катанѣ, «изобилующемъ ВСЕМИ 

благами», вблизи огнедышущей горы Этны (§ 3). Почти единственная 
историческая черта памятника — описаніе сицилійскихъ бѣдствій — 
не есть свидѣтельство очевидца или близко освѣдомленнаго лица,— 
она изложена въ очень общихъ выраженіяхъ: «Измаильскій народъ, 
потомокъ Агари, изъ-за котораго по грѣхамъ нашимъ погубленъ 
вышеназванный островъ (Сицилія), подобно палачу требовалъ нашихъ 
казней, какъ будто нарушителей законовъ2),... разрушилъ много го-
родовъ, разогналъ ихъ жителей вмѣстѣ съ окрестными: однихъ 
умертвилъ, уморилъ и утопилъ, другихъ увелъ въ рабство и ввергъ 
въ оковы, третьихъ изгналъ изъ отечества». — Катана была занята 
сарацинами въ 828 году. Допуская, говоритъ Согга-Ілш, что Аѳа-
насію въ это время было 10 лѣтъ отъ роду, мы найдемъ, что святой 
родился ок. 818 года. — Родители Аѳанасія, по паденіи города, от
правились въ сыномъ въ Старыя Патры, въ Пелопоннисѣ (ЕІ ; та? ёѵ 
ШЛоиоѵѵу]<та> -аХаіа? Патра? § 4). Здѣсь Аѳанасій ушелъ въ мона
стырь и иослѣ подвиговъ (§ 5) получилъ престолъ Меѳонскій, «въ 
этомъ славномъ городѣ Пелопонниса» (§ 6). Когда заходить рѣчь объ 
учительской дѣятельности Аѳанасія, авторъ почерпаетъ обильные 
примѣры изъ древне-греческой исторіи, вспоминая имена Замолксиса, 
Анахарсиса, Ликурга и Мнисіона, Нестора, Солоиа и Клисѳена (§ 8). 
Особенно подробно изложена предсмертная бесѣда Аѳапасія. Говоря 
о кончинѣ святого, авторъ вспоминаетъ о Сократѣ, который былъ 

1) Патрі; тоіѵкѵ той' ѵиѵ еифг)р.оіір.еѵои яатро; (§ 3). 
2) То тар 'І(Г|хау)Хітіхйѵ ЕЛЬО; хаі тг); "А^ар а7го'тоѵоѵ, ои 8іі т?,? уцлетера; ацартіас 

7гроррѵ)Эгі<іУ) ѵу)<тш ігроііефЗарг) ігоіѵа? шсгттер тц уцлТѵ тйѵ тохраііав-гмѵ бІ5-7гра?о|леѵюѵ 
ЬГЦХЮІ. Нельзя сказать, чтобы это изложеніе отличалось совершенною ясностью. Ла-
тинскій переводъ не очень точенъ (р. 34): Ізтаеіііапіт еіепіга аЦие Авагепогит Ьаг-
Ъагісз, рег циат, зіс позігіз рготегепІіЬиз похіз ргаеаісіа іпзиіа ѵазіаіа езі роепаз 
а поЬіз ^иаві Іевит ѵіоІаІогіЬиз ехі^епз иі сат і&х. 

28* 
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будто бы выше смерти, Ф и г у р и р у ю т * также имена Анита и Ме-
лита, — и все это говорится только для того, чтобы заявить, что 
Аѳанасій былъ выше Сократа (§ 10). Святой скончался тгАу]рг)? тйѵ 
уіріерйѵ (§ 12).—Вотъ и всѣ историческія данныя эпитаФІи. Когда 
святой скончался, изъ слова не видно, но можно приблизительно 
сказать, когда это событіе имѣло мѣсто. Согга-Енгі время рожденія 
его отнесъ къ 818 году. Извѣстно, что Аѳанасій присутствовалъ на 
константинопольскомъ соборѣ 879 года ('Адаѵаочои Модсоѵѵ)?)г), стало 
быть 60-ти-лѣтнимъ старцемъ. Каіетанъ, неизвѣстно на какомъ осно-
ваніи, отнесъ кончину святого къ 885 году 2); Согха-Ілі/і недоумѣ-
ваетъ, чтобы про 67-лѣтняго можно было сказать тгАу)ру)? тйѵ г){херйѵ, 
о вѣдь онъ забываетъ, что годъ рожденія Аѳанасія принять имъ 
предположительно: если святой покинулъ родину пе 10-ти, а 15-ти-
лѣтнимъ юношей, онъ нрожилъ уже болѣе 70 лѣтъ. Болѣе поздняя 
агіограФІя определенно говорить, что Аѳанасій почилъ 70-ти лѣтъ 
отъ рода. Что касается до дня памяти святого, то и здѣсь мы не най-
демъ согласія въ источникахъ. Въ разных* «памятяхъ» находится 
четыре даты: 31 января, 5 Февраля, 3 мая и 29 іюля, но только о 
первой, какъ засвидѣтельствованной древними свидѣтельствами, мы 
можемъ говорить какъ о вѣроятномъ днѣ кончины Аѳанасія, потому 
что ни 5 Февраля, ни 29 іюля прочно не установлены, а дата 3 мая, 
хотя и мѣстнаго происхожденія, уже слишкомъ поздняя. Когда 
встрѣчается два дня памяти святого, ученые предполагают^ что одна 
дата — день кончины святого, другая — день перенесенія его мощей. 
Но говорить адѣсь о пѳренесеніи мощей Аѳанасія едва ли возможно, 
ибо агіограФЪ не говорить о немъ. Если Аѳанасій скончался въ Ме-
ѳонѣ 31 января, а тѣло его было напр. перенесено 3-го мая, мы 
легко могли бы объяснить себѣ какъ самый термин* «ётатасрю;» (в* 
буквальном* смыслѣ), такъ и существованіе МЕСТНОЙ даты (3 мая); но 
къ сожалѣнію, о первомъ предположен^ не можетъ быть и рѣчи (ибо 
слова § 13: Г)[АТѴ Ьк ібѵ та^оѵ ргела тоО трктоХЗсои ашрихто; тсу)уас; 
[ща.іш тоц тс(і7ш тсроаіоОо-і йтсаачѵ аѵаЗЛб&эѵта не обозначаютъ того 
смысла, который вкладываеть въ нихъ Согга-Ьигі: тѣло всѣмъ намъ, 
съ вѣрою притекающимъ, источаетъ источники исцѣленій,—это со-

1) Сопсіі. ей. Соіеіі, XVI, 786; ср. Ьедиіеп , Огіеп» сЪгівІ. II , 280. МбЭшѵт]5 — 
Мгдшѵі];. По Лекьену, Аѳавасій родился въ 879 г., ео Іетроге ^ио вагасѳпі ргішат іп 
Ысіііат іпсигзіопет Гегегаа*, сігса аааит 879; но вероятно его опечатка ИДИ описка 
879 вмѣсто 829. 

2) Ѵііае аапсіогиш 8Іси1огит, II , 62. 
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всѣмъ еще не значить, чтобы агіографъ находился у гроба святого, 
а потому дата 3 мая для насъ непонятна. 

Современное Житіе Луки Елладскаго, изданное съ пропусками 
КомбеФисомъх), переноситъ насъ главнымъ образомъ въ X столѣтіе. 
Къ болѣе раннему періоду относится содержаніе лишь начальныхъ 
строкъ Житія. Предки Луки происходили родомъ съ о. Егины (въ 
Егейскомъ заливѣ); не вынося безпрерывныхъ нашествій Агарянъ 
(тйѵ ёх ТУ)?"Ауар), они и всѣ другіе жители острова разсѣялись по 
разнымъ городамъ: одни поселились въ Аттикѣ (ТУ]Ѵ Кіхроіго;), 
другіе вь Пелопоннисѣ (ТУ]Ѵ ТОО ШХОТГО;), третьи въ Беотіи (ТУ]Ѵ ТОО 
КАСТОЙ) и такъ далѣе. Предки Луки поселились въ области 
Фокиды или Хриса (ТУ]; ФСОХІЗОС еГтоиѵ тоО ХріктоО) на одной при
морской горѣ Іоанна (оро? 'Іи>аѵѵои хаХобіл&ѵоѵ); но когда «власти
тели моря» Измаильтяне стали угрожать приморскпмъ мѣстностямъ, 
въ томъ числѣ и Фокидѣ, предки перешли въ тихую гавань «Глубо
кую» (ВаЗб;). Спустя много времени у нихъ родился здѣсь сынъ 
СтеФанъ. Затѣмъ они переселились въ деревню Касторій (ХШ[АУ] К « -
(ттбрюѵ), гдѣ СтеФанъ женился на ЕвФросині, также уроженкѣ Егин-
ской, и имѣлъ семь дѣтей: Ѳеодора, Марію, Луку, Калію (КаХу]), 
бывшую потомъ монахинею, сообщившею свѣдѣнія о братѣ агіографу, 
ЕпиФапія, бывшаго потомъ аскетомъ, и еще двухъ, умершихъ въ 
раннемъ возрастЬ. —Егина (нынѣ Еп^іа) находится не въ Егейскомъ, 
а въ Сароническомъ заливѣ (нынѣ §о1ю ас Еп&іа). Островъ могъ 
подвергаться арабскимъ вторженіямъ въ IX вѣкѣ. Фокида, отоже
ствляемая Болландистами съ Ахаіею, лежала, какъ извѣстно, между 
двумя морскими заливами—Коринѳскимъ и Евбейскимъ и могла также 
страдать отъ арабскнхъ набѣговъ съ двухъ сторонъ. И позже, напр. 
въ 8 8 1 г., Арабы производили опустошеніе въ Сароническомъ заливѣ, 
но когда Никита ОориФЪ явился сюда съ ФЛОТОМЪ, ОНИ обогнули полу-
островъ и начали грабить въ Коринѳскомъ заливѣ Патры и окрест
ности Коринѳаа). По смыслу житія, гавань Ваѳисъ стояла быть можетъ 
на берегу Коринѳскаго залива, но Болландисты полагаютъ ее въ 

1) СотЪеГіз. Аис*аг. поѵит ІГ, 970 — 1012; Мл'гпе СХГ. 441 —480: Віо? хат ' 
ЁхХоу^ѵ. Послѣднее слово прибавлено, какъ кажется, самимъ издателекъ, выпустив-
шинъ предисловіе, свѣдѣнія о Николаѣ Милостивомъ, Авраміи и т. д.; въ лативскоѵъ 
переводѣ Житіе (въ АА. 88. Воіі. Ф е в р а л ь II. 84—100) съ предисловіемъ — и безъ 
хат іхХот^ѵ 

2) Сесігеп. II. 227. 
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Ѳессаліи, гдѣ, по ихъ словамъ, стоялъ и Касторій (можетъ б ы т ь Саз-
іаЫиз). Рожденіе Луки относятъ къ 890 году. 

Теперь на очереди стоить житіе Филарета Милостиваго, о кото
ромъ надобно сказать нѣсколько предварительных* словъ. 

Доселѣ ученые знали это житіе по одному изъ анонимныхъ его 
пересказовъ; но вотъ въ 1902 г. намъ посчастливилось въ Генуѣ 
найти основное современное житіе святого, именное и точно датиро
ванное, которое и было пересказано въ изданномъ А. А. Васильевымъ 
текстѣ. 

Семья Филарета, по этому житію, представляется теперь въ 
слѣдующемъ видѣ: 
(1) Георгій. 
(2) Сынъ его Филаретъ, его жена Ѳеозва. 
(3) Дѣти ихъ: Іоаннъ (женатый на Иринѣ), Ипатія (замужемъ за не-

поименованнымъ мужемъ, потомъ вдова) и Еванѳія (замужемъ за 
Михаиломъ). 

(4) Внуки ихъ, отъ Іоанна и Ирины: Варда, Евстаѳій (умершій въ юно
сти ок. 25 лѣтъ отъ рода), Никита, Филаретъ (умершій какъ и 
Евстаѳій), Елена (дѣва), ЕВФИМІЯ (дѣва), Ипатія; отъ Ипатіи: 
Марія (бывшая царицею), Миранѳія, Еванѳія, Петрона; отъ 
Еванѳіи и Михаила: Анѳисъ, Никита, Петръ, Филаретъ, Космо, 
Ипатія. 

(5) Правнуки и х ъ , отъ Варды — семь дѣтей. 
Житіе Филарета написано было его внукомъ и крестникомъ Ни

китою Ивановичемъ въ 822 году въ пелопоннисскомъ городѣ Каріу-
полѣ, куда онъ, какъ инокъ-иконопочитатель, былъ сосланъ. Никита 
родился въ ПаФлагоніи ок. 784 г., жилъ при родителяхъ до 794 г., 
в ъ 802 г. ушелъ в ъ одинъ изъ константинопольскихъ монастырей. 
Здѣсь онъ собиралъ свѣдѣнія о дѣдѣ вѣроятно отъ своей бабки Ѳеозвы 
и отца Іоанна. Въ виду того, что нѣкоторыя чудеса житія напо-
минаютъ чудеса в ъ Виѳинской (Катавольской) аг іограФІи (стр. 318 
и сл. ) , можно думать, что источникомъ свѣдѣній Никиты послужили 
разсказы Іоанна еще изъ времени его Амніатской жизни. Отдѣльные 
разсказы родныхъ Никита держалъ у себя до 822 г., когда при 
иконоборческомъимп. Михаилѣ II онъ долженъ былъ ѣхать в ъ изгна-
ніе в ъ пелононнисскій городъ Каріуполь,—новая мѣстность для ссылки. 
Никита захватилъ с ъ собою б іограФическіе матеріалы и здѣсь на 
досугѣ привелъ ихъ в ъ порядокъ и систему, но не удосужился напи-



— 441 — 

сать предисловія къ житію Филарета Я , говоритъ Никита, былъ 
очевидцемъ яштія своего дѣда и слышалъ о немъ отъ своихъ родителей, 
съ клятвою разсказывавшихъ мнѣ, а равно и отъ бѣдняковъ. Такимъ 
образомъ это житіе является теперь главнѣйшимъ и достовѣрнѣйшимъ 
источникомъ для біограФІи святого. Чрезвычайно любопытною особен
ностью Филарета являлась его забота о сохрапеніи своей памяти въ 
потомствѣ: онъ молилъ Бога о продленіи жизни Никитѣ, «чтобы ома 
повѣдалъ все, содѣянное нами, въ воспоминаніе грядущимъ родамъп. 
Такимъ образомъ Филаретъ позаботился о томъ, чтобы его нище-
любивыя дѣянія были сохранены на пергаминѣ и на бумагѣ; но въ 
такомъ случаѣ зачѣмъ же Никита упомянулъ объ этомъ во вредъ 
памяти своего дѣда? Пересказчики житія, вьшустивъ это откровенное 
признаніе, несомненно не умалили личность святого и осудили агіо-
г р а Ф а за его неумѣстную передачу словъ Филарета еп іоиіез Іеііге». 

АгіограФЬ касается двухъ-трехъ исгорическихъ Ф а к т о в ъ , но сравни
тельно мало останавливается на нихъ и кое въ чемъ погрѣшаетъ; 
для него милосердіе — основное качество Филарета, -которое онъ 
особенно подробно описываетъ, представляя нѣсколько любопытныхъ 
бытовыхъ сельскохозяйственныхъ картинокъ; все остальное отходитъ 
у него н а второй планъ. Не менѣе интересно житіе и въ литератур-
номъ отношеніи, представляя новое свидѣтельство, I X вѣка, о склады
вающемся представленіи загробной жизни, представлеиіи, изложенномъ 
въ житіи ЕвФросина, но полное выраженіе котораго нашло себѣ мѣсто 
столѣтіемъ позже, въ житіи Василія Новаго. 

«Былъ нѣкій человѣкъ въ странѣ ПаФлагонской (тйѵ ПасрЛаубѵсоѵ), 
по имени Филаретъ; и человѣкъ этотъ былъ благородный среди жи
телей Понта и страны Галатской, сынъ земледельца Георгія (Г&ыруіои 

1) Со<1. Оепиепв. 34 I. 216*—236 а: Мт)ѵ'і тсо аОтш іВ', Вчо; ха\ тгоХітеіа той ёѵ ах'юц 
тгатрі; ѴЦАЙѴ ФіХарётои той ёХеѵ)іл.оѵос (тНѵ те; а ѵ д р ш т о ; Ёѵ х<«ра Т ( 3 ѵ ПафХауоѵшѵ 
тооѵоца ФіХарето;). Внизу другою рукою и другими черилами помѣчено: ЕІХЕ 81 хаі 
стОр.. тюѵ (?), что вѣроятно должно значить, что имѣется житіе этб (вѣрнѣе пересказъ 
его) и полностью, съ предисловіемь. Старый описатель этой'рукописи Ьшді бгаазі 
(О. ВапсЬего , Сепоѵа е іе апе гіѵіеге, Оепоѵа 1846 р. 509), не читавшій текста, 
сдѣлалъ къ этому житію странное примѣчаніе: рег 1а га§іопе аеііа (1і ворга 1а сгейо 
йеі МеіаГгазІе (!). Почему помѣчсно число 12, когда обычно память Филарета пріуро-
чивается къ 1-му декабря, не совсѣмъ ясно; пли быть можетъ такъ, что святой 
скончался 1-го, а похороненъ былъ 12-го числа (чтобы дать возможность проститься 
съ усопшимъ напр. императору Константину и императрицѣ Маріи, которые могли 
отсутствовать изъ столицы)? Въ концѣ житія рукою писца кодекса эамѣчеяо: Хрѵ) 
711/шсгхЕіѵ, оті 6 |Зіо; тойто; іѵа-гіѵсоахЕтхі тіѵ фЕііроиірюѵ р.У)«аѵ _ЕІ; та; »)р.ера; т»ц 
атгохраіоч. 
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тоО (рершѵбцои). Былъ онъ очень богатъ и было у него много скота: 
100 паръ (яремныхъ) воловъ, 600 другихъ воловъ, 800 лошадей, 
кормившихся на пастбищахъ (Гтстсоі ѵо^аоЧ^), 80 лошадей и муловъ въ 
работѣ, 12000 овецъ; 48 полныхъ подгородныхъ многоземелыіыхъ 
имѣній (тсроао-теса, тсоЛАгк ут]?), изъ которыхъ всѣ были единственными 
въ своемъ родѣ (риэѵсЬтата) и стоили очень дорого (тгоХХу]? тір.гк); 
каждое изъ нихъ орошалось источникомъ, вытекавшимъ изъ тайника; 
крѣпостныхъ (оіхётаі) и имущества было множество». Филаретъ же
нился на нѣкоей Ѳеозвѣ (тойѵо(Аа ѲеоаеВоОѵ!), тоже благородной и 
благочестивой. У нихъ былъ одинъ сынъ, Іоаннъ, первенецъ, и двѣ 
дочери Ипатія и Еваноія (§ 2). Слѣдуетъ характеристика Филарета, 
милостиваго, нищелюбца и страннолюбца. Въ продолженіи многихъ 
лѣтъ онъ занимался дѣлами благотворенія и сдѣлался извѣстнымъ по 
всей Восточной странѣ; къ нему приходило множество людей съ раз
ными просьбами: одинъ просилъ вола, другой лошади, третій мула, 
четвертый одного изъ четвероногвхъ животныхъ, и никому не было 
отказа, а между тѣмъ стада его не только не уменьшались, но увели
чивались вдвое (§ 3). 

Вслѣдствіе нашествія Сарацинъ и другихъ неблагопріятныхъ 
обстоятельстве) Филаретъ обнищалъ. — О времени нашествія Сара
цинъ на ПаФлагонію ничего нельзя сказать опредѣленпаго: одно наше-
ствіе ихъ, подъ начальствомъ Моавіи, имѣло мѣсто въ 732 году, но 
это слишкомъ рано для Филарета; другое происходило въ 788 году, но 
оно слишкомъ поздно: въ это время Филаретъ уже роднился съ имп. Кон-
стантиномъ. Необходимо предположить промежуточное нашествіе, о 
которомъ быть можетъ говорить и одно изъ чудесъ св. Георгія. — 
У него осталось всего-на-всего одна пара воловъ, одна новотельная 
корова, одна лошадь и два крѣпостныхъ, мужчина и женщина, — все 
остальное или было уведено въ плѣнъ, или роздано въ милостыню; его 
нивы были захвачены его же крѣпостными и сосѣдями и частью опять 
таки отданы нуждающимся,—у Филарета остался только отцовскій 
домъ. Онъ не только не скорбѣлъ о потерѣ имущества, но даже радо
вался, памятуя слово Спасителя: не удобь богату внити въ царство 
небесное (§ 4). 

Однажды Филаретъ послѣднею парою воловъ оралъ оставшуюся 
у него ниву. Одинъ бѣдный поселянинъ, у котораго паль волъ на его 

1) V. 66: 8іа те аіх!*аХй><на<; тйѵ 'І<тр.сл)Хітшѵ, 8іа те ётершѵ тгрофіаешѵ. 
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нивѣ, боясь немилости заимодавцев*, очень горевалъ, не звая, какъ 
теперь прокормить жену и 9 дѣтей, изъ какихъ источников* заплатить 
подать царю, откуда уплатить кредиторамъ; онъ было уже рѣшился 
бросить свой домъ и уйти отъ заимодавцевъ, но вспомнилъ о Фила-
ретѣ; онъ зналъ, что нищелюбецъ самъ обнищалъ, тѣмъ не менѣе, 
взявъ посохъ, отправился къ нему подѣлиться своимъ несчастіемъ. 
Филаретъ, выслушавъ стенанія поселянина, предложилъ ему отвязать 
одного вола и увести на свою ниву. Тотъ не хотѣлъ было разразни-
вать чужой пары, но святой увѣрилъ, что оставшійся у него волъ 
силенъ и способенъ одинъ прокормить его небольшое хозяйство. По 
окончаніи работы Филаретъ, взявъ рало на плечи, возвратился домой 
съ однимъ воломъ. Жена его спросила: гдѣ же другой волъ? Мило
стивый допустилъ обмаиъ: желая отдохнуть, сказалъ онъ, я развя-
залъ быковъ и заснулъ, а проснувшись, увидѣлъ только одного вола. 
Ѳеозва заплакала и послала сына отыскивать пропавшую скотину. 
Послѣ долгихъ поисковъ Іоаннъ замѣтилъ своего вола въ ярмѣ посе
лянина и съ упрекомъ спросилъ: какъ ты осмѣлился чужой скотъ 
подводить подъ свое ярмо? мы и безъ того приведены вами на край 
гибели. Поселянинъ спокойно отвѣтилъ, что волъ подаренъ ему Фила
ретом*. Іоаннъ, «вложив* руку въ ротъ», вернулся домой и сообщилъ 
о томъ матери. Ѳеозва сбросила съ головы своей хд «рахіоАюѵ, съ 
плачемъ укоряла мужа, называла его мѣдносерднымъ и безсердечнымъ, 
уморяющимъ семью голодомъ. Филаретъ улыбался и молчалъ, нако-
нецъ успокоилъ ее кроткими словами: вмѣсто одного вола мы полз'-
чимъ 100 (§ 5) . 

Прошло не болѣе пяти дней, и волъ данный Филаретомъ поселя
нину, объѣвшись растеиія елевора \ издохъ; поселянинъ явился къ 
святому и жаловался на свое бѣдствіе. Тогда Филаретъ отдалъ ему и 
послѣдняго своего вола, замѣтивъ, что онъ собирается идти въ другую 
страну и не желаетъ, чтобы волъ оставался у него безъ работы. Семья 
Филарета, лишившись послѣдней поддержки, пришла въ отчаяніе: 
святого называли безумцемъ, немилосерднымъ и чадоненавистникомъ. 
Но Филаретъ утѣшалъ своихъ тѣмъ, что имѣетъ кладъ, сокрытый въ 
одномъ мѣстѣ, благодаря которому можно въ теченіи 100 лѣтъ ни
чего не дѣлать и быть обезпсченнымъ, что скотъ свой, когда-то у 
него имѣвшійся, онъ тайкомъ продалъ, помня слова своихъ роди-

1) той варціхои той ёяіХсгоцгѵои ХихоВотжѵо?. 
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телей, что имѣніе, состоящее изъ скота, ничего не стоитъ и погибаетъ 
отъ холода, болѣзней и войнъ; слова свои святой подтвердилъ клят
вою, разумѣя, говоритъ агіограФЪ, подъ кладомъ будущія событія, 
который онъ прозрѣлъ (§ 6). 

Вскорѣ послѣ того вышло царское иовелѣніе къ войску (тгрй? то 
іхеТае ссратбігеЗоѵ) выступать въ походъ противъ Измаильтянъ, опу-
стошавшихъ тогда владѣнія Ромеевъ. Тысячникъ, сотникъ и пяти-
десятникъ, расчитывая на образованіе полка (т<5 а8ѵ6(люѵ), требовали 
всѣмъ безотлагательно явиться съ парою лошадей и повозками. Одинъ 
изъ бідныхъ солдатъ, по имени Василій, потерявъ послѣдпюю свою 
лошадь и не имѣя возможности купить другой, изъ страха передъ на-
чальнпкомъ приходитъ къ Филарету и жалуется на свое несчастіе: 
завтра я долженъ идти въ походъ, боюсь безъ лошади попасть въ 
руки тысячника (^іХіар/^) и быть до смерти избитымъ, или миѣ 
придется бродяжничать изъ города въ городъ, изъ деревни въ де
ревню. Святой отдалъ ему свою лошадь, замѣтивъ, что даетъ ее не 
для полка и пе для тысячника, а для Бога. Ѳеозва перенесла утрату 
лошади спокойно: она иадѣялась на кладъ, о которомъ ей говорилъ 
мужъ (§ 7). 

У Филарета осталась новотельная корова съ теленкомъ, оселъ и 
улей пчелъ. Одинъ бѣднякъ, пришедшій издалека, попросилъ у свя
того теленка для приплода, и Филаретъ отдалъ его. Когда корова 
безъ теленка стала ревѣть, догадавшаяся Ѳеозва осыпала мужа 
бранью: кто тебя пойметъ? кто не посмѣется твоему младенствую-
щему уму? ты жены не бережешь, дѣтей заморилъ, друзей забылъ и 
разлучилъ корову. Филаретъ, поцѣловавъ жену, сказалъ: ты пра
вильно сказала, что я немилосердый, разлучивъ корову отъ теленка. 
Съ этими словами онъ побѣжалъ.въ догонку за поселяниномъ и вер-
нулъ его обратно. Корова радостно принялась лизать свое дѣтище, а 
тотъ съ жадностью началъ сосать ее. Ѳеозва было успокоилась; но 
что же дѣлаетъ Филаретъ? вмѣстѣ съ теленкомъ онъ отдаетъ посе
лянину и самую корову (§ 8). 

Съ паетуплепіемъ въ то время голода Филаретъ оказался не въ 
состояніи прокормить семейства; не было ни денегъ, ни пшеницы. 
Взявъ мула, онъ отправился въ другую страну къ своему другу, за-
нялъ у него шесть мѣръ пшеницы и привезъ на мулѣ домой, чѣмъ 
всѣхъ обрадовалъ. Въ это время пришелъ къ нему одинъ бѣдиякъ, 
прося рѣшета пшеницы. Филаретъ обратившись къ женѣ, сказалъ: 
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я хотѣлъ бы дать брату одну мѣру. Та отвѣтила: дай сперва мнѣ и 
дѣтямъ твоимъ по мѣрѣ и прислугѣ тоже, ну а избыток* давай, кому 
хочешь. Святой разсмѣялся. «А мнѣ развѣ не дашь мѣру?»— «Ты — 
ангелъ, а не человѣкъ, брашна не требуешь, а если бы ты хотѣлъ 
брашна, то не раздавал* бы другим* пшеницы, привезенной издалека». 
Видя настойчивость Филарета, Ѳеозва в* гнѣвѣ произнесла: дай ему 
двѣ мѣры. Святой такъ и сдѣлалъ. Жена въ неистовствѣ сказала: если 
бы я была мудра такъ же, какъ ты, я бы дала ему и третью мѣру 
(ііуа хаі то ачЫоѵ). Филаретъ насыпалъ бѣдняку и третью мѣру. 
Истощивъ оставшіяся три мѣры, Ѳеозва обратилась къ сосѣдямъ, 
заняла у нихъ небольшой хлѣбъ и, сваривъ дикую лебеду, накормила 
дѣтей; къ скудному столу святой приглашенъ не былъ (§ 9 ) . 

Узнавъ о крайней нуждѣ Филарета, одинъ изъ его друзей, со
стоявши! въ должности сборщика податей (о\оіхѵ)тѵ)? то о&'миа Отгар/ыѵ), 
отправилъ къ нему 4 муловъ, съ 10 мѣрами пшеницы на каждомъ, 
при письмѣ слѣдующаго содержанія: «Возлюбленный нашъ братъ и 
Божій человѣкъ! я послалъ тебѣ 40 мѣръ пшеницы на пропитаніе тебѣ . 
и твоему семейству; когда они у тебя выйдут*, я пошлю тебѣ еще 
столько же; ты же, Господа ради, не забывай молиться о насъ». 
Филаретъ вознесъ благодарственный молитвы Господу. Ѳеозва повс-
селѣла, выпросила у мужа муки для себя, для дѣтей и для отдачи 
долга, такъ что святому осталось всего пять мѣръ, которыя онъ роз
далъ въ два дня. Въ теченіи двухъ дней святого не приглашали къ 
обѣду, — обѣдали тайно; однажды онъ явился и сказалъ: дѣти, при
мите гостя. Тѣ разсмѣялись и—накормили его. За столомъ они спро
сили отца, когда же онъ покажетъ имъ кладъ, но святой просилъ ихъ 
потерпѣть (§ 10). 

У Филарета оставался еще пчелиный улей; но когда къ нему 
явился бѣднякъ съ просьбою муки и когда муки не было, святой от
далъ ему часть ульев*; остальным* медом* питалось все его семей
ство (§ 11). Остался въ цѣлости всего одинъ улей, но его дѣти въ 
отчаяніи разбили. Когда же явился къ Филарету новый бѣднякъ, 
святой, не имѣя пи хлѣба, ни меду, ни послѣдняго улья, отдалъ ему 
часть одежды. Ѳеозва спросила, гдѣ его одежда? мужъ отвѣтилъ: я 
оставилъ ее, обходя пчелъ. Іоаннъ сходилъ въ улейвики, но тамъ ни
чего не нашел*. Ѳеозва передѣлала свою одежду на мужскую и одѣла 
мужа (§ 12). 

Въ тѣ времена царствовала имп. Ирина съ сыномъ своимъ Кон-
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стантипомъ. По всей имперіи отъ востока до запада были разосланы 
посланцы для отысканія достойнѣйшей невѣсты Константину. Обойдя 
весь западъ, югъ и сѣверъ и не найдя подходящихъ невѣстъ, они 
прибыли въ Понтійскую страву, посѣтили ПаФлагонію и заглянули въ 
Амнію, подведомственную городу Ганграмъ, гдѣ прежде всего были 
поражены выдающеюся красотою Филаретова дома, въ которомъ и 
рѣшились остановиться, отправивъ туда своихъ слугъ. Мѣстные 
жители отговаривали ихъ отъ этого, увѣряя, что Филаретъ очень 
бѣденъ; тѣмъ не менѣе посланцы не послушались. Святой съ жезломъ 
върукѣвышелъна встрѣчу, поклонился гостямъ до земли и произнесъ: 
«добро Богъ нривелъ васъ, господъ и владыкъ моихъ, къ работникамъ 
вашимъ». Ѳеозвѣ онъ велѣлъ приготовить трапезу, но та отвѣтила, 
что у нихъ иѣтъ ни ягненка, ни птицы, есть одна лебеда, да и та безъ 
масла, котораго мы не ѣдалисъ незапамятнаго времени. Святой велѣлъ 
ей приготовить только огонь и прибрать комнату, въ которой стоялъ 
старый круглый столъ изъ слоновой кости, свѣтившійся золотымъ 
блескомъ. Въ это время задними дверями въ домъ Филарета именитые 
люди мѣстечка принесли барановъ, куръ, голубей, хлѣба, вина и всего 
необходимаго. Угощеніе посланцевъ происходило въ высокой палатѣ, 
гдѣ за столомъ могло помѣсшться 36 человѣкъ. Во время трапезы 
вошелъ въ комнату сынъ святого, Іоанпъ, въ возрастѣ Самуила, воло
сами Авессаломъ, красотою І О С И Ф Ъ , и внуки его (чнсломъ 7), прислу
живая гостямъ. Послѣдніе пожелали видѣть Ѳеозву и нашли ее все 
еще красивою (не смотря на старость) и доброю, пожелали видѣть его 
дочерей и внука. У Инатіи было три дочери, которыхъ посланцы 
видѣли во внутренней ихъ комнатѣ (хоіфобхЛюѵ). Дѣвицы привѣтливо 
встрѣтили гостей, которые настолько плѣнились ихъ красотою, что 
красивѣе ихъ не нашли нигдѣ. Сняли съ нихъ царскую мѣрку (тб (За<л-
Аіхбѵ [літроѵ), съ роста, головы и подошвы ноги,—вполнѣ подходящею 
невѣстою оказалась внука Филарета Марія, у которой была сестра 
Мираноія (Мираѵдеіа); что же касается Еванѳіи, то она была заму-
жемъ за Михаиломъ и пмѣла двухъ дочерей Космію (Ко<трио) и Ипатію. 
Взявъ Марію и всѣхъ ея родныхъ (числомъ до 30 человѣкъ), посланцы 
отправились въ Константинополь, забравъ 10 другихъ дѣвицъ для 
царскаго выбора. Среди послѣднихъ находилась дочь богатаго страти-
лата Геронтіана (ГероѵтіаѵоО, ГратіаѵоО). Дорогою Марія предложила 
10 дѣвицамъ совѣтъ: та, которая будетъ осчастливлена царскимъ 
избраніемъ, пусть не забываетъ остальныхъ своихъ поді>угъ. На это 
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Геронтіанова дочь горделиво замѣтила, что непремѣнно она сдѣлается 
супругою императора. Въ Константинополѣ всѣ собранный дѣвицы 
были сначала представлены царскому наперснику (ёшагтуі&іоѵ) и обере. 
гателю священной палаты (6 тсао-аѵ тсроѵоіаѵ тоюиріЕѵо; той іірой тсаХа-
тіок) Ставракію, который, замѣтивъ чванство Геронтіевой дочери *), 
иаградилъ ее подарками и отослалъ во свояси. Напротивъ Марія, вошед
шая съ матерью и двумя другими сестрами, произвела прекрасное впе-
чатлѣніе па царя, царицу и па Ставракія, и Константинъ обручился 
съ нею. Со второю ея сестрою (Миранѳіею) былъ обрученъ одинъ изъ 
вельможъ, патрикій Константинами, а третью (Еванѳію) получилъ 
6 тйѵ АоуугЗар§соѵ ВаочХги^ то 6ѵо;ла 'Аруобат;? ріета хаі 8й>рсоѵ тсоХХйѵ 
ърЬс, іы ЗааіХгТ Кюѵатаѵтіѵсо аіто6[леѵо; та6тѵ)ѵ \і.ѵѵ}ахіиіг<х<тЬяі а ; уц-
ѵаТха, Йіггр ха! уеуоѵе. Послѣ свадьбы императоръ щедро одарилъ 
родню своей жены имѣніями, домами, одеждами, драгоценными кам
нями и бисеромъ. Тутъ только Ѳеозва и ея дѣти поняли пророче
ство святого о кладѣ, и просили у него прощенія за всѣ причиненный 
ему обиды (§ 13). 

Пользуясь теперь полною возможностью дѣлать добро, Филаретъ 
не переставалъ раздавать свое имущество бѣднымъ. Однажды онъ 
сообщилъ своимъ, что хочетъ пригласить къ себѣ-на обѣдъ царя и 
владыку. Пиръ былъ приготовленъ. Филаретъ, съ ранняго утра на-
бравъ на улицахъ Цареграда до 1 0 0 нищихъ, больныхъ, слѣпыхъ и 
старыхъ, привелъ ихъ на пиръ, приказавъ прислуживать имъ сыну 
своему Іоанну, который былъ сдѣланъ тогда спаѳаріемъ и Ы той 
(лауХаЗіои, и своимъ внукамъ, вътомъ числѣ Петронѣ, брату царицы, 
тоже спаеарію и маглавиту. Мало того, святой обязалъ своихъ род-' 
ственниковъ ОТДЕЛИТЬ каждому по 1 0 золотыхъ въ пользу бѣдныхъ 
я тутъ же роздалъ каждому бѣдному по золотому, ровно 28 литръ 
( § 1 4 ) . Вскорѣ нослѣ того Филаретъ предложилъ дѣтямъ купить 
дарованную ему царемъ часть за 6 0 литръ, говоря, что ему довольно 
и того, что онъ дѣдъ царицы, что если покупка не состоится, онъ 
отдастъ имѣніе бѣднымъ. Дѣти купили, а святой, получивъ деньги, 
роздалъ ихъ нищимъ. Цари и вельможи, узнавъ о томъ, радовались 
святости старца и давали ему много имѣній для раздачи «братіи» 
( § 1 5 ) . Филаретъ сдѣлалъ три совершенно одинаковыхъ мѣшечка для 
золотыхъ, серебряныхъ и мѣдныхъ денегъ и передалъ ихъ своему 

1) хосАг] ріѵ йяархк; ха\ шраіа, аХХі яро; йааіХеаѵ ой тоібТ?. 
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вѣрному слугѣ, протовестіарію Ликасту (Абхаото;); когда приходилъ 
бѣднякъ, святой посылалъ Ликаста дать ему денегъ, но не говорилъ, 
изъ какого мѣшечка; онъ былъ увѣренъ, что Богъ, знающій степень 
нужды каждаго, укажетъ слугѣ дать изъ того мѣшка, изъ котораго 
нужно. Онъ зналъ, что лица, одѣтыя въ хорошія одежды, бываютъ 
часто бѣдняками, потерявшими прежнее свое богатство и не имѣю-
щими, что ѣсть; онъ зналъ, что лица, одѣтыя въ грубыя одежды, 
часто бываютъ богачами, собирающими богатство, что есть уже лихо
имство. Бывало не разъ, что приходилъ человѣкъ въ хорошей одеждѣ, 
и святой хотѣлъ дать ему мѣди, но давалъ золота, и наоборотъ, чело
веку въ рубищахъ и въ гноѣ хотѣлъ дать золота, но давалъ мѣдныхъ 
монетъ (§ 16). Въ течепіи четырехъ лѣтъ опъ ходилъ во дворецъ 
въ простой одеждѣ, хотя, какъ патрикій, онъ долженъ былъ надѣвать 
шелкъ, красную одежду и подпоясываться золотымъ поясомъ. Цари 
много разъ принуждали его къ этому, но Филаретъ всегда говорилъ, 
что ему довольно и того, что называется дѣдомъ царицы, и иначе не 
называлъ себя, какъ «Филаретомъ-Амнійцемъ» (ФіХаргто; 6 а[лѵеіату)<;, 
§ 17). 

На старости лѣтъ, среди болѣзни, святой со своимъ вѣрнымъ 
слугою отправился въ женскій монастырь «Судъ» (Кріохс), иначе назы
ваемый «РодоФйліевъ» ('РоЗосркХіои, розолистный), и заказалъ для себя 
у одной инокини за большую сумму денегъ новый гробъ; игуменьѣ го
ворилъ о предстоящей своей кончинѣ и просилъ ее положитъ его тѣло 
въ этомъ гробѣ.—Монастырь Суда, находившейся, по словамъ Пахи-
мера, по смежности съ монастыремъ Аристины, какъ кажется, не
сколько позже принялъ въ свои стѣны мощи Андрея Крисійскаго. — 
Раздавъ все свое имущество, онъ слегъ въ постель. Черезъ девять 
дней онъ призвалъ всю свою родню и далъ всѣмъ предсмертное на-
ставленіе не щадить приходящаго богатства, помогать сиротамъ, 
посѣщать бѣдныхъ и заключенныхъ, чужаго не желать и никого не 
злословить (§ 18). Затѣмъ онъ велѣлъ Іоанну принести къ нему его 
дѣтей и предсказалъ имъ будущее; первому изрекъ: «Богъ благосло
вить сѣмя его на многіе годы во обдержаніе рода», что и случилось: 
онъ женился, имѣлъ семь дѣтей и умеръ; второму: «жизнь твоя на 
землѣ коротка, ты умрешь въ юности» (Евстаѳій прожилъ болѣе 
2 4 лѣтъ, отдавъ свои имѣнія въ монастырь великомуч. Георгія «та 
Пргиоаітои», гдѣ и похороненъ). 

Взявъ за руку крестника Никиту, Филаретъ не на долго помѣ-
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стилъ его на своей подушкѣ (та тсрозхёсраХа). Четвертый, Филаретъ, 
роздалъ свои имѣнія въ тотъ же Георгіевскій монастырь, въ кото
ромъ и былъ погребенъ. Красота и мужественность Евстаѳья и Фи
ларета были таковы, что плакяли о нихъ даже постороннія лица. 
Положивъ Никиту на постель, Филаретъ поцѣловалъ ого и произнесъ: 
«въ руки твои, Господи, предаю дитя сіе, и умирая скорблю о немъ; 
но молю тебя, даруй мнѣ дитя сіе, дабы онъ остался въ мірѣ семъ и 
и жилъ долго — долѣе своихъ братьевъ и своихъ родителей, Гѵа іато-
рг,аг) тсаѵта та тсра^деѵта у)рСГѵ і і ; ріѵу)|л6аиѵоѵ таТ; ріеХХокз-аі; уеѵЕаТ;; 
почти его святой и апостольской схимы и не разлучи его со мною. 
Филаретъ говорилъ какъ Іаковъ надъ ІОСИФОМЪ. В Ъ молитвѣ Бого
родица онъ произнесъ: подъ твою защиту отдаю отрока сего. Св. му
ченика Ѳеодора старецъ умолялъ: заступникомъ буди отрока сего, 
поелику онъ родился въ твою память и въ твоемъ храмѣ я держадъ 
его на рукахъ. Подошли Елена и ЕВФИМІЯ И сказали: благослови и 
насъ, отче. Филаретъ сказалъ: вы будете дѣвственницы въ обществѣ 
Богородицы, скоро вы будете подвизаться и упаслѣдуете царство 
небесное, что и случилось: онЬ постриглись въ монастырѣ Богоро
дицы іѵ ту] Шрітсту) тгорта и послѣ І2-тилѣтняго подвижничества 
скончались въ одно время. Филаретъ благословилъ и родителей ихъ 
Іоанна и Ирину, помолился о своей женѣ, сынѣ и дочеряхъ своихъ. 
И вотъ лицо его вдругъ освѣтилось какъ бы отъ солнца и онъ запѣлъ: 
«Милость и судъ воспою тебѣ, Господи», и пр. По окончаніи этого 
псалма въ домѣ рознеслось благоуханіе, такъ что мы думали, что 
онъ наполнился ароматами. Прочтя Символъ вѣры, Филаретъ началъ 
читать молитву Господню и испустилъ духъ на словахъ: «да будетъ 
воля Твоя». 

Имп. Константинъ съ матерью и супругою, узнавъ о кончипѣ 
Филарета, прибыли къ одру его въ сопровожден^ всего синклита и 
плакали; роздали много денегъ бѣднымъ, которыхъ собралось великое 
множество (§ 20). Среди послѣднихъ былъ пЬкій Кавкъ (КаОхо^), 
одержимый нечистымъ духомъ отъ рояаденія, часто брасавшійся въ 
огонь и рѣку. Филаретъ любилъ его, да и родственники держали его 
оіа то ХаВеТѵ аОтоѵ рбу̂ аѵ. Кавкъ палъ на постель Филарета, схва
тился за нее, тотчасъ выздоровълъ и, держа постель за ножку, песъ 
останки его до могилы, гдѣ усоншій былъ положенъ въ раку. 

Никита, въ то время еще семилѣтній мальчикъ, па третій день по 
кончинѣ Филарета, лежа на своей постели, находился въ экетазЬ: 
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былъ увлеченъ въ иной міръ, гдѣ видѣлъ мученія и огненную рѣку, 
очень клокочущую; по ту сторону рѣки онъ видѣлъ чудный рай, какого 
еще пе видывалъ глазъ человѣческій, со многими прекрасными де
ревьями и свѣтлыми ароматными плодами, а также людей, вкушаю-
щихъ эти плоды; среди садовъ онъ замѣтилъ и Филарета на золотомъ 
престолѣ въ блестящихъ ризахъ; съ одной стороны его стояли «ново-
просвѣщенныя дѣти», въ числѣ которыхъ находилась и сестра Никиты, 
вскорѣ затѣмъ умершая, со свѣчами, съ другой множество нищихъ; 
кромѣ того разсказчикъ видѣлъ и другого, блестящаго страшнаго 
мужа съ золотымъ жезломъ въ рукѣ; онъ спросилъ, кто это сидитъ 
на престолѣ? и получилъ отвѣтъ: это Филаретъ Амніецъ; между 
тѣмъ Филаретъ сталъ подзывать къ себѣ Никиту, но этотъ боялся 
перейти огненную рѣку по узкому непроходимому мосту, видя, какъ 
тамъ люди жарились на сковородахъ и скрежетали зубами; Филаретъ 
отвѣтилъ, что иного пути черезъ рѣку нѣтъ; Никита сталъ переходить 
мостъ при содѣйствіи Филарета и только что перешелъ его, какъ 
проснулся (§ 22)*). 

Ѳеозва вернулась изъ Константинополя на свою родину и на дары 
царя и внука построила церковь, сожженную въ старину Персами, 
обогатила драгоцѣиными сосудами монастыри и храмы, надѣлила ни
щихъ и снова возвратилась въ Царьградъ, гдѣ вскорѣ умерла и по
гребена рядомъ со своимъ мужемъ (§ 23) . 

Такъ какъ бракъ имп. Константина съ Маріею состоялся въ 
788 году 2 ) , то Филаретъ, какъ пережившій это событіе четыремя 
годами, скончался (1 декабря) 792-го, а стало быть родился въ 
702 году. БіограФЪ писалъ его житіе спустя 30 лѣтъ послѣ его кон
чины, именно, какъ сказано, въ 822-мъ году. 

Несмотря на то, что житіе Аоанасіи Егинской 3 ) составлено было 

1) Тайта іуш Зехо-ардѵо; №х^та; о Е - П О Ѵ О ; ха\ иіі; 7гѵеир.атіх&; той Агіои (жои 
яатпгои ё'тѵ) Веха 8іатріфх; ёѵ тф оілш цои та; ёѵтоХа; той тсатгтгои цои хата ѵойѵ ё'у_шѵ 
ёѵ х>5 хар8іа цоо хаі хата Зйѵаціѵ ёр-|гаі|о[леѵо;- уроѵшѵ шѵ охтшхаійгха ^еѵоілеѵо; 
атг&Врава ёх той о'і'хои цоіі хаі ёуеѵо'(л*]ѵ цоѵахо';. М Е Т І 8= еіхоаі х№чои$ тг); ёцг]; ако-
тауч; іхріЗй^ ёрбиѵѵ|<та; та; арета; той 7сатс7гои цои хаі т>)ѵ хаХѵ;ѵ аѵаатрофг)ѵ аіітой, 
а р.еѵ аито^т»]; екеѵоцѵ)ѵ, а 8; ~ара тйѵ тгеѵу)тшѵ тгХѵ)рофорѵ)дг'[; <титтрафар.г|Ѵ (віс) тіѵ 
|1іоѵ аитой ЕТОЦ;, у5ТХ' ёѵ ё^оріа шѵ ёѵ ПеХотгоѵѵ а̂чо ёѵ КаріитаХгі. ^ёѵоіто 81 тгаѵта; 
т)ца; хата$і(одт)ѵаі тшѵ іретйѵ аитой хаі аичЬэІааЫіші айтш. 

2 )МигаН, 379. 
3) Віо; хаі тгоХпчіа щ- 63'іи.с, р.т)тро; УЦАЙѴ 'Адаѵааіа; хаі р.еріхѵ) тЛѵ аОтг); даир.х-

тшѵ 8(7)^7)51; (ТА таГ; тйѵ а^соѵ хоіѵсоѵеіѵ ЦѴІІЛ;) : АА. 88. ВоІІ., апрѣль, III, 170—175. 
У архіеп. Сергія вм. «Егинская» по опечаткѣ «Египетская». 
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современнымъ писателем*, оно, изданное пока въ одномъ латинском* 
переводѣ, бѣдно историческими данными и столь неопределенно въ 
пріуроченіи времени, что мы въ сущности не знаем*, когда она съ 
точностью жила. Судя по нѣкоторымъ немногим* историческим* име
нам* можно лишь догадываться, что Аѳанасія жила въ IX в., и только. 
О времеии ея кончины ничего положительнаго сказать нельзя. По 
Сурію она скончалась ок. 8 5 0 г., по Кастелляну и арх. Сергію — 
ок. 860 года; но та и другая дата — одно предположеніе. 

Родители Аѳанасіи, Никита и Ирина, имѣли свой домъ на о. Егинѣ 
(АГуіѵа), — въ Сароническомъ заливѣ, южнѣе о. Саламина.—Дочь ихъ 
Аѳанасія семи лѣтъ отъ рода изучила Псалтирь и занималась Св. Пи-
саніемъ. Когда она однажды ткала ткань (зоіа іеіат іехегеі), она 
увидѣла блестящую звѣзду, прошедшую ей въ грудь и вышедшую 
изъ глазъ. Съ того времени она возненавидѣла міръ и желала ино
ческой жизни. Но родители, не желавшіе этого, насильно выдали ее 
замужъ. Съ мужемъ она жила только 1 6 дней. Сит епіт Маигіаіі 
(Мяироиаісоѵ) ЪагЬагі потшез іп Шаз гедіопев іггирівзепі, мужъ А ѳ а * 

аасіи пошелъ въ бой съ пиратами и былъ убить мечемъ (§ 1 ) . — 
Безъ сомнѣнія здѣсь разуиѣются Африканскіе арабы, свободно раз
гуливавшее на кораблях* по Средиземному морю въ VIII и IX сто-
лѣтіяхъ. Указанное пападеніе на Егину предположительно моніно 
•отнести къ концу VIII вѣка. 

Спустя много времени Аѳанасія все помышляла объ иноческой 
жизпи. Въ это время неожиданно пришелъ царскій указъ, чтобы 
незамужпія женщины или вдовы выходили замужъ за мѣстныхъ; 
варварских* жителей г ) . —• Неизвѣстно, какой император* п когда 
ёздалъ йодобнаго роди указъ; но что нѣчто подобное моглЯ быть, 
видно йзъ гібслѣдующаго врегіѳни, когда имп. ѲѲОФНЛЪ повелѣлъ 
напр. грекамъ въ Персти вступать в* бр&йъ съ тузёмцайн (см. во 
2-й части). — Аѳанасія, на бсновайіп этого указа,, была выдана роди
телями снова эамужъ за одного варвара; впрочемъ она и теперь Жила 
по монашески, приводя время въ д-влахъ благотворенія. Во время 
голодА она помогала нё только хрйстіанамъ, нб и безбожнымъ, напр. 
АіЬіи§апізі изнуреннымѣ гблбДомъ (§ 2 ) . - — В ъ византійСКоё вре»# 
нодъ ааіууаѵос разумѣлась особая вѣтвь манихеизма, которая війѣбтѣ 

1 ) гедоіе диоасіат есіісіит герепіе ргоШит еві, ці тиііегеі дййо пиріае поп егапі 
вей ѵМиае ііа ѵігів, ^иі евзеві ех паііопе соІІосагедІиЬ 

2 9 



— 452 — 

съ павликіанствомъ вышла изъ Фригіи и имѣла многихъ последова
телей; къ. ней принадлежалъ сначала и имп. Михаилъ I I Аморіецъ 
( 8 2 0 — 8 2 9 ) ] ) . Въ нынѣшнемъ греческомъ языкѣ адіууаѵос — 
цыгане. 

Своего второго мужа •— варвара Аѳанасія убѣдила уйти въ мо
пастырь, гдѣ онъ и скончался. Тогда святая и сама ушла въ обитель 
и остригла волосы; черезъ три или четыре года она была выбрана 
въ игуменіи монастыря (§ 3). Она вкушала немного хлѣба и воды въ 
9-мъ часу, въ пасху принимала сыру и рыбы, въ Четыредесятницу 
питалась овощами черезъ день, не принимая питья; спала на камняхъ; 
также проводила время и въ праздники свв. Апостоловъ и Рождества 
Христова (§ 4). 

Черезъ четыре годаАѳанасія убѣдила бывшихъ при ней инокинь 
идти для подвиговъ на уединенную гору. Явившись къ пресвитеру 
святой жизни Матвею, онѣ повѣдали ему о своемъ намѣреніи. Матѳей 
сказалъ Аѳанасіи: ваше рѣшеніе правильно, но не совѣтую вамъ такъ 
строго подвизаться, во вредъ своему здоровью. Инокини обѣщались 
исполнять его совѣтъ. Найдя прекрасное мѣсто, Аоанасія съ веселымъ 
видомъ сказала сестрамъ: это мѣсто я уже давно видѣла свѣтомъ 
своего ума, думаю здѣсь и остаться (§ 6). Упомянувъ о Матоеѣ, 
агіораФъ распространяется о его святости: такъ какъ въ томъ мѣстѣ 
стоялъ храмъ первомуч. СтеФана, славившійся своею древностію, бла
женный Матвей, по увѣщанію мѣстнаго епископа, поселилъ здѣсь 
женщинъ и заботился о нихъ. Горячій почитатель св. Іоанна Бого
слова, онъ говорилъ: неужели нынѣ кто достоинъ, отправившись въ 
Ефесъ, видѣть св. ап. Іоанна? Св. Богословъ явился Матвею во время 
совершенія имъ службы (§ 7). Нѣкій разслабленный, одѣтый въ 
хламиду Матвея, выздоровѣлъ; у нѣкоего, по дьявольскому наво-
жденію, лицо перевернулось назадъ а ) , — чудомъ Матвея онъ выздо-
ровѣлъ; одна монахиня страдала нечистымъ духомъ, прибыла въ мо
настырь, Матвей помолился, осѣнилъ ее крестомъ, и она выздоровѣла 
( § 8 ) , Но вотъ святой Матвей поплылъ въ Константинополь; слу
чилось такъ", что онъ утонулъ вмѣстѣ съ другими. Мѣсто его засту-
пилъ пресвитеръ Игнатій, евнухъ по природѣ (ешшсЬиз паіига). 
Подобно Матвею онъ также отличался святостью; по смерти: его я 
его могила прогоняла демоновъ (§ 9). 

. 1 ) Сеагеп . II , 8 9 , 6 9 . В : 'АЭіухаѵшѵ, 'Адіггаѵюѵ. 
2) Саіааш тего аііі Гасіет ЬаЬепІі, йіаЪоІо аисіоге, регтегват. 
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Возвращаясь къ Аѳанасіи, агіограФЪ говорить, что преподобная 
исцѣлила больного глазами. Около храма первомуч. СтеФана она по
строила три другихъ храма: во имя Богородицы, Іоанна и Николая 
Чудотворца. ЫесеззіШе розіиіапіе она прибыла въ Византію и здѣсь 
жила шесть или семь лѣтъ, но была этимъ недовольна (тоіевіе 

і Гегепз). Послѣ одного видѣнія онарѣшилась вернуться въсвое старое 
мѣсто. Я , говорила она, видѣла двери Богородицкой церкви откры
тыми, и въ нихъ мнѣ велѣно идти. Покинувъ столицу, она прибыла 
въ желанное мѣсто, называвшееся «Честное» (та т/|ліа), предвидѣнное 
нѣкіимъ прозорливцемъ много лѣтъ тому назадъ: здѣсь былъ нѣкогда 
Іоанникій, который сказалъ, что надобно чтить это мѣсто помѣще-
ніемъ здѣсь святыхъ тѣлесъ. Это позже и было (§11) *). — Въ имени 
Іоанникія — единственное указаніе на время жизни Аѳанасіи. Всѣ 
ученые безъ колебанія думали, что здѣсь имеется въ виду безъ вся-
каго сомнѣнія Іоанникій Виѳинскій ( | 846) . Но если та Тіриа нахо
дились на Егинѣ, то когда и какъ объяснить пребываніе здѣсь 
св. Іоанникія? Уроженецъ Виѳиніи, служившій въ военной службѣ 
сначала на востокѣ, въ М. Азіи, а въ 797 г. ходившій походомъ во 
Ѳракію и Болгарію, Іоанникій всю свою жизнь сътѣхъ поръ провелъ 
на Олимпѣ; на пребываніе его ва Егинѣ нѣтъ нигдѣ ни малѣйшаго 
намека. Мы видѣли Фантастическое извѣстіе агіограФа о царскомъ 
указѣ; не такого же ли довѣрія заслуживаетъ и разсказъ объ Іоан-
никіи? 

Но вотъ Аѳанасія заболѣла тяжелою болѣзнію. За 12 дней до 
кончины ей явилось видѣніе: она видѣла двухъ мужей въ бѣлыхъ 
одеждахъ, которые пришли къ ней со свиткомъ (рацрпа), на которомъ 
было написано: вотъ твоя свобода! возьми ее и радуйся! Очнувшись, 
Аѳанасія позвала къ себѣ одну изъ сестеръ. Во все это время она не 
ѣла, не пила, а только говорила: пойте (рзаЩіе), дочери мои, пойте и 
постоянно хвалите Бога, чтобы онъ былъ милостивъ ко грѣхамъ 
нашимъ. Уже не въ состояніи говорить, она въ умѣ имѣла 90-й пса-
ломъ. Обяявъ Марину и ЕвФрасію, она проговорила: вотъ мы раз
лучаемся. Лице ея просвѣтилось (§ 12) и она скончалась въ праздникъ 
Успенія Богородицы (15 августа, § 1 3 ) 2 ) . 

1) Ніс ^иет сііхі Іоаппісіиа іші іііе Іаисіаіиз еі іпзідаіа ѵіг, сщ'из ^іогіа рег іоіит 
%гЬет Іеггагит сеІеЪгаІиг; Ьіс, ішціат, «Ііѵіпиз ѵіг, сиш рег еит Іосот ігамігеі, Р«"о-

рпеіісо врігііи ргошшііаѵіі, с-есегѳ (&ЧТ), Іосит Шит допогагі даогитйат вапсіогит 
согрогит соііосаііопе. 1(1 диосі розіеа Гасіит г"аіі. 

2)фиопіат ѵего іііеа іеаіиа айегаі, дио аапсііззітае Сеі вепіігісіз Аззитрііо (хоі-
29* 

I 
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Послѣ погребенія ея одна женщина денно и нощно пребывала у ея 
гроба. Аѳанасія явилась ей и сказала: жди сорока дней со дня моей 
кончины, когда я буду принята Богомъ (§ 14). — Въ этомъ архіеп. 
Сергій (ІР, стр. 139) видитъ «очень назидательное свидетельство за 
помнновеніе умершихъ впродолженіе 4 0 дней». — Черезъ годъ послѣ 
ея кончины упомянутая женщина исцѣлилась отъ демоновъ. Аѳанасію 
ХОТЕЛИ переодѣть въ драгоцѣнныя ризы, она запретила это, крѣпко 
держа руки на груди, но потомъ уступила и позволила облечь ее въ 
тунику (§ 15). Вскорѣ послѣ кончины 12-лѣтняя дѣвочка, объятая 
нечистымъ духомъ, упала па землю и испускала пѣну; приведенная 
къ ракѣ, она выздоровѣла. Восьмилѣтній мальчикъ имѣлъ демона въ 
рукѣ 1); семь дней онъ пробылъ у мощей и выздоровѣлъ; одинъ рабъ, 
но вѣрою свободный, страдалъ скрытымъ демономъ; онъ прибылъ въ 
монастырь и молилъ объ избавленіи. «Подожди немного, братъ, былъ 
ему голосъ, и я помогу тебѣ; открой ротъ». Больной открылъ ротъ и 
выздоровѣлъ: помогла мазь отъ большого пальца святой (§ 16). Въ 
день памяти Аѳанасіи нѣкая женщина, Ѳеодбта, страдавшая сухостью 
руки, выздоровѣла; другая женщина, не смотря на долговременное 
пребываніе у раки святой, вернулась домой, не поправившись отъ бо
лезни. Аѳанасія во сне сказала ей: ты обманула мужа и ввергла свою 
душу въ тяжелую смерть; иди, исповѣдуй свой грехъ, и я освобожу 
тебя отъ демона; та призналась и была йсцѣлена. У одного ребенка 
одинъ глазъ не видѣлъ, а рука и нога не действовали; черезъ нѣ-
сколько дней ребенокъ выздоровѣлъ (§ 17). Страдавшая глазами 
черезъ два или три дня выздоровела; 12-летній мальчикъ, у котораго 
не дѣйствовалн руки и ноги, былъ привезенъ ко гробу Аѳанасіи; 
черезъ немного дней онъ выздоровѣлъ н вернулся домой на своихъ 
ногахъ; дѣвушка Марія, жавшая въ монастырѣ, страдала тяжелою 
болезнію въ шеѣ, но приложивъ къ больному мѣсту грубую тунику 
святой, выздоровела; вышеупомянутая Марина, долгое время стра
давшая желудкомъ, выздоровела (§ 18) *). Въ заключеніе агіограФЪ 
заявляетъ, что разсказать въ отдѣльности обо всемъ — выше его 
силъ, что онъ разсказанное видѣлъ собственными глазами 8 ) , или 

ЦГ)СЕО>; ёортг)) сеІеЪгаІпг, ѴЫеІе, івдиіі, и пр. Память ея совершается почему-то 
14 августа. 

1) Іп пшш ірва ааешапет. ЬаЬеЬаі. 
2) § 19 жнтія въ латияскѳмъ переводѣ иди пропущенъ, или по опечаткѣ послѣ 

§ 18 слѣдуетъ § 20 . , 
3) Ірве ргоргііа осиііз тМі. 
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слышалъ отъ святыхъ женъ, среди которыхъ жила Аѳанасія, что онъ 
вѣрилъ только тѣмъ лицамъ, который хорошо знали жизнь святой; а 
жизнь этихъ святыхъ дѣвъ мы оставляемъ писать другимъ, замѣтилъ 
агіограФъ (§ 20), закончившій свой трудъ моленіемъ къ св. Аѳанасіи 
(§ 21) . 

Изъ этого пересказа явствуетъ слѣдующее. АгіограФъ говорить 
преимущественно о носмертныхъ чудесахъ святой; и если онъ, какъ 
заявляетъ, былъ очевидцемъ, то по всей вѣроятности очевидцемъ 
только чудесъ, самой же Аѳанасіи онъ не заалъ; поэтому собственно 
житіе святой не есть трудъ очевидца, а составлено изъ разныхъ раз-
сказовъ инокинь. Несомненно, что и разсказъ объ Іоанникіи есть 
только благочестивая, но не имѣющая историческаго значенія, легенда, 
желавшая укрѣпить выборъ Аѳанасіею (все таки точно неопредѣлен-
наго) мѣста ея подвижничества посредствомъ еще ббльшаго предвѣ-
дѣнія его великимъ прозорливцемъ св. Іоанникіемъ. Изъ Егины, какъ 
изъ Сициліи, подъ вліяніемъ арабскихъ вторженій, греки уходили 
въ Пелопоннисъ и Елладу (ж. Луки, І О С И Ф В ) , откуда въ Солунь 
(ж. ІосиФа). Гдѣ находился храмъ св. СтеФана, обитель.Богородицкая 
и та Ті(хіа? Если на о. Егинѣ, мы не поймемъ легенды о св. Іоанникіі, 
но если напр. около Солунн, тогда можно еще говорить, что Іоан-
никій, совершивъ походъ въ Болгарію, могъ вернуться въ Византію 
моремъ отъ Солунн, гдѣ и могъ видѣть и благословить мѣстность 
та Т ^ і а . Обиліе посмертныхъ чудесъ — опять признакъ солунсков 
агіографіи (ср. житіе Ѳеодоры Солунской). 

ГЛАВА X V . 

МаквДОНІЯ (Солунь, Косиница). 

Житіе Ѳеодоры Солунской. — Ж. Евѳимія Новаго. — Чудеса св. Димитрія. — Ж. Ме-
ѳодія и Кирилла. — Ж. Климента. — Ж. Германа. 

Македонская (точнѣе солунская) агіограФІя имѣетъ особенное зна
чаще для ученыхъ славянскаго міра, такъ какъ эта страна съ давнихъ 
поръ была густо населена разными славянскими племенами: сербами, 
дулебами, хорватами, драговичами и сагодатами (около Солуни и 
Верріи), белезитами (въ Ѳессаліи), веунитами, рунхинами и пр. Тогда 
какъ греческій элементъ преобладалъ преимущественно по берегамъ 



— 456 — 

моря, внутренняя часть Македоніи была заселена почти исключительно 
названными славянами. 

Славянскіе дикари, находившіеся въ непосредственномъ сопри-
косновеніи съ культурными византійцами, представляются народомъ 
мирнымъ; отдаленные отъ Солуни ихъ соотечественники напротивъ 
того были воинственны. Первые, какъ нисшая раса, находились въ 
черновой работѣ у грековъ, противъ вторыхъ византійцы (главнымъ 
образомъ солуняне) должны были отбиваться силою оружія, и всѣ 
славяне одинаково назывались варварами. 

Подобно грекамъ и славяне съ давняго времени облюбовали 
Солунь какъ великолѣпную гавань для торговаго мореплаванія и для 
посадки славянскихъ войскъ на острова Средиземнаго моря, и вотъ на
чиная уже съ VI столѣтія начинаютъ свои походы для овладѣнія 
этимъ ключемъ къ морю. 

Славяне около Солуни скорѣе всего подчинились въ извѣстной 
степени греческой культурѣ и въ единичных* случаяхъ принимали 
даже христіанство. Разсмотрѣніе сочиненія солунскаго діакона X в. 
Іоанна Каменіаты и чудесъ св. Димитрія Солунскаго •*), письменный 
свидетельства 2 ) , наконецъ археологическія находки 3 ) уже давно по
казали присутствіе славянскаго христіанскаго элемента въ Македоніи 
и даже напр. въ Виѳвніи въ VII вѣкѣ и ранѣе того. Въ концѣ VII в. 
были епископскія каѳедры напр. во Мглинѣ (древней Едессѣ) и въ 
Сетинѣ, гдѣ стало быть славяне были христіанами. 

Имѣя свою національность, но греческое богослуженіе, македон-
скіе славяне задолго до Меѳодія и Кирилла сознавали непонятность 
греческаго языка въ церкви и въ богосдужебныхъ книгахъ. Но такъ 
какъ они имѣли политическія связи не съ греками, а съ народами 
востока, напр. съ аварами, съ которыми даже заключали военные 
союзы для нападенія на Солунь, само собою разумѣется, что и славян
ская азбука этого времени носила на себѣ слѣды вліянія народов* 
востока. 

Но вотъ въѴІІ Ів . , по словамъ Каменіаты, «когда купель св. кре-
щенія соединила съ христіанствомъ скиѳскій народъ, возстанія (сла
вянскихъ) народовъ кончились и жадный мечь остановилъ свои дѣй-

1) Филаретъ , епископъРижскій. Св. великохуч. ДиыитріВ Солунскій и солунскіе 
славяне (Чт. Общ. Ист. Древн., 1848, № в). 

2 ) В . И. Ламанскій. О славянахъ въ Малой Азіи. Спб. 1 8 5 9 . 
3 ) Б. А. Панченко . Памятникъ славянъ въ Виѳиніи. СОФІЯ 1 9 0 2 , стр. 1 5 — 6 2 . 
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ствія». — Славяне подпали подъ византійское вліяніе. Знаменитый 
иконоборецъ Левъ III Исавріянинъ пошелъ на встрѣчу нуждамъ ново-
обращеннаго народа и путемъ законодательства старался улучшить ихъ 
социальное положеніе въ византійской имперіи, а Константинъ Ф И Л О -

С О Ф Ъ пріобщилъ ихъ и къ византійской культурѣ, давъ имъ новую 
азбуку. Общность грековъ и славянъ къ IX в. настолько увеличилась, 
что когда появилась у славянъ эта новая азбука, она носила на себѣ 
печать уже византійской графики. Враги имнеріи сдѣлались теперь ея 
союзниками и могли представить собою заслонъ противъ поползно-
веній западнаго христіанства. Совершилась смѣна международныхъ 
отношеній, послѣдовала новая эра въ жизни македонскихъ славянъ. 

Македонская агіограФІя I X вѣка представлена въ двухъ прекрас-
ныхъ образцахъ и въ нѣсколькихъ памятникахъ сомнительной истори
ческой цѣнности. Къ первой категоріи относятся житія Ѳеодоры Со-
лунской и Евѳимія Новаго. 

Клирикъ Григорій, а г і о г р а Ф ъ Ѳеодоры Солунской 2 ) , былъ в ѣ -
роятно духовное лицо, солунецъ родомъ (§ 7), служившій гдѣ-то по 
близости въгородѣ (§ 1). Когда въ 889 г . открывали раку солунскаго 
архіепископа Антонія, а г і о г р а Ф ъ присутствовалъ при этомъ (§ 18); не
сколько позже онъ, оставивъ городъ и службу, съ отцемъ своимъ 
священникомъ Іоанномъ присутствовалъ въ Солуни при гробѣ св. 
Ѳеодоры (•(• 892) . Повидимому онъ былъ человѣкъ виднаго духов-
наго положенія, религіозный, вѣрующій человѣкъ; но лично Ѳео-
доры онъ не зналъ и говоритъ о ней со словъ «хорошо знавшихъ 
жизнь ея» (§40) . Житіе Ѳеодоры было имъ начато въ 894 г., черезъ 
два года послѣ ея смерти2). Боясь, что никто не опишетъ чудесъ свя
той, агіограФЪ самъ взялся за перо для передачи немногаго «въ 
безыскуственномъ и простомъ разсказѣ» ( § 1 ) . И дѣйствительно, 
человѣкъ литературно-образованный, онъ разсказываетъ по горячимъ 
слѣдамъ событій; ему не было надобности прибѣгать къ риторикѣ, 
такъ какъ обиліе Фактическаго матеріала, имъ располагаемое, дѣлало 
ненужнымъ прибѣганіе къ пустому словоизверженію. 

1) Еп. Арсеній. Житіе и подвиги св. Ѳеодоры Солунской. Юрьевъ 1899 и Ей. 
Кигіг. Бее Юегікегв вге^опоз ВегісЬі йоег ЬеЬеп, УГипаегіЪаІеп шй Ттапгіаііоп 
сіег Ы. ТЬеойога ѵоп Таеззаіопісп. Спб. 1902, стр. 1—36 (ПоХХой; фцхиѵсХсГс *°" 
р.аіттез0? толои;). 

2) Менѣе точно у В а с и д ь е в о к а г о въ Ж. М. Н. Пр. 1886 ч. 248, стр. 86, 87; и 
Васильева . Византія и арабы, Спб. 1900, стр. 61. 
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Не зиая, откуда именно Аганія (мірское имя Ѳеодоры) была ро-
домъ, авторъ выразился: «отечество Ѳеодоры — городъ Бога живаго, 
небесный Іерусалимъ» (§ 2). Но область ея рожденія(812 г.)извѣстна: 
это былъ елладскій островъ Егина (Агуіѵа), когда-то славный, а те
перь охваченный силами измаильтянъ, пустынный и безславный. 
Отецъ ея Антоній состоялъ въ клирѣ тамошней святѣйшей великой 
церкви, потомъ былъ протопресватеромъ; мать ея Хрисанѳа (ХРИСТ
ову]) славилась добродетелями. Ѳеодора очень недолго кормилась мо
локомъ матери и вскорѣ осиротѣла: Хрисанѳа скоро умерла, а Антоній 
сейчасъ же послѣ ея смерти принялъ монашество (§ 3), поручивъ 
дочь близкой родственницѣ, своей крестной матери, старой дѣвѣ 
(§ 4). — Русскій агіологъ при передачѣ яштія допустилъ небольшую 
неточность, замѣтивъ: «дочь свою онъ передалъ на воспитаніе благо
честивой женѣ, ея крестной матери» г ) ; но подлинное житіе говорить 
(стр. 3): БХ хоАі>|А8у]дра<; аілоО уеуоѵіла [лѵ)тр(.— Скоро она изучила 
св. писаніе, письмо и часть псалтыри; отличаясь стройностью тѣла и 
красотою лица, она рано обратила на себя вниманіе. Отцу ея, иноку, 
часто надоѣдали съ просьбами о выдачѣ его дочери замужъ. Антоиій 
нашелъ накоиецъ жениха въ лицѣ одного изъ мѣстныхъ жителей 
острова и выдалъ за него Ѳеодору, еще не вышедшую изъ отроческаго-
возраста (§ 5). — Отсюда и изъ § 4 5 видно, что Ѳеодора была вы
дана замужъ въ возрастѣ семи лѣтъ, въ 819 году. 

Но вотъ на о. Егину напали сарацины, жителей забрали въ плѣнъ, 
нѣкцторыхъ убили мечемъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ и братъ 
Ѳеодоры, клирикъ и діаклшъ, умерщвленный сѣкирою (старшая сестра. 
Ѳеодоры умерла въ санѣ инокини). Мужъ Ѳеодоры, видя небезопас
ность своего положенія, отправился за совѣтомъ къ тестю, и нослѣд-
ній посовѣтовалъ имъ уйти съ острова. Чета переѣхала въ Солунь, а 
Антоній удалился въ недоступный людямъ пустыни подъ Тъоропамв 
(Отсб і% Ѳбрдатга), гдѣ и скончался (§ 7). — Извѣстіе о иападеніи 
арабовъ на Егину ок. 8 2 0 г. стоить особнякомь, не подтверждаясь 
арабскими хрониками; но оно вполнѣ правдоподобно: житія Луки Ел-
ладскаго и Аоанасіи Егинской также говорить о безпокойствахъ, чи-
нимыхъ острову арабами, которые около того же времени заняли 
о. Критъ. Но на Критъ нападали сначала арабы африканскіе (до 
8 2 5 г.), а владѣли имъ арабы азіатскіе. Историки посдѣднихъ не 

1) Сергій Могилевскій и Мстиславскій. Преподобная Ѳеодора Солунская. Мо-
гилевъ на Днѣпрѣ 1890 стр. 8=Избраиныя житія святыхъ. Владиміръ 1393, стр. 253.. 
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упоминаютъ объ Егннѣ: это можетъ означать, что нападеніе на 
островъ Егину было сдѣлано арабами африканскими; а въ такомъ 
случаѣ Васильеву слѣдовало бы говорить объ Егинѣ не на стр. 50—• 
5 1 , а па стр. 46 своего труда. Изъ § 45 ясно видно, что Антоній 
удалился также въ Солунь, поэтому вѣроятно, что Тъоропы лежали 
гдѣ-нибудь по близости отъ Солуни. — Когда изъ трехъ дѣтей 
Ѳеодоры средній и младшій ребенокъ скоро умерли, Ѳеодора предло-
жила мужу имѣть раздельность брачнаго ложа; мужъ согласился, и 
вотъ они зажили чистою жизнью (§ 8). Взявъ шестилѣтнюю дочь, они 
явились въ храмъ ап. Луки, расположенный при дорогѣ, ведущей къ 
Кассандреотскимъ воротамъ (у) Каста-аѵЗреютнсу) ігбХу)), и вручили ее 
своей родственницѣ Екатеринѣ, сестрѣ исповѣдника и потомъ архіе-
пископа Солунскаго Антонія и кажется игуменіи монастыря, съ 
просьбою облечь дочь ихъ въ одежду монашескую. Екатерина на 
другой же день постригла дѣвочку, давъ ей имя Ѳеописты (§ 9). 

Солунскій архіепископъ Антоній въ бытность свою инокомъ 
украшалъ себя всякими добродѣтелями, изучилъ не только нашу (ду^ 
ховную) мудрость, но и ВНЕШНЮЮ (мірскую), а также науки, входив-
шія въ кругъ общаго образованія; но больше онъ прилежалъ къ 
духовному образоваиію, взучивъ Ветхій и Новый Завѣтъ настолько, 
какъ никому другому не удавалось изучить. Сначала онъ былъ по-
ставленъ въ архіепискона Диррахійскаго (§ 10). Въ это время на
чалось второе иконоборческое движеніе царя Льва амаликитянина 
(Армянина, § 1 1 ) . — Иконоборство на этотъ разъ началось въ 
815 году, около какового времени стало быть и былъ возведенъ 
Антоній на каѳедру Диррахійской церкви. — Имп. Левъ одвихъ ико-
нопочитателей пугалъ опозориваніемъ, другихъ подкупалъ лестію, 
третьихъ наказывалъ палками, четвертыхъ подкупалъ почестями и 
наградами. И нѣкоторые покорялись, а весьма многіе пріобрѣли 
«вѣнецъ побѣды». Тогда былъ приведенъ къ царю и Антоній Дирра-
хійскій, произнесшій слово въ защиту иконопочитанія (§ 12). Слово 
это приведено въ житіи іп ехіепзо, но оно вринадлежитъ не Аитонію 
и не самому а г і о г р а Ф у , а заимствовано имъ изъ авторитетнаго сочи-
ненія — письма патр. Фотія къ болгарскому князю Михаилу (ВаХгт-1 

та; № 6), на что указано было Курцемъ(8. IV Ашп. 3) (§§ 18—-15). 
Левъ, чувствуя свое безсвліе бороться съ Антоніемъ словами, ве
лелъ бичевать и изгнать его въ безерочную ссылку. Святой пе
ренесъ такъ много оскорбленій по щекамъ, что глаза его гноились 
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и голова страшно тряслась отъ чрезмѣрныхъ ударовъ. По прибытіи 
на мѣсто ссылки онъ опять подвергся жестокимъ побоямъ (§ 16). 
Здѣсь Антоній пережилъ царствованіе Льва Армянина ( | 820) , царь 
Михаилъ I I вернулъ его изъ ссылки, строго наказавъ ему сидѣть 
смирно; но Антоній безбоязненно проповѣдывалъ иконопочитаніе.— 
НЕСКОЛЬКО страннымъ кажется умолчаніе о слѣдовавшемъ за нимъ 
имп. ѲеоФилѣ, лютомъ преслѣдователѣ иконопочитателей; неужели и 
при немъ Антоній оставался неприкосновеннымъ? — «Когда тяжелая 
зима ереси миновала и проглянула весна непорочной вѣры православ-
ныхъ» (то есть въ 842 году), Антоній былъ назначенъ архіепископомъ 
Солунскимъ. На своемъ повомъ мѣстѣ служенія онъ жилъ уже не 
долго, скончавшись 2 ноября седьмого индикта, то-есть 844 года.— 
Русскій агіологъ, архіеп. Сергій, сначала относилъ кончину его къ 
829-му, потомъ къ 828-му году; действительно, и въ 829 г. шелъ 
седьмой индиктъ, но ученый іерархъ упустилъ изъ вида, что агіо-
граФЪ говорить о смерти Антонія уже послѣ 842 года. Епископъ 
Арсеній (стр. 49) и Ей. Кпгіг (8. III) отнесли кончину къ 843 г., но 
тогда шелъ шестой, а не седьмой индиктъ. — Говорить, пишетъ 
агіограФЪ, что Антонію не удалось отслужить здѣсь, въ Солуни, ни 
одной литургіи, не совершить ни одной хиротоніи; онъ рукоположилъ 
только одного клирика, получившаго имя Антонія (§ 17). — Изъ 
этого явствуетъ, что прибытіе Антонія въ Солунь произошло или 
поздно, напр. въ октябрѣ 844 г., или онъ могъ прибыть и ранѣе, но 
не могъ служить напр. по болѣзни. — Онъ былъ погребенъ въ лѣвой 
сторонѣ храма Св. Димитрія, въ придѣлѣ Іоанна Крестителя. Мощи 
его и донынѣ ((АІ^рі тоО ѵОѵ) остаются цѣлыми и неповрежденными. 
«И я самъ недостойный удостоился видѣть ихъ; ибо когда черезъ 
46 лѣтъ послѣ его преселенія ко Господу (въ 889 г.) преставился 
другой нашъ архипастырь, то мы пожелавши и сего положить въ 
склепѣ Антонія, нашли всесвятое тѣло Антонія съ украшавшими его 
архіерейскими одеждами почти все цѣлымъ и неизмѣнившимся, такъ 
что видны были честные кресты омофора и другія отличія архіерей-
скаго облаченія» (§ 18). — Если Антоній умеръ въ 844 г., то какой 
же архіепископъ Солунскій скончался черезъ 46 лѣтъ послѣ того, въ 
889 году? Изъ тщательно составленнаго о. Луи Пти списка солун-
скихъ предстоятелей видно, что этимъ архіепископомъ былъ Меѳодій, 

Послѣ такого длиннаго отступленія возвращаясь къ Ѳеодорѣ, 
агіограФъ разсказываетъ, что поел в смерти мужа, жившаго не долго 
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послѣ постриженія его дочери, Ѳеодора совершила дома третины и 
девятины и, покинувъ міръ, въ возрастѣ 25 лѣтъ (въ 837 г.) рѣши-
лась удалиться въ монастырь (§ 19). Раздавъ треть имущества бѣд-
ньшъ за упокой души преставившагося и избѣгая надоѣданія царскаго 
тѣлохранителя ХиросФакта (вѣроятно искавшаго ея руки), она обра
тилась къ своей родственницѣ Аннѣ, извѣстной въ то время настоя-
телъницѣ обители первомученика СтеФана, съ намѣреніемъ здѣсь по
стричься; при этомъ она внесла 100 золотыхъ (гхатіѵ іѵ ^арауцатч 
^рио-оОі;), трехъ рабынь и все остальное имущество (§ 20) . Анна 
предлагала ей пожить въ монастырѣ сначала для искуса, но Ѳеодора 
настояла на немедленномъ постриженіи. Анна постригла и нарекла 
ей имя Ѳеодоры (§ 21), въ 837 году. Новая инокиня занялась мо-
лотьемъ, приготовленіемъ хлѣбовъ и варкою, ходила на рынокъ и 
иногда за городъ для выгодной покупки товаровъ, таскала на плечахъ 
ноши дровъ (§ 23). Врагъ-дьяволъ вдохнулъ въ Ѳеодору любовь къ 
своей дочери. Когда постригшая послѣднюю Екатерина скончалась, 
Ѳеодора перевела Ѳеописту въ свой монастырь и, видя скудость ея 
житія, просила настоятельницу Анну улучшить ей пищу (§ 25); но 
Анна настоятельно замѣтила, что иноки не должны пещись о яствахъ, 
о мірскомъ, ибо что общаго у инока съ міряниномъ, у свѣта со тьмою? 
(§ 26). Въ заботахъ о дочери Ѳеодора имѣла общеніе больше всего съ 
нею. Анна воспретила имъ разговаривать другъ съ другомъ (§ 27),—и 
вотъ обѣ, повинуясь начальницѣ, въ продолженіи 15 лѣтъ не разго
варивали между собою, хотя жили въ одной келліи, пользовались 
однимъ ткацкимъ станкомъ и одной мельницей. Случалось, когда 
настоятельница звала одну изъ нихъ, она не слышала, а другая слы
шала,—но и тогда не обращалась къ другой съ напоминаніемъ о зовѣ 
Анны, а передавала посторонней инокинѣ объ этомъ (§28) . На 15-мъ 
году подвижничества (въ 852 г;) Ѳеодора заболѣла, и монахини упро
сили Анну освободить ее отъ епитиміи. Та освободила, и послѣ этого 
отношенія между матерью и дочерью уже не были родственными 
(§ 30) . 

«Въ тѣ дни была такая лютая зима, что отъ стужи вода замерзла 
и превратилась въ подобіе камней». По случаю холода Анна распо
рядилась, чтобы обѣдъ происходилъ не въ столовой, а въ спальной 
комнатѣ. Когда котелъ съ горячею водою былъ поставленъ на мѣсто, 
гдѣ на рогожкѣ спала Ѳеодора, святая перенесла рогожку на другое 
мѣсто. Анна сдѣлала ей выговоръ, какъ она самовольно перенесла 



постель (§ 31), и велѣла ей спать на внутреннем* монастырском* 
дворѣ, под* открытымъ небом* (§ 32) . Ѳеодора повиновалась. Она 
всю ночь стояла подъ дождем*, вѣтромъ и снѣгомъ, во исполненіе 
заповѣди «матери» и не могла сѣсть по причинѣ подтекавшей снизу 
дождевой воды; къ полуночи, съ наступленіемъ холода, капли до-
ждевыя превратились вь ледяныя сосульки, которыя свѣшивались на 
ея рубищѣ, покрывавшем* ея голову и плечи (§ 33). Это было такое 
послушаніе, за которое и сама настоятельница похвалила Ѳеодору 
передъ всѣми инокинями, замѣтивъ при этомъ, «Бог* по справедли
вости сопричтет* ее къ сорока мученикамъ (Севастійскимъ), добро
вольно претерпѣвшимъ стужу и пронзительность воздуха, и удостоить 
одинаковой награды»; а сестра Анны, также инокиая, ночью видѣла 
сходящій съ неба вѣнецъ, свѣтовидный и блестящій, и голосъ — «это 
вѣнецъ Ѳеодоры». Боясь, какъ бы объ этомъ не узнала Ѳеодора, Анна 
запретила сестрѣ разсказывать об* этомъ (§ 34). Она велѣла Ѳеодорѣ 
явиться въ церковь, святая явилась, убѣленная сцѣгомъ, сотворила 
обычный поклонъ настоятельницѣ и встала не прежде, какъ услышала 
слово прощенія. Въ частной бесѣдѣ съ сестрами она говорила, что 
не испытывала холода, напротивъ чувствовала себя какъ въ банѣ 
(§ 35). Блаженный Іоаннъ, архимандритъ (Солунскій), видя подвижни
чество Ѳеодоры, хотѣлъ перевести ее изъ СтеФановой обители въ 
другую — игуменьею. Когда та узнала объ этомъ, она заплакала, по
думав*, что содѣйствуетъ ея переходу Анна; но когда увидѣла, что 
оослѣдняя также огорчается ея уходом*, изъявила твердое намѣреніе 
остаться въ этомъ ионаетырѣ, и архимандритъ болѣе не настаивал* 
на своемъ (§ 36). 

На 56-м* году жизни Ѳеодоры (въ 868 г.) , по избранію архи-
мандритовъ Иларіона и Дороѳея, настоятельницы и всѣхъ сестеръ, 
солунекимъ архіепископомъ Ѳеодороиъ Ѳеописта, дочь Ѳеодоры, была 
назначена игуменіею СтеФановой обители, такъ какъ Анна уже до
стигла крайней старости (108 дѣтъ), илохо видѣла и слышала. И 
вотъ «дочь по плоти стала духовною матерью Ѳеодоры». Однажды 
святая, носкользнувшись упала и получила болѣзнь; случилось, что 
(около 874 г.) упала и Анна, которая получила вывихъ въ бедрѣ («со-
скочилъ съ праваго углубленія бедра ея близь большой кости верхній 
конецъ мускула»); старица не могла двигаться, проводя время въ 
постели; на четвертом* году лежанія (въ 877 г.) отъ глубокой ста
рости затмился ум* ея, и прожила она еще три года. Почти одна 
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Ѳеодора прислуживала ей, переворачивала ее на постели, садила въ 
ванну и т. д. 

На 68-мъ году жизни Ѳеодоры (въ 880 г.) великая исповѣдница 
Анна почила смертью праведныхъ въ возрастѣ, говорятъ, 120 лѣтъ. 
Передъ смертью она снова пришла въ свой разумъ и проговорила: 
«чего ищѳтѳ? не имѣешь участія во мнѣ», чтб конечно было истолко
вано какъ отраженіе демоновъ и діавола (§ 38). За высоту подвижни
чества Ѳеодора удостоилась слышать ангельское пѣніе. Часто въ 
церковномъ притворѣ (нартексѣ), когда всѣ сестры почивали, она 
будила Ѳеописту и говорила: слышишь происходящее внутри храма 
стройное и пріятное ангельское пѣснопѣніе? Дочери своей она вавѣ-
гдала похоронить ее особо и отдѣльно отъ другихъ, «предвозвещая 
имѣющія быть отъ Господа явленія чудотвореній съ нею» (§ 4 0 ) . — 
<іиа1іа езі; гаосіевііа готаеа! — На 73-мъ году жизни (въ 885 г.) Ѳео-
дора разслабла тѣломъ и уже не могла работать съ сестрами и чер
пать воды изъ колодца; но все еще ткала нитки и выдѣлывала мѣшки 
( § 4 1 ) . 

На 80-мъ году (въ 892 г.) въ августѣ мѣсяцѣ она болѣла пять 
дней, почувствовавъ, что отходить ко Христу. Съ восходомъ солнца 
пріобщившись Св. Таинъ и сложивши руки на груди, она скончалась 
(§ 42) . Ко гробу ея сошлось немного монахинь изъ сосѣднихъ мо
настырей. Лицо ея, морщинистое отъ старости, внезанно озарилось 
свѣтлостію и казалось улыбающимся; около очей проявился потъ, из
дававши) запахъ божественнаго благоуханія. Во исполненіе волн 
матери Ѳеописта хотѣла похоронить ее отдѣльно, но священники и 
монашествующіе сказали, что надлежитъ и по смерти не разлучать 
ея отъ сподвижницъ, и мнѣвіе большинства одержало верхъ ( § 4 3 ) . 
Когда отдавали святой последнее цѣлованіѳ, нѣкій Димитрій, діаконъ 
и клирикъ храма св. Димитрія, издавна расположенный къ Ѳеодорѣ, 
около 9 мѣсяцевъ страдавшій жестокою болѣзнью, отъ которой ослабѣлъ 
его желудокъ и вся голова тяжко страдала, прибылъ къ ея погребенію. 
Три раза онъ отдыхалъ па пути, мучимый острою и сухою одышкою, 
едва поспѣлъ къ концу отпѣванія, припалъ къ тЬлу блаженной и 
тотчасъ получилъ здравіе, такъ что въ тотъ же день ѣлъ съ аппети-
томъ и спокойно спалъ и хорошо ходилъ на собственных* ногахъ, 
хотя до того долго не пользовался ими. Юноша Іоаннъ нвъ окрестно
стей Солуни, мучившійся два года лихорадкою, повторявшеюся на 
четвертый день, поцѣловалъ останки преподобной я выздоровѣлъ. 
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Другой, больной юноша, приложившийся къ св. останкамъ, также 
выздоровѣлъ (§ 44) . Около 6-го часа руками священниковъ и монаховъ 
преподобная была съ честью положена въ гробъ своихъ сподвижницъ. 
Днемъ ея кончины было 29-е августа 6400 (892) года. 

Ѳеодора родилась на о. Егинѣ и въ дѣтствѣ лишилась матери. Въ 
семилѣтнемъ возрастѣ, «согласно съ законами», выдана была отцомъ 
замужъ; съ острова она съ мужемъ и отцомъ переѣхала въ Солунь; 
на 25 году жизни потеряла мужа и ушла въ монастырь, гдѣ подвиза
лась 25 лѣтъ; умерла на 80-мъ году жизни въ царствованіе Льва и 
Александра, въ шестое лѣто ихъ царства, при Солунскомъ архіепи-
скопѣ Іоаннѣ (§ 45) . 

Игуменія Ѳеописта пригласила семь священниковъ для совершенія 
сорокадневныхъ поминокъ, условившись, чтобы ежедневно одинъ изъ 
нихъ, приходя сюда, совершалъ литургію (§ 46). Въ девятый день по 
кончинѣ Ѳеодоры (7 сентября) свѣтильникъ, повѣшенный надъ ея 
гробомъ, хотя въ немъ и совсѣмъ было мало масла, горѣлъ такъ ярко, 
что обратилъ вниманіе присутствовавшихъ. Мало того, масло не 
изсякло въ лампадѣ до 9 сентября, а затѣмъ изъ нея стало стекать 
на землю какъ бы поджигаемое снизу сильнѣйшимъ огнемъ. Ч}гдо это 
собрало къ ея могилѣ такое множество народа, что даже и внѣшніе 
притворы (тгрэйбАіа) не могли вмѣстить сошедшихся, и всѣ помазыва
лись текшииъ масломъ. Внизу былъ подставленъ сосудъ для пріема 
масла (§ 47) . «Съ того времени и донынѣ вполнѣ достаточно горитъ и 
некогда не оскудѣваетъ свѣтильникъ»; случается же, что иногда масло 
льется ручьемъ на землю. Священникъ Сисиншй, «добросовѣстно 
своими глазами видѣвшій, разсказывалъ мнѣ», говорить агіограФъ: 

когда я подошелъ ко гробу Ѳеодоры и молился, свѣтильникъ, изли-
вающій масло, угасъ, но вдругъ онъ сильно задвигался и самъ собою 
безъ огня зажегся (§ 49) . Одна бѣдная женщина изъ окрестностей 
Солуни привела сына—мальчика Ѳеодора, помѣшавшагося умомъ. 
Въ полдень, въ сентябрѣ мѣсяцѣ въ сильную жару на одной изъ го
родскихъ площадей бѣгая за ловлею птицъ и скрытною постановкою 
на землѣ силковъ для воробьевъ, онъ, внезапно оглянувшись, увидѣлъ 
длиннаго и высокаго эѳіопа; онъ бросился бѣжать отъ него, однако 
эѳіопъ схватилъ его-руками и съ шумомъ бросилъ на землю, а самъ 
сталъ невидимъ. Мать тотчасъ привела его- ко гробу Ѳеодоры, -и 
юноша исцѣлился, намазавъ голову масломъ отъ ея лампады (§ 50) . 
Юноша Георгій, изъ Солуни, съ дѣтства тяжко безпокоимый демо-
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номъ, приведенъ былъ родителями ко гробу преподобной, и вотъ 
ночью одна монахиня видитъ во снѣ, что Ѳеодора вошла въ церковь, 
подошла къ юношѣ, открыла ему ротъ и вынула оттуда нѣчто отвра
тительное и зловонное, казавшееся человѣческимъ плевкомъ; вынувъ 
это три раза, она сказала юношѣ: ничего худого у тебя нѣтъ, встань; 
и юноша выздоровѣлъ (§ 51) . 

Славная чудесами, Ѳеодора была изображена на иконѣ въ храмѣ. 
Живописецъ Іоаннъ, никогда не видѣвшій преподобной и не бывавшій 
въ ея обители, видѣлъ такой сонъ. Онъ лежитъ въ притворѣ ея 
церкви; «а среди колонады на правой сторонѣ той церкви — придѣла 
Богородицы, гдѣ почиваютъ мощи Ѳеодоры, висящій свѣтильникъ, 
притомъ источающій масло; а внизу свѣтильника находился глиняный 
сосудъ для пріема масла» (§ 52) . Утромъ живописецъ встрѣтился со 
своимъ знакомымъ, пригласившимъ его въ храмъ св. СтеФана, чтобы 
поставить икону его. Войдя въ церковь, живописецъ сказалъ, что 
ночью во снѣ онъ былъ въ этомъ храмѣ. Изъ разспросовъ у одной 
инокини подтвердилось, что живописецъ, никогда не бывавшій въ 
этомъ храмѣ, зналъ его довольно подробно (§ 53). Далѣе онъ опять 
во снѣ видитъ себя рисующнмъ изображеніе монахини, гдѣ теперь 
стоить икона св. Ѳеодоры, но какой монахини по имени, онъ не зналъ, 
«какъ съ клятвою разсказывалъ мнѣ»; въ результатѣ получилось 
изумительное по сходству изображеніе преподобной въ юношескомъ 
возрастѣ,- а чрезъ нѣсколько времени изъ ладони правой руки иконы 
замѣтили показавшееся благовонное масло, которое и донынѣ течетъ 
ручьемъ, такъ что смываетъ живопись изображенія; поэтому около 
иконы былъ поставленъ свинцовый сосудъ, чтобы масло не пропадало. 
Новый наплывъ недужныхъ и новое чудотвореніе ( § 5 4 ) . 

Знатная и почтенная женщина, супруга военачальника Бвѳимія, 
жившая въ Семивратныхъ (беотійскихъ) Ѳивахъ, узнавъ о чудесахъ 
св. Ѳеодоры, черезъ посланнаго просила у настоятельницы монастыря 
нѣсколько изъ истекающего масла, для леченія своей служанки, три 
года тому назадъ ослѣпшей. Получивъ масло, она вылечила служанку 
и многихъ другихъ (§ 56). Нѣкій Илья, происходивши? отъ крови 
амаликитянъ, то-есть вѣроятно отъ крови армянской (ср. § 11), жившій 
въ селѣ МиріоФитѣ (Мцрібфито*;), солунскаго округа, придерживался 
ереси иконоборческой и не смотря на увѣщанія священниковъ и 
мірянъ, не хотѣлъ перемѣнить своего образа мыслей. Знакомый 
Ѳеодоть заинтересовалъ его чудесами преподобной; Илія пошелъ съ 
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нимъ въ церковь и, увидѣвъ текущее отъ иконы масло, увѣровалъ въ 
святость изображенія, помазалъ масломъ свое больное бедро и вы-
здоровѣлъ, послѣ чего перешелъ къ иконопочитанію (§ 57). Сошлось 
НЕСКОЛЬКО монаховъ съ окрестныхъ солувскихъ горъ и бесѣдовали о 
душеполезных* предметахъ, причемъ часто вспоминали и жйтія свя
тыхъ. Вспомнивъ о св. Ѳеодорѣ, они усумнились въ истинѣ разска-
зовъ о ней, явились въ церковь, ощупывали гробъ ея, стирали текущее 
масло. Инокъ Антоній, исполненный всяческихъ добродѣтелей, возста-
новившій много разрушенныхъ храмовъ и сдѣлавшій въ селѣ Кар-
кареѣ (Кархареа) столпъ и въ немъ монастырь, страдавшій болѣзнію 
въ бедрахъ, трижды сотворилъ земной поклонъ передъ ракою, помйА 

залъ масломъ больное мѣсто и выздоровѣлъ; послѣ этого всѣ монахи 
вериулись во свояси вѣрующими (§ 59). Монахиня, дочь Космы, пре
свитера храма св. Димитрія, страдавшая опухолью ногъ, пробы въ въ 
храмѣ пять дней и помазуясь масломъ, вернулась въ свой монастырь 
здоровою. Нѣкая солунянка Авксѳнтія, страдавшая разслаблѳніемъ 
ногъ отъ чреслъ до оконечностей, была приведена сюда, три дня пре
была въ храмѣ, помазуясь масломъ, и выздоровѣла, такъ что могла 
сама ходить; отъ радости она начала даже прыгать и на седьмой день 
уже одна вернулась домой (§ 60). 

Тотъ же клирикъ Григорій посвятилъ Ѳеодорѣ Солунской и особую 
повѣсть, о перенесеніи ея мощей, въ которой очень подробно описано 
все, относящееся къ этому* и всѣ чудеса, совершенный святою *). 
Хотя оба памятника, Ѵііа и Тгапзіаііо, въ рукописяхъ московской и 
ватиканской анонимны, но въ концѣ Тгапзіаііо Григорій назвал* себя 
по имени. Изучив* второй памятник* и сопоставив* съ нимъ Ѵііа, 
Э. Г . Куртцъ вполнѣ убѣдительно доказал*, что и московская Ѵііа 
написагіа тѣмъ же самым* Григоріемъ. 

Въ этомъ новом* ироизведеніи Григорій отправляется прямо отъ 
Ѵііа: хотя, говорит* онъ, я обозрѣлъ (Віе^Адоѵ) по мѣрѣ слабости 
своего ума житіе преподобной, по нужно коснуться н перенесенія ея 
мощей (§ 1) . Упомянутый выше Ѳеодот* былъ свидѣтелемъ, какъ 
мраморная плита надъ мощами Ѳеодоры отвалилась и исцѣлнла пара? 
личную в нѣмую женщину, уроженку Всрріи (Вірроіа, § 2 ) . При пе-
ренесеніи мощей однако не присутствовал* Солунскій архіепископъ 
Іоанвъ, который со всіми архіерѳями уѣхалъ въ это время въ Вв> 

1) <І*ргіто?іоо тоО хХг)ріхой> Ді^ч і і ? яері ті)? р е̂тайестеш; той тіціоо ХеіфосѵоХ» СЁ#еі-
Ц-ыр-Х&рЫ Хртсй той та; т©ѵ): Э. Курт Иг*, таяъ же, стр. 87—49. 
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зантію для присутствовали при голосованіи и предъизбраніи вселен-
скаго патріарха Аптонія (§ 4). — Время архипастырства Іоанна по 
изслѣдованіямъ о. Ь. РеШ и Е. Кигкг'а падаетъ на 892—901 
(904) годы. — Ко гробу святой прибыло семь священниковъ и много 
олагочестивыхъ людей; я, говоритъ Григорій, былъ здѣсь со своимъ 
отцемъ, священникомъ Іоанаомъ. Могилу стали открывать въ полночь 
{§ б). Положеніе святой въ раку происходило 3 августа на первомъ 
году послѣ ея кончины (893 г.), причемъ тѣло ея не подверглось 
никакой порчѣ (§ 7). Нѣкій Акиндинъ, изъ окрестностей Солуни, у 
себя въ домѣ ночью исполнился такого благовонія, что даже про
снулся; узнавъ о перенесеніи, онъ тотчасъ поспѣшилъ на торжество 
я здѣсь разговаривалъ съ Григоріемъ (§ 8). Изъ раки преподобной 
масло текло прямо на полъ (§ 9). Больной младенецъ Ѳеодора, пома
занная масломъ отъ лампады святой, исцѣлилась(§ 10). Нѣкая больная 
дѣвушка, уроженка Верріи, выздоровѣла также при посредствѣ лам-
ааднаго масла (§ 12). Упомянутый Ѳеодотъ, женившись на одной 
знатной особѣ, прожилъ съ нею около 15 лѣтъ бездѣтнымъ. Но вотъ 
родился ребенокъ, который на второмъ или на третъемъ году однако 
умеръ; затѣмъ умерли и слѣдующіе три ребенка. Родители молили 
Бога даровать имъ новаго ребенка, мальчика или дѣвочку, котораго 
обѣщались посвятить Богу. И вотъ родилась дочь, которую они на
звали Ѳеопистою, въ честь настоятельницы Солунскаго монастыря 
(§ 13). На первомъ году жизни она захворала, Ѳеодотъ помолился 
у раки Ѳеодоры, и ребенокъ выздоровѣлъ. Черезъ годъ по посвя-
щеніи Богу онъ опять захворалъ и былъ боленъ 5 иѣсяцевъ. Мать 
ея молилась святой (§ 14), и послѣдняя даровала ей исцѣленіе: Ѳео-
писта, прибавляетъ Григорій, и доселѣ живетъ въ монастырѣ здоровою. 
Уномяну еще, говорить агіограФЪ, о чудѣ святой надъ моей сестрою 
{§ 15). «Вѣ конечно знаете о нашедшемъ на городъ (Солунь)за безза
кония наши ужасномъ иесчастіи — моровой язвѣ, почти погубившей 
весь родъ и всякій человѣческій возрастъ». Язвою заболѣла и моя 
сестра Марѳа, еще очень молодая дѣвушка (§ 16). Она громко моли
лась св. Ѳеодорѣ и великомученицѣ Варварѣ (§ 18). Преподобная 
явилась ей, и Марѳа выздоровѣла (§ 19). Это чудо заставило меня, 
говоритъ агіографъ, обозрѣть и описать житіе св. Ѳеодоры, такъ какъ 
вотъ уже второй годъ со дпя ея кончияы, — и никто не написалъ ея 
житія. Во время болѣзни сестры я говорилъ: «если ты, св. Ѳеодора, 
лзцЬлишь отъ смерти мою сестру, я, отклонивъ помыслы, начну по 

3 0 
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силѣ мое слово (въ твою память)». И вотъ я, смиреннѣйтій клирикъ 
Григорій, на второмъ "году со времени ея кончины написалъ немногое 
о ея жизни и чудесахъ (§ 20). 

Второй памятникъ Солунской агіограФІи, богатый своими исто
рике-топографическими данными, это — житіе св. Евѳимія Новаго, 
написанное св. Василіемъ, архіепископомъ солунскимъ. Житіе это 
богато и хронологическими данными, что такъ рѣдко встрѣчается въ 
византійской агіограФІи. 

Любопытно, что Василій прибѣгаетъ заразъ къ четвероякому 
опредѣленію того или другого событія изъ жизни святого: къ году 
мірозданія, къ году царствованія императора, къ индикту и наконецъ, 
чтб было уже необыкновенно оригинально, къ году отъ Рождества 
Христова. Но любопытно при этомъ, что тогда какъ двѣ первыя даты 
согласно опредѣляютъ время событія, третье и четвертое обозначенія 
совершенно расходятся — и оба вмѣстѣ, и каждое въ отдѣльности. 
Годъ отъ Рождества Христова настолько необыченъ въ византійской 
литературѣ, что о. Луи Пти готовъ заподозрить его, говоря, что это 
вѣроятно позднѣйшая вставка, и одинъ разъ онъ внесъ эту дату въ 
текстъ житія (однако въ скобкахъ), а въ другомъ мѣстѣ вынесъ ее 
въ примѣчаніе подъ текстомъ. Ученый ассомпсіонистъ безъ сомнѣнія 
вравильно предпочелъ согласную дату первыхъ двухъ обозначеній 
третьему и четвертому, то-есть пожертвовалъ индиктомъ году міро-
зданія. А было время, и очень недавнее, когда ученые, встрѣчая не
согласное опредѣленіе событія посредствомъ года міротворенія й 
индикта, отдавали предпочтеніе второму, говоря, что послѣдній былъ 
въ постоянномъ обиходѣ у византійцевъ, которые знали его тверже, 
нежели міровой годъ. Свидетельство житія св. Евоимія должно теперь 
послужить основаніемъ къ критическому отношенію къ прежнимъ 
изслѣдователямъ. 

Житіе Евѳимія сохранилось въ четырехъ спискахъ: московскомъ 
синодальномъ X I в., аѳоно-лаврскомъ XII I в., аѳоно-ватопедскомъ 
1422 г. и пантелеймоновскомъ X I X вѣка. Но пока были отысканы 
эти списки/ ученые долго бродили въ потьмахъ въ поискахъ таин-
ственнаго святого Евѳимія Новаго. Впервые правильный свѣдѣнія о 
немъ были сообщены въ «Аѳонскомъ Патерикѣ». Нѣкоторыми свѣ-
дѣніями житія воспользовались: СоФроній Каллига, архим. ПорФирій 
Успенскій въ своей «Исторіи Аѳона», о. Александръ Лавріоть, А. И. 
Пападопуло-Керамевсъ; изучали житіе по рукописямъ И. В . Помялов-
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скій и датскій археологе. К. Г . КіпсЬ. Но только ассоипсіонисту 
о. Луи Пти удалось издать житіе въ Парижѣ въ 1904 году 1). 

Житіе это, какъ сказано, написано ученикомъ Евѳимія Василіемъ, 
бывшимъ впослѣдствіи архіепископомъ Солунскимъ, современникомъ 
и очевидцемъ святого. По мнѣнію о. Л. Пти, онъ сначала подвизался 
на Аѳонѣ, гдѣ около Хиландаря основалъ свой монастырь; ок. 875 г. 
былъ постриженъ Евѳиміемъ въ церкви св. Димитрія въ Сермиліи 
(Ормиліи); архіепископскую каѳедру онъ занялъ въ самомъ концѣ 
I X или въ началѣ X столѣтія. Причисленъ православною церковью къ 
лику святыхъ; память его 1 Февраля. 

Василіево житіе Евѳимія—одно изъ лучшихъ произведеній визан-
тійской агіограФической литературы какъ по обилію историко-топо-
граФическихъ , такъ и хронологическихъ данныхъ. Написано оно въ 
стилѣ изящномъ, иногда (говоритъ о. Пти) даже изысканному, однако 
безъ красивыхъ Фразъ позднѣйшихъ агіографовъ. 

Послѣ незначительнаго по содержанию нредисловія Василій пере
ходить къ біограФІи святого. Родиною Никиты (мірское имя Евѳимія) 
была Галатія, именно мѣстечко Опсо ('Офш), подчиненное Анкирѣ 
Галатской. Родители его ЕпиФаній и Анна были знатнаго происхо-
жденія (§ 3). Далѣе агіограФъ точно опредѣляетъ годъ рожденія Ни
киты, но тутъ у него замѣтна явная несообразность. Василій пишетъ: 
«тогда господствовала гнусная и христоненавистная иконоборческая 
ересь, получившая начало отъ звѣроименнаго и нечестиваго Льва, ко
торый поплатился судомъ въ святомъ мѣстѣ, гдѣ онъ неистовствовалъ, 
потерявъ свою поганую и варварскую душу отъ разсѣченія мечемъ; а 
окончилась эта ересь на седьмомъ году царствованія Михаила, быв. 
шаго отъ экскувитовъ, по соизволенію Божію за множество грѣховъ 
нашихъ тогда державшего скипетръ Ромейскаго царства, такъ что 
годъ отъ сотворенія міра, когда великій нашъ учитель Евѳимій былъ 
дарованъ Богомъ для жизни, шелъ 6332» (§4).—Иконоборчество при 
Михаилѣ II, о которомъ здѣсь идеть рѣчь, не прекращалось, оно кон
чилось при Ѳеодорѣ и Михаилѣ III и тотчасъ по вступленіи ихъ на 
престолъ, въ 842 году, но въ такомъ случаѣ поразительно молчавіе 
Василія о царствованіи ѲеоФила. Вообще тутъ вольная или случайная 

1) В і Ы і о і ^ и е Ьвро^гарЫдие огіепЫе, ёй. раг Ь. Сіивпві : Ѵіе ві оЯісе Дѳ ааіпі 
ЕиіЬуше 1е теипе, риЫ. раг 1е К. Р. Ь. Р е і і і . Рагів 1901: 'О тг,; аѵдрйигіѵч; ой&'кх? теѵе-
(тіоирѵі; хаі «тиѵохеО; део";. Ср. ЕсЪоз (ГСтіепі, 1904, р. 811 — 812; наша реценвія въ 
«Визант. Времен.», XII . 286—238. 

80* 
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путаница, въ послѣднемъ случаѣ происшедшая вѣроятно отъ ошибки 
переписчика. Міровой годъ 6332 соотвѣтствуетъ періоду времени съ 
1 сентября 823 по 31 августа 824 г., поэтому, говоря вообще, ро-
жденіе Евѳимія можно отнести къ 824 году. 

На седьмомъ году возраста (въ 830 — 831 г.) умеръ отецъ его 
ЕпиФаній, осталась вдова съ сыномъ и двумя дочерьми Маріею и 
ЕпиФаніею. Никита, которому предстояло отбывать военную службу, 
долженъ былъ заботиться обо всѣхъ. Мать задумала его женить и 
нашла невѣсту въ лицѣ благородной ЕвФросиніи (§ 5). Никита же
нился1) и прижилъ дочь 'Аѵаатаочо. Сестра его Марія яшла у брата. 
14 сентября на память св. Никиты Никита рѣшилъ удалиться изъ 
міра. Это было, говорить Василій, на 18-мъ году его возраста, въ 
6350-мъ г. отъ сотворенія міра и въ 8 5 0 году отъ Рождества Хри
стова (§ 6).—Опять путаница въ счетѣ. Правильно отмѣченъ годъ отъ 
сотворенія міра, когда Нвкитѣ было дѣйствительно 18 лѣтъ, стало 
быть годъ отъ Рождества Христова былъ тогда 842-й, а не 850-й.— 
Переходя изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, Никита при
былъ на гору Олимпъ и здѣсь представлялся Іоанникію Великому, 
который передъ монахами выразился о немъ какъ о будущемъ укра-
шеніи иноческаго жительства (§ 7). Никита, прославившійся добродѣ-
телью еще до своего постриженія, перешелъ съ Олимпа къ другому 
отцу, жившему вдали отъ Іоанникія, Іоанну, вѣроятно, какъ указалъ 
на это о. Пти, игумену Антидіева монастыря, о которомъ говорится 
въ житіи Іоанникія. Іоаннъ постригъ Никиту и при этомъ нарекъ 
ему особое имя Евѳимія; это случилось въ первый годъ царствованія 
имп. Ѳеодоры и Михаила (842 г., § 8) . У Іоанна Евѳимій жилъ етсі 
^рбѵоѵ Іхаѵбѵ и потомъ по его норученію ходилъ къ Николаю, игумену 
Писсадинской киновіи (тйѵ Питаа&ѵйѵ, § 9).—Объ Олимпійскомъ Писса-
динскомъ монастырѣ упоминается только въ данномъ житіи Евѳимія.— 
Николай поручилъ Евѳимію пасти монастырских* животных*, потомъ 
служить на поварнѣ; далѣе сдѣлалъ его кѳлларитомъ, наконецъ по
гонщиком* животныхъ; «потомъ, говорить Василій, какъ самъ по
койный (Евѳимій) доподлинно говорилъ намъ, онъ былъ отданъ и въ 
наученіе грамоты». Вспоминал* Евѳимій и о матери, в о женѣ, и о 
друзьях*, но подавлял* въ себѣ мірскую привязанность евангель-

1) О. Ь. Реііі старается хронологически опредѣлить чуть не каждый шагъ жизни 
Евѳимія; женитьбу Никиты онъ относить къ 840 году, что конечно гадательно, а 
стало быть пожалуй излишне. 
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скимъ словомъ. Послѣ разныхъ подввтовъ онъ возжелалъ житія, до
стойнаго горняго Іерусалима (§ 10), служилъ братіи (§ 11). «Иконо
борческая ересь была уже подавлена, св. Меѳодій послѣ пятилѣтняго 
правленія церковью уже отошелъ ко Господу; восходить на апостоль-
скій тронъ церкви константинопольцевъ священный Игнатій. Онъ 
управлялъ ею десять лѣтъ и страшно возбуждаемый тогдашними при-
спѣшниками царства и ежедневно упорно волнуемый до очевидности, 
отказавшись безумно бороться съ еще болящими неисцелимыми бо-
лѣзнями и съ замышлявшими нераскаянно возноситься, уходить съ 
престола и изъ церкви съ одной стороны добровольно, а съ другой 
насилуемый и пребывая въ своемъ монастырѣ на Теревинѳѣ, даетъ 
церкви книгу отреченія, думая, что лучше въ спокойствіи беседовать 
съ собою и съ Богомъ, нежели при несообразности правителей 
сдѣлаться виновникомъ вреда себѣ и подвластнымъ. Когда разнесся 

•> слухъ, что архіерей противъ воли отогнанъ отъ церкви, когда многіе 

вслѣдствіе этого отвратились отъ общенія съ новымъ патріар-
хомъ, — и преподобнѣйшій сей Николай, какъ желавшій остаться 
внѣ общенія, оставляетъ монастырь, и это — при новомъ патріархѣ, 
православномъ и блистающемъ веѣми добродѣтелями: это былъ 
блаженный Фотій, сообразно съ именемъ освѣтившій предѣлы 
земли лучами свѣта—множествомъ ученій, съ самыхъ пеленъ по
священный Христу, подвергавшійся за почитаніе иконы Его КОНФИ-

скаціи и изгнанію и въ сей подвижнической отъ самаго начала борьбѣ 
пріобшившійся родителю; его и жизнь дивна и кончина любезна, 
свидѣтельствуемая отъ Бога чудесами (§12) 1 ) .—Вотъ эта знаменитая 

1) р. 24—25: ТЩІ т&ѵ ІІХЭѴОЦІХШѴ тар аіретео); т)8») хатаХкЭеіот); Х І І МІЪОЫОО той 
&У'\О\) цеті тт|ѵ іяі ігеѵт* ёѵіаотоо; тѵі; еххХг,<?!а; хирёрѵі)<7іѵ тгро; хбріоѵ «х8у][АГ)<гаѵто; 
'ІТѵатео; 6 («рос т<3 іяо!ГтоХ(хш т»і; хшѵатаѵтіѵоитгоХітЗѵ ёххХ7)<г;а; ЬРОѴШ аѵаВівхСетаі. 
етЕІ Веха еѵіаитоО; табтѵ); ідоѵа; той; о'аха; хаі Зеіѵй; итсі тйѵ т^тв 8иѵа<ттвоо'ѵтшѵ тт} 
Ва«Хеіа (гхеиа^о'ц^о; ха'і еі; тойілраѵе; хх*' ёхі»тг)ѵ аѵеѵ8о'т<о; хатадХфоцеѵо;, ітгаѵо-
ребга; ё'ті то?; іѵіата ѵоаойаі хаі ір.етаріЕХѵіта 8о<тр;еѵеТѵ цеХетг)та<тіѵ, іѵоѵѵ]Т(о; атгор;«. 
Х*«і*«і, тоО дрЛои хаі тт)? ЁххХг)<гіа; итгохюреТ, то ріѵ ёхшѵ, тб 81 Віа^оцеѵо;, хаі ті? 
ёемтоЗ ук»я ігро9харт*рйѵ ВіВХіоѵ лара[тг)<ге<о; тй ЁххХщаір ётсіоіВсоіті, хреТттоѵ »іѵае 
»170ир;еѵо; хаУ г)огих'«ѵ ЁхитсЗ хаі ДеаЗ 7грооХаХеіѵ ?} тд тйѵ хратойѵтсоѵ аѵшр.аХ'і}і ВХріВг); 
АТОІ еаитй хаі то"; Око х*~Ра атгохадіитааЭаі. 9^р.ѵ); оиѵ 8іех8оде'і<тіг);, <о; ара і архіереи; 
хаі рл) воиХо'[АЕѵо; тѵ); ёххХ^вча; атгеХг)Х*таі, яоХХйѵ те 8іа тойто тт]; той ѵеои 7гатр«архои 

хоіѵсоѵіа; ітсохХіѵаѵтаіѵ, хаі 6 оакотато; оито; N1xо'Xао;, ш; ахоіѵшѵгіто; ЦЕІѴЕІЕѴ, ТУ}; р.0-
ѵ»); 0яе$і<7татаі, хаі тайта ордоЗоЦои оѵто; хаі 7га<га(; таТ; аретаі; алавтратгтоѵто; той 
ѵіои яатріархои' Фштю; тар т]ѵ 6 ріахіріо;, о ф(от4; ахтГсс фер<оѵйц«о; той оѵор.ато; 7гХг)деі 
8і8а<;хаХійѵ хатаХар.фа; та яёрата, о ё$ айтйѵ іттгартаѵсоѵ а?мрм*«« *Ф Хрівтй, СО; 
итгер т»і; абтоЗ еіхоѵо; 8гцже6<т хаі ё^оріа, тойтоі; ОУ) тоТ; <Шѵ)ТіхоТ; ёх ягрооіцісоѵ ІУЮТ, 
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тирада современника, святого Васидія, архіепископа Солунскаго, 
говорящая въ пользу патр. Фотія. Это одно изъ немногвхь современ-
ныхъ свидѣтельствъ, сохранившееся въ тайнѣ отъ зоркаго и преду-
смотрительнаго глаза католика — только быть можетъ потому, что 
сохранилось исключительно только въ библіотекахъ св. Горы Аѳона. 
Другія житійныя свидетельства по тому же предмету, находящіяся 
въ другихъ мѣстахъ Востока, носятъ на себѣ уже знаки испорчен
ности или утраты важнаго листа рукописи, о чемъ уже сказано 
(стр. 328) . 

Видя удаленіе Николая, Бвѳимій возлюбилъ пустыню, рѣшившись 
поселиться на Аѳонѣ, о которомъ онъ давно слышалъ. По смерти 
пастыря Іоанна и по возвращеніи Николая въ монастырь онъ принялъ 
схиму отъ руки аскета Ѳеодора (ок. 842 г.). — О. Луи Пти отожест-
влялъ этого Ѳеодора съ тѣмъ игуменомъ Ѳеодоромъ, о которомъ 
говорится въ житіи Іоанникія; Ѵап йеп ОЬеуп предполагаетъ видѣть 
здѣсь св. Ѳеодора Студита, однако отожествленіе это не имѣетъ 
мѣста, такъ какъ св. Ѳеодоръ Студитъ скончался въ 826 году.—Евѳи-
мій пришелъ къ Ѳеодору и разсказалъ ему о своемъ намѣреніи идти 
на Аѳонъ. Ѳеодоръ одобрилъ эту мысль и благословилъ Евѳимія, по
стригши его въ ангельскій образъ. Черезъ восемь дней (проведен-
ныхъ въ храмѣ, по обычаю) Евѳимій отправился на Аѳонъ съ бого-
блаженнымъ Ѳеостириктомъ, послѣ 15-тилѣтняго пребыванія на 
Олимпѣ (§ 14).—Такъ какъ Евѳимій прибылъ на Олимпъ въ сентябрѣ 
841 г . , а оставилъ гору послѣ 23 ноября 858 г., то значить жилъ 
на Олвмпѣ болѣе 15 лѣтъ: а г і о г р а Ф ъ взялъ вѣроятно круглую цифру.— 
Придя въ Никомидійскую митрополію, онъ вспомнилъ о своей матери, 
сестрахъ и женѣ. Узнавъ, что онѣ живы, Евѳимій однако не навѣ-
Стилъ ихъ, а послалъ въ 'Офш одного человѣка для передачи роднымъ 
креста и сообщенія о томъ, что онъ — монахъ, прося ихъ не печа-

'литься и убѣждая ихъ идти въ монастырь (§ 15). Тѣ такъ и сдѣлали. 
Между тѣмъ Анастасе, дочь Евѳимія, вышла замужъ и сдѣлалась 
матерью трехъ дочерей и одного сына (§ 16). Черезъ нѣкоторое 
время Ѳеостириктъ вернулся на Олимпъ, а Евѳимій съ товарищемъ 
монахомъ ІОСИФОМЪ (Коловомъ) предался подвижничеству и по 40 дней 
они питались травою подобно животнымъ, отчего у нихъ явились на 
тѣлѣ знаки, оставшіеся до самой ихъ кончины (§ 17). Затѣмъ Евѳимій 

<п>7Хоіѵ<і>ѵ^<га; тш теѵѵчторі, ой хаі т) с̂оѵ) Заоцаатт) ха\ то теХо; Ьгераатоѵ, оігі деои 
тоТ? Оауцасе цартироицеѵоѵ. 
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(ок. 859 г.) предложил* ІосиФу заключиться вмѣстѣ въ пещерѣ, изъ 
которой не выходить въ теченіе трехъ лѣтъ. І О С И Ф Ъ былъ простой, 
безхитростный монахъ, хотя и армяпипъ родомъ (§ 18). Далѣе описы
вается суровый образъ ихъ жизни. Черезъ указанный срокъ І О С И Ф Ъ 

вышелъ изъ пещеры (§ 19), а Евѳимій остался тамъ, продолжая, 
подвижничество (§ 20) . Демонъ явился къ нему однажды въ образѣ 
варваровъ, арабовъ, но святой сказалъ: «если ты звѣрь по виду, то 
пользуйся падо мною данною тебѣ отъ Бога властью; если же ты — 
демоническое навожденіе, то отойди отъ нашихъ дверей» (§ 21) . 
Черезъ три года') Евѳимій, выйдя изъ пещеры, по убѣжденію ІосиФа 
собрался было идти на Олимпъ, но вотъ явился къ нему аскетъ Ѳео-
стириктъ съ извѣстіемъ, что честный Ѳеодоръ, отъ котораго Евѳимій 
принялъ схиму, идетъ къ нему на Аѳонъ. Съ Аѳона Ѳеодоръ поселился 
въ мѣстечкѣ Махрбочѵа (близъ Іериссо, въ начал! аѳонскаго полу
острова); умеръ опъ въ Солуни и погребенъ въ храмѣ св. Созонта 
(§ 22).—Послѣдняя подробность, существование этой церкви, извѣстна 
только изъ даннаго житія.—Узнавъ о кончинѣ Ѳеодора, Евѳимій от
правился въ Солунь, гдѣ приложился къ его гробу, потомъ вышелъ 
изъ города и поселился въ окрестномъ столпѣ (§ 23), увеличивъ 
такимъ образомъ списокъ извѣстныхъ столпниковъг). Не долго (Ш 
рхрбѵ) пробывъ на столпѣ, обративъ многихъ на путь иноческій и 
прославившись чудотвореніями, Евѳимій сообщилъ солунскому архіе-
пископу Ѳеодору о своемъ отбытіи, и снова ушелъ на Аѳонъ. 

Этотъ Ѳеодоръ (ок. 864 г.) рукоположилъ Евѳимія въ діаконы 
для того, чтобы онъ могъ пріобщаться св. Таинъ въ аѳонской 
пустыни. Пробывъ недолго на Аѳонѣ, вслѣдствіе умножающихся около 
него монаховъ, Евѳимій переѣхалъ на островъ тйѵ №с«)ѵ, повидимому 
уже въ санѣ священника (ок. 867 г.). — Островъ этотъ нынѣ назы
вается островомъ св. Евстратія и составляетъ часть Лимносской 
митрополіи. — Но діаволъ напустилъ на островъ сарацинъ и отдалъ 
яодвижниковъ въ руки арабовъ. Впрочемъ чудеснымъ образомъ они 
спаслись (§§ 2 4 — 2 5 ) и снова прибыли на Аѳонъ. Но такъ какъ вар
вары и сюда совершали набѣги, то подвижники со своими учениками 
разошлись: блаженный Іоаннъ поселился въ *соТ; 2і8у)рохаі)*гі'оі<; (нынѣ 

1) По о. Л. Пти, въ 863 г.; но тутъ неясно: черезъ 3 года вышелъ изъ пещеры 
ІОСНФЪ, а Евѳииій значитъ жилъ долѣе того. 

2) Н. Б е І е Ь а у е . Ъеа аіуШез ааіпі Зітбоа еі аев ітііаіеагв (Ксѵие аез диевііопя 
Ьізіогідиез, 1895, XIII, 52—103). 
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Мс&щоу^шра, близъ Іериссо), Симеонъ въ Елладѣ, а Евѳимій съ учени
ками (ок. 8 6 8 г . ) нерешелъ въ мѣстность Врасгсарои (въ пачалѣ 
Халкидики). Съ нимъ переѣхалъ и І О С И Ф Ъ , ПОЖИВШІЙ богоугодною 
жизнію, скончавшійся здѣсь и прославившійся чудесами. АгіограФЪ 
лично видѣлъ его раку и говорилъ объ І О С И Ф Ѣ какъ о святомъ (§ 2 6 ) . 

Евѳимій выстроилъ для братіи келліи, а самъ удалился къ глубочай
шему потоку, гдѣ и избралъ себѣ покой, однако принимая у себя 
всѣхъ приходящихъ къ нему, въ числѣ ихъ аскета Онуфрія, которому 
поставилъ даже особую келлію. Но вотъ голосъ свыше повелѣлъ 
Евѳимію идти въ Солунь и поселиться на горахъ къ востоку отъ 
города въ мѣстности ШрютераТе;, гдѣ прежде находился храмъ во имя 
св. Андрея Первозваннаго (§ 2 7 ) . Вмѣстѣ съ иноками Игнатіемъ и 
Ефремомъ Евѳимій прибылъ въ Солунь и здѣсь разузналъ о Перісгте-
раі;, кому это мѣсто принадлежишь, поднялся на гору и действительно 
нашедъ искомое, объявивъ, что здѣсь когда-то стоялъ храмъ ап. 
Андрея (§ 2 8 ) . Вмѣстѣ съ иноками онъ соорудилъ здѣсь храмъ ап. 
Андрею съ предѣлами Іоанну Прѳдтечѣ и Евѳимію Великому. Во 
время постройки демоны сбросили строителя съ лѣсовъ, но Евѳимій 
запретилъ имъ наносить вредъ. Храмъ и монастырь былъ выстроенъ 
въ 6 3 7 9 г., на 4-мъ году царствованія имп. Василія и Константина, 
5 - г о индикта (§ 29) .—Первыя два опредѣленія говорить о 8 7 1 годѣ, 
но индиктъ, а равно годъ отъ Рождества Христова, указанный въ 
рукописях* ( 8 7 9 ) -), противорѣчатъ этому. О. Л . Пти правильно 
заключает*, что дата 8 7 1 имѣетъ самые болыпіе шансы быть 
истинною датою построенія монастыря. Ученый августинецъ ста
рается еще точнѣё подойти къ опредѣленію, полагая, что построеніо 
(то-есть освященіе) монастыря могло произойти 3 0 ноября 8 7 1 года, 
въ день памяти св. ап. Андрея. Датчанин* К. Е . КіпсЬ при своихъ 
археологическихъ изслѣдованіяхъ въ этой мѣстности нашелъ осно-
ве,н№ монастыря, построеннаго Евѳиміемъ, въ 2 0 километрах* къ 
востоку отъ Солуни.—Во время постройки Евѳимій самъ таскалъ камни, 
которые съ трудом* тащили бы двое или трое рабочихъ; самъ таскалъ 
воду для поварни (§ 3 0 ) . 

На четвертый годъ отъ созданія монастыря (въ 8 7 5 г.), поучивъ 
братію, Евѳимій постригъ своего ученика Василія (агіограФа) въ іт^ 
ЕеррМа Х(Ь[ЛУ] (нынѣ Оппуііа) въ храмѣ св. Димитрія (Солунскаго). 

1) Ср. р. 41 прпм. 9. 
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Новопостриженный долженъ былъ отречься отъ всего мірскаго, но 
это было ему тяжело, и сжегъ манихейскую книгу заблудшагося 
монаха Антонія той ёѵ Краѵгак; (не далеко отъ Іериссо), подъ загла-
віемъ «Та атгбхрисра тоО еиаууеХг'си» (§ 34), нынѣ уже не существую
щую. ІІослѣ своего постриженія Василій увидѣлъ св. Евѳимія, который 
предсказалъ ему скорый выходъ изъ монастыря (изъ-за любви къ 
наукамъ) и поставленіе въ архіерея, прося его не забывать какъ 
Евѳимія, такъ и братію (§ 35). 

О чудесахъ Евѳимія Василій говорить немного. Однажды агіо-
граФЪ вмѣстѣ съ Іоанномъ тф Т<тауа<хтг) путешествовала Ихъ по-
стигъ голодъ, отъ котораго они чуть не умерли; чудомъ св. Евѳимія 
они были насыщены. Когда Василій былъ въ заливѣ Коронійскомъ 
(Корыѵ(а Х([АѴѴ), по Клпсп'у заливъ св. Василія), Евѳимій предрекъ 
удаленіе изъ монастыря Іоанна и Антонія, что и случилось. Во время 
перваго пребыванія святого на столпѣ одинъ бѣсноватый былъ исцѣ-
ленъ молитвою Евѳимія и помазаніемъ масла; перистерскій монахъ 
Иларіоиъ также получилъ исцѣленіе. Обоихъ больныхъ, замѣчаеть 
агіограФЪ, мы сами видѣли (§ 36). 

Послѣ 14 лѣтъ правленія перистерскою паствою и послѣ 42 лѣть 
всей иноческой' жизни (въ 8 8 3 — 8 8 4 г.) Евѳимій былъ узнанъ своими 
родными. Жена и сестры прибыли къ нему въ Перистеру. Святой 
для женщинъ поставилъ женскій монастырь, для мужчинъ—мужской. 
Пригласивъ солунскаго архіепископа Меѳодія принять въ вѣдѣніе 
оба монастыря, Евѳимій насгоятелемъ мужского монастыря сдѣлалъ 
своего внука Меѳодія, а настоятельницею женскаго свою внуку 
Е В Ф И М І Ю , послѣ чего ушелъ снова на тотъ столпъ, гдѣ онъ ранѣѳ 
подвизался. Отсюда онъ удалился въ восточную часть Аѳона. Пред
видя конецъ своей жизни, онъ 7 мая (898 г.) велѣлъ служить службу 
перенесенія мощей св. Евѳимія (Великаго) и переѣхалъ на островъ 
'Іера (въ глубинѣ Салоникскаго залива) съ нѣкіимъ монахомъ Геор-
гіемъ, единственнымъ, который ему прислуживалъ, прожилъ здѣсь 
до 18 октября 2-го индикта (898 г.), хворалъ не долго и 15 октября 
почилъ въмирѣ(§37).—О. Л. Пти, какъ мы выше говорили, однажды 
отвергъ индиктное опредѣленіе какъ ошибочное, но здѣсь онъ дер
жится за него крѣпко, благо оно даетъ, какъ-ни-какъ определенную 
дату кончины святого. Но если индиктъ и здѣсь ошибоченъ, мы уже 
не можемъ говорить о смерти Евѳимія въ 898 году.—Монахъ Павелъ 
и иресвитеръ Власій принесли тѣло его въ деревянной ракѣ 22 де-
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кабря (898 г.) въ солунскую пещеру, а 13 января (899 г.) погребли 
въ Солуни (§ 38). Помни о твоемъ Василіи, замѣчаетъ агіограФъ въ 
заключеніе (§ 39). 

Особая группа чудесъ св . Димитрія изложена въ трехъ книгахъ, 
изъ которыхъ первая написана солунскимъ архіепископомъ Іоанномъ 
(VII в.), вторая однимъ анонимомъ (VIII в.), третья — вторымъ ано-
нимомъ. 

Ученые, какъ напр. Біэй, еп. Филаретъ и др., думаютъ, что опи
санный въ пятой главѣ второй книги (§§ 1 9 4 — 2 0 7 ) разсказъ о за-
мыслахъ болгаръ Кубера (КойЗер) и Мавра (МаОро<-) противъ Солуня 
относится къ 742 году, стало быть ко времени византійскаго импе
ратора Константина Копронима. Тѣмъ страннѣе, что агіограФъ не 
называетъ его по имени, какъ не называетъ по имени и аварскаго ка
гана. Подмѣчено нами, что агіограФы иногда не называюсь импера
тора по имени, если онъ былъ нечестивымъ; но здѣсь онъ называется 
«получившимъ отъ Бога власть царства» (6 Отсо деоО ЗаасХббеіѵ щіѵ 
"Хауш § 197) , «Богомъ вѣнчаннымъ» (дебегсетстое, § 206) , «благо-
честивѣйшимъ» (еі/о-еЗео-тато? § 199) и «благодѣтелемъ всѣхъ» (6 -таѵ-
т(оѵ гОруіту)? § 199): видно, ОФФИціальная византійская литература не 
коснулась этого агіограФическаго произведенія, какъ она не коснулась 
в синаксарной литературы, гдѣ этотъ императоръ названъ прямо таки 
«Великимъ». 

Содержаніе пятой главы, написанной тяжелымъ и неуклюжимъ 
слогомъ и доставившей такъ много труда Болландисту Біэю, изложено 
еп. Филаретомъ довольно удовлетворительно; сдѣлаемъ лишь точней
шую передачу нѣкоторыхъ интересныхъ мѣстъ повѣствованія. 

Вкратцѣ упомянувъ о пятой войнѣ славянъ противъ Солуня 
( 6 8 5 — 6 8 9 гг.), агіограФъ такъ передаетъ слѣдствія плѣненія гре
ковъ славянами: греческое населеніе смѣшалось съ болгарами, ава
рами и остальными племенами; путемъ брачныхъ связей явился много
численный народъ, который перенялъ ромейскіе обычаи, и чрезъ при-
нятіе православной вѣры и животворнаго крещенія увеличилось хри-
стіанское племя; и одинъ разсказывая другому о мѣстахъ родины, 
возжигали въ сердцахъ своихъ желаніе бѣгства -) . По истеченіи 

1) § 195 р. 179—180: Е$ ехеіѵои ооѵ еліціуеѵте; р.ета ВоиХуарсоѵ хаі 'АРаріоѵ хаі 
тйѵ Хоіяшѵ ёЗѵіхйѵ хаі тсаі8отсоіт]<іаѵт<і)ѵ атгаХХѵіХшѵ хаі ХаоО ате'фои хаі -гацлго'Хои •(&• 
•доѵото?, яаТ- Ее яара тсатро; ё'хаато; та? ёѵегхаілеѵа? ігареіХ»]фо'та>ѵ ха'і ТУ]Ѵ брцгр той 
•уеѵои? хата, тйѵ ѵ)9шѵ тшѵ 'Реоцаішѵ, ха: хадатгер ёѵ тг) А'егйяту ітА той Фараіі »)й;а-
ѵето то тйѵ ёфраиоѵ ?гѵо;, ой'тш ха\ ёѵ тобтоі? хата тіѵ ор-оюѵ тро'тсоу 8іі тт); ордо8о$ои 
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шестидесяти лѣтъ (со времени войны), видя сильно увеличившееся 
народонаселеніе, аварскій каганъ (6 'А(Зарсоѵ ^ауаѵо?), по обычаю рода 
(хаЭД; тф уіш едо; ѵщрупіѵ), поставилъ имъ начальника Кубера 
(Коб^ер)2). Разбитый въ пяти или шести сраженіяхъ, каганъ бѣжалъ 
въ сѣверныя части, а Куберъ со своимъ народомъ двинулся къ Дунаю, 
вошелъ въ Ромейскую землю («<; та ирб; 7)(ла<; [ііру]) и занялъ Кера-
мисскую равнину (тбѵ Кера(ху)стсоѵ ха{Л7гоѵ). Его народъ сталъ требо
вать отеческихъ городовъ: христіанское населеніе хотѣло занять 
Солунь, другіе идти въ Константинополь, третьи въ города Ѳракіи 
(§ 196). Однако у Кубера нашлись лица, который оберегали единство 
своего народа отъ расчлененія. Они готовы были провозгласить его 
своимъ княземъ и каганомъ на слѣдующихъ условіяхъ: 1) чтобы .онъ 
не разъединялъ своего народа, 2) въ случаѣ, если онъ сдѣлаетъ по
пытку перейти на сторону императора, онъ долженъ былъ поставить 
этотъ народъ въ независимое положеніе отъ имперіи2), и 3) чтобы онъ 
потребовалъ, дабы сосѣднія съ его народомъ племена Драгувитовъ8) 
снабжали ихъ въ достаточномъ количествѣ жизненными припасами. 
Эти условія были имъ приняты. Но тяжесть ихъ обнаружилась уже 
съ самаго начала. Чѣмъ ближе онъ подходилъ къ византійскимъ вла-
дѣніямъ, тѣмъ настойчивѣе являлась необходимость помимо знанія 
славянскаго и болгарскаго языковъ, безъ которыхъ трудно было 
управлять народомъ, знать еще языки греческій и латинскій — для 
внѣшнихъ сношеній. Такимъ человѣкомъ, знавшимъ четыре языка: 
греческій, латинскій, славянскій и болгарскій *), оказался славянинъ 
Мавръ (МаОро*;). 

Мавръ, питавшій надежду овладѣть не только Солунью, но остро
вами Архипелага и даже самимъ императоромъ, повелъ дѣло умѣло: 
императоръ, въ довѣріе котораго онъ втерся, прислать къ нему ин-

7Г15ТЕО); хаі ат'юи хаі (шояоіои Ватгтістцато; г$\%10 то тйѵ хркгпаѵшѵ <риХоѵ, хаі \>атеро« 
датерш тгері тйѵ тгатрійѵ то7го9г<гійѵ афт)7о0р.еѵо;, аХХт)Хоі; тсОр еѵ той; харБіаі; ТУ)? 
а7Со8раітеа); йфт)7ГТОѴ. 

1) КобЗер несомнѣнно въ связи съ КоОВрато; патр. НикиФора (р. 83), княземъ 
части Болгаръ VII в., быть можетъ Къмбратъ, то-есть Собратъ или Собиратель. 

2) § 197: ту); архѵ); іХХотрсоѵ хаді<тт»)<я. 
8) т і тсарахеір.еѵа тцлТѵ тйѵ Драмой В ітйѵ едѵѵ), тутъ, какъ кажется, имѣется под

линная выписка изъ договора, посему ѵцлТѵ должно значить не византійцы, а народъ 
Кубера. У Филарета ошибочно вм. драгувитовъ — с а г у д а т ы . 

4) § 198: хаі т/[ѵ хад' гцха; ё7С(»тар.еѵоѵ уУ.и><Т7<іУ хаі тт)ѵ сР<ор.а!шѵ 2хХа|кі>ѵ хас 
ВоиХтсариѵ. Здѣсь уже не договоръ, здѣсь агіограФъ говоритъ самъ за себя, поэтому 
хад'уцхоі? значитъ ромейскій. Еп. Филаретъ, полагая, что это замѣчаніе находи
лось также въ договорѣ, ха$' гща; перевелъ: языкъ Македонскій. 
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свтніи ипата -) и Флагъ съ повелѣніемъ, чтобы кермисіане (хБррісгіаѵсн), 

отпавшіе отъ Кубера, признали свою зависимость отъ Мавра. Были 
македонцы, которые аттестовали послѣдняго въ глазахъ императора 
съ очень дурной стороны, но ихъ Мавръ обезглавилъ, а женъ и дѣтей 
ихъ продалъ (§ 199) . Онъ проявилъ распорядительность, подчинивъ 
свой народъ сотникамъ, пятидесятникамъ и десятникамъ, вполнѣ вѣр-
нымъ ему, и осторожность, будучи охраняемъ днемъ и ночью воору
женными людьми, получавшими содержаніе отъ казны. 

Осаду Солуня Мавръ назначилъ въ ночь на Пасху. Между тѣмъ 
императоръ, узнавъ о тяжеломъ положеніи города, отправилъ туда 
Флотъ подъ начальствомъ стратига Сисиннія, человѣка разумнаго, 
благочестива го и дѣятельнаго. Изъ Еллады Сисинній въ воскресенье 
передъ Пасхою прибылъ на о. Скіосъ (ЕхіаМа), давно уже необи
таемый ' ) , очистилъ здѣсь одну церковь отъ травы и кустарника и 
присутствовал!, при богослуженіи ( § 2 0 1 ) . Съ начала Страстной не-
дѣли все дули противные вѣтры, и Сисинній не могъ плыть. Экипажъ 
его, чтобы не оставаться безъ дѣла, очищалъ церковь, ловилъ рыбу, 
собиралъ скотъ и т. д.; на ночь стратигъ ставилъ у себя стражу 
(§§ 202 , 203) . Получивъ во снѣ повелѣніе св. Димитрія идти въ 
Солунь и видя, что къ нему прибылъ корабль изъ Халкиды (ХаАхі;), 
Сисиній сѣлъ на суда и въ седьмомъ часу на четвертый день Страстной 
недѣли прибылъ въ Солунь. 

Козни Мавра рушились, произвести возмущенія и пожара города 
не удалось. Македонскій князь заболѣлъ сильно лихорадкою и много 
дней пролежалъ въ постели; помогъ ему своими заклинаніями (ёѵ ХбѴ 
уоа; жа.і брхос-) самъ Сисинній, не знавшій о его замыслахъ. Когда 
кермисіане намѣревались отложиться отъ славянъ, Сисинній настоялъ 
на поселеніи ихъ лагеремъ въ западныхъ частяхъ имперіи (§ 205) . 
Мавръ явился въ столицу хлопотать передъ императоромъ о признаніи 
его въ княжескомъ достоинствѣ, но здѣсь сынъ очернилъ своего Отца, 
будто бы тотъ затѣвалъ измѣну во Ѳракіи. Царь лишилъ Мавра дол
жности, отсхавилъ его отъ начальства и войска и заточилъ его въ 
предмѣстьи столицы (§ 206) . 

Вторая книга чудесъ св. Димитрія оканчивается шестою главою 
(§ 2 0 8 — 2 1 5 ) , гдѣ идетъ рѣчь объ аФриканскомъ епископѣ Кипріанѣ, 

1) оратішѵа (Біэй пишегь іратіюѵа) ипатоо, у МетаФраста 6я«т«хіѵ ірхгшѵа, 
вслѣдствіе чего невозможно видѣть тутъ собственна™ вмени (Гораціона). 

2) ао'іхт)то; оОза іх ігЫ<-т<оѵ тыѵ хр^адѵ. 
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который на пути въ Константинополь (&а тіѵа? хре'*С отеХХбреѵос) не 
далеко отъ Еллады попалъ въ плѣнъ къ славянамъ (тф тйѵ ЕхХвфі-
ѵйѵ !дѵеі)> чудесно спасся въ Солуни, вернулся домой и воздвигъ здѣсь 
великолѣпный храмъ во имя св. Димитрія. По контексту можно ду-

тмать, что рѣчь идетъ о V I I I — I X в., но къ сожалѣнію подтвердить 
это не представляется возможнымъ. 

Что касается святыхъ славянскихъ земель, то на первомъ мѣстѣ 
слѣдовало бы говорить о житіи Меѳодія и Кирилла. Однако мы 
должны обойти молчаніемъ славянскихъ первоучителей главнымъ об
разомъ потому, что житія ихъ на греческомъ языкѣ не существуетъ. 
Солунскіе греки, получившіе высшее образование въ Константинополѣ 
и сослужившіе добрую услугу Византіи своею миссіонерскою дѣятель-
ностыо, св. братья ббльшую часть жизни провели далеко за предѣлами 
Византійскаго государства, работая въ славянскихъ земляхъ и въ 
Римѣ. Пребываніе Кирилла, постриженіе, кончина и погребеніе его 
въ Вѣчномъ городѣ окончательно порвали связь первоучителя съ Ви-
зантіею, которая поэтому и не знаетъ дня его памяти. Меѳодій ока
зался также чужимъ для Византіи, и его памяти также ае находимъ 
въ греческихъ святцахъ стараго времени. Греки, свидѣтели миссіо-
нерской дѣятельностн ихъ, нѳ могли написать ихъ житія, такъ какъ 
уже давно потеряли ихъ изъ вида и, можно сказать, забыли. Но о 
дѣятѳльности братьевъ кое-что сохранила греческая агіографія болѣе 
поздняго времени. 

Житіе болгарскаго архіепископа Климента ( 8 8 5 — 9 1 6 ) , ближай-
шаго сотрудника первоучителя Меѳодія, написанное ученикомъ, со-
временникомъ и очевидцемъ святого, но, какъ думаюгъ ученые *), 
болгариномъ, на болгарскомъ языкѣ, не сохранилось до вашего вре
мени въ своемъ первоначальномъ видѣ, а легло въ основу греческаго 
пересказа въ житіи, составленномъ болгарскимъ архіепископомъ Ѳео-
Филактомъ ( | 1107) , о чемъ рѣчь будетъ во второй части настоящаго 
сочиненія. 

Житіе игумена Германа, основателя монастыря Косиницкаго, въ 
Македоніи, написано въ довольно позднее время и сообщаетъ мало 
историческихъ свѣдѣній какъ о самомъ святомъ, такъ и о тогдашнемъ 
времени8). По всей вѣроятности, судя по богатству топограФИческихъ 

1 ) В . А. Б н л ь б а с о в ъ . Кириллъ в Меѳодій по западнымъ легендамъ. Саб. 1871, 
стр. 117. 

2) АА. 88. Воіі. 12 мая, III, прилож. р. V I I - X I I ; лат. пер. р. 162—167 
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данныхъ и по знанію македонской страны, агіограФъ жилъ въ этомъ 
мопастырѣ и написалъ житіе по настоянію братіи. 

«Великіе по истинѣ подвиги отца, пишетъ онъ, невѣдомые мно-
гимъ донынѣ ((лі^рі той ѵйѵ) (ибо никто изъ литераторовъ не поторо
пился еще изложить ихъ на бумагѣ), побуждаютъ къ атому мое смя-
реніе, меня, человѣка исполненнаго многихъ прегрѣшеній и не мо
гущего по невежеству разсказать о таковыхъ подвигахъ; по моему, 
памяти (та Отсо(л.ѵу)(лата) пишутся достойными людьми, а я, видя соб
ственную свою грубость и невѣжество въ отношеніи ихъ, неправильно 
приступилъ (тсареЗе)г6(луіѵ) прежде всего къ разсказамъ о мужахъ; но 
ко мнѣ приставали разныя лица, убѣждая, приневоливая, — и я усту-
пилъ словамъ ихъ и смѣло взялся за такой подвигъ, укрѣпляемый мо
литвами преподобнаго» (§ 2). Купцы на моряхъ испытываютъ опас
ности, имѣя въ виду одну прибыль; я не плаваю, но хочу также 
имѣть пользу (§ 3). 

Родиною Германа былъ Іерусалимъ (§ 4). Путешествуя по Па
лестине еще юношею и посѣтивъ тамошнія священный места, онъ 
прибылъ въ монастырь Предтечи, орошаемый Іорданомъ (т)ѵ тсарар-
ріи ріѵ Чор&аѵг)!;). — Это тотъ монастырь, о которомъ паломникъ 
I X в. ЕпиФаній писалъ: шс, тбѵ аіуіаАйѵ той тсотаргоО іатіѵ ёххХу]оча 
той Про8р6{хои, подъ сводомъ которой лежитъ камень, гдѣ стоялъ 
Предтеча, когда крестилъ Христа» -). По изслѣдованію акад. Ва
сильевскаго, по сю сторону Іордана стояла большая церковь Троиц
кая и малая — Предтеченская, но обыкновенно и первая называлась 
Предтеченскою; малая церковь построена въ началѣ VI столѣтія 
и братія ея получала содержаніе изъ государственной казны. Въ 
виду разлитія рѣки она была построена на сводахъ и повидимому 
отлична отъ Предтеченской церкви при монастырѣ, окруженном* 
стѣною изъ квадратныхъ камней. Въ началѣ VIII столѣтія въ мона
стыре Предтечи насчитывалось 20 монаховъ; онъ существовалъ еще 
въ 808 г., но позже былъ разрушенъ землетрясеніемъ и стоялъ въ 
развалинах* до XII века.—Сюда-то и явился въ I X веке св. Германъ. 
Увидевъ здесь равноангельское житіе подвизающейся братіи, онъ 
оставилъ навсегда міръ, явился къ каѳигумену и просилъ его о при-
нятіи въ монастырь. Настоятель задалъ ему несколько вопросовъ: 
откуда ты? какихъ родителей? что за причина пребыванія твоего въ 
Палестине? можешь ли ты, дитя, перенести такое строгое житіе 

1) кщтцак 'Етнфаѵіои, изд. В . Васильевскаго. Пр. Пад. Сб. XI . 8, 80, 287. 
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здѣсь? Германъ назвалъ ему свою родину и родителей (§ 5). Удо
влетворившись отвѣтомъ, каѳигуменъ принялъ и постригъ Германа. 
Новый инокъ избралъ строгую подвижническую жизнь: молился по 
семи разъ ежедневно, читалъ псалтирь, подолгу бодрствовалъ, пре-
бывалъ распростертымъ на землѣ, стоялъ на колѣнахъ, былъ всѣмъ 
слуга, называлъ себя пепломъ и червью (§ 6) и вообще хотѣлъ под
ражать прежнимъ священнымъ мужамъ, побѣдившимъ врага (§ 7). 

На тридцатомъ году ему было видѣніе — оставить монастырь, идти 
въ Европейскія страны (та тѵ); Ейрагаѵ); ("рт])> воздвигнуть съ осно-
ванія храмъ на одной изъ горъ Македоніи (пара тіѵі тшѵ аѵа тг)ѵ Ма-
хе&оѵ&ѵ брешѵ) и посвятить его имени Божіей Матери; Германъ поду-
малъ, что это бѣсовское навожденіе, и забылъ о видѣніи (§ 8). Однако 
оно повторилось снова: явился мужъ въ бѣлыхъ ризахъ, блистающій 
видомъ, прибилъ Германа и велѣлъ ему идти. А гдѣ та земля, спро
силъ инокъ, куда я долженъ идти? какъ я найду туда дорогу? да у 
меня нѣтъ и овола (броиХсО, зіс) за душой! На это мужъ сказалъ: 
если хочешь знать имя мѣста, иди въ городъ Христополь (ХркттбтгоХф; 
оттуда начинается гора, — подымись и поставь тамъ храмъ (§ 9). 
Проснувшись, онъ увидѣлъ побои на тѣлѣ, явился къ настоятелю и 
разсказалъ о видѣніи. Тотъ позволилъ ему идти и напутствовалъ его 
молитвами и полезными советами; вся братія собралась на его прово
дины (§ 10). Изъ Палестины Германъ отправился по дорогѣ, «ведущей 
въ европейскія части»; переходилъ болыпія моря; гдѣ нельзя было 
плыть, тамъ переходилъ пѣшкомъ *), «пользуясь для этого своими но
гами». Достигнувъ Христополя, онъ отъ одного изъ мѣстныхъ жителей 
узналъ имя города.—Христополь—на морскомъ берегу, около Филиппъ 
(Вргипег, № 80) .—Въ затруднительномъ положеніи,чтодѣлать далѣе, 
онъ снова имѣлъ видѣніе: отъ горы Пополійской (тсара то тг}; Пшто-
Х(а<; бро;) иди насупротивъ и что найдешь тамъ, обрати на построеніе 
храма (§ 1 1 ) . — Болландисты отожествляютъ Пополію съ Филиппов 

* полемъ, указывая на случай подобной же аиухощ: Ѳессалоника и 
и Солунь; однако Филиппополь находился слишкомъ далеко въ горахъ, 
чтобы можно было указывать на него незнакомому съ местностью 
Герману какъ на точку отправленія: Пополія находилась гдѣ-то у 
Христополя.-—Германъ вышелъ днемъ изъ Христополя, прошелъчрезъ 

* Филиппы, явился на одну гору противъ Пополіи, лежащую у Панака 
(хата та ; іх^оХа; тоО Паѵахо;), болѣе чѣмъ въ 50 стадіяхъ отъ мѣ-

1 ) 6'яво цг) БатсХсТѵ і ^ ѵ теф5 тг)ѵ тсореіосѵ тгоюоріеѵо;. 
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СТЕЧКА (-кокі/ут) ДРАМЫ (Арщи). ОБХОДЯ ГОРУ ДІЯ ОТЫСКАНІЯ УДОБ-

НАГО МѢСТА КЪ ПОСТРОЙКѢ, ОНЪ ВОШЕЛЪ ВЪ ОДНУ ПЕЩЕРУ (*ГТ-Ѵ]ХАІОѴ АИТБ-

СРОРОѴ) И, УВИДѢВЪ ГОДНОЕ МѢСТО, НАЧАЛЪ СТРОИТЬСЯ.—ПОЯВЛЕНІЕ ГЕРМАНА 

ВЪМАКЕДОНІИ ОТНОСИТСЯ КЪ860-МЪГОДАМЪ; ПО СЛОВАМЪ ѲЕОФИЛАКТА, «ВО 

ВРЕМЯ КНЯЗЯ БОРИСА-МИХАИЛА ( 8 4 4 — 8 8 6 ГГ.) ЯВИЛСЯ ВЪ СТРАНѢ БОЛ-

ГАРЪ СВЯТЫЙ ГЕРМАНЪ» - ) . — ЧЕРЕЗЪ 3 1 / 2 ГОДА ОНЪ ПОСТРОИЛЪ ВНУТРИ 

ПЕЩЕРЫ ХРАМЪ ВО ИМЯ БОГОРОДИЦЫ; ЖИЛЪ ОДИНЪ КАКЪ ПЕРСТЪ, НЕ 

ИМѢЛЪ ДЕНЕГЪ, ДѢЛАЛЪ ВСЕ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ (§ 1 2 ) . АНГЕЛЪ, ЯВИВ-

ШІЙСЯ ЕМУ СНАЧАЛА ВЪ ПАЛЕСТИВѢ, ПОТОМЪ ВЪ ХРИСТОПОЛѢ, ЕЩЕ РАЗЪ 

ЯВИЛСЯ ЕМУ И ПОВЕЛѢЛЪ ПОСТРОИТЬ ХРАМЪ НЕ НА ЭТОЙ ГОРѢ, А НА ГОРѢ 

МАТИКІИ (МАТША), И ПРИ ТОМЪ ББЛЬШИХЪ РАЗМѢРОВЪ; ГЕРМАНЪ РѢ-

ШИЛСЯ ИДТИ НА ЭТУ ГОРУ И ПРИНЯТЬСЯ ЗА НОВУЮ ПОСТРОЙКУ (§ 1 3 ) . НО 

НЕ ЗНАЯ ЕЯ МѢСТОПОЛОЖЕНІЯ, ОНЪ ОТПРАВИЛСЯ ВЪ СЕЛЕНІЕ (ХШЦУ)), НАЗЫ

ВАЕМОЕ МѢСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ (іуушріші) ЧЕРНИСТА (Т&РѴКТТА), ОСТАНО

ВИЛСЯ ЗДѢСЬ У ОДНОГО ДОМОХОЗЯИНА И УЗНАЛЪ О ПОЛОЖЕНІИ ГОРЫ.—БОЛ-

ЛАНДИСТЫ ГОТОВЫ ОТОЖЕСТВИТЬ ЧЕРНИСТУ СЪ 8АГПІВ, НЕДАЛЕКО ОТЪ ФИ-

ЛИППОПОЛЯ 2 ) . ХОЗЯИНЪ ПРЕДЛОЖИЛЪ ЕМУ ОТДОХНУТЬ И НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 

ПРОВОДИЛЪ ЕГО ДО САМОЙ ГОРЫ. ОБОЙДЯ ВЪ ТРИ ДНЯ И ОСМОТРѢВЪ ГОРУ, 

ГЕРМАНЪ ВЕРНУЛСЯ КЪ СВОЕМУ ЧЕРНИСТСКОМУ ЗНАКОМОМУ И ПОПРОСИЛЪ 

У НЕГО ТОПОРЪ, КИРКУ СЪ ДВУМЯ ЗУБЬЯМИ (§І'ХЕХХАѴ) И ЖЕЛѢЗА (§ 1 4 ) . 

ГОРА БЫЛА ВЪ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НЕДОСТУПНА (ЗБСЗАТОѴ ЕІС ТА Р.АХКГТА, 

-ТАѴТБХЙІ; АЗАТОѴ) И ПОКРЫТА ДРЕМУЧИМЪ ЛѢСОМЪ, ВЪ КОТОРОМЪ НАХОДИЛИ 

ПРІЮТЪ ХИЩНЫЕ ЗВѢРИ. ВЫРУБИВЪ ЛѢСЪ, УСТРОИВЪ ПРОСѢКУ И ДОРОГУ, 

ОНЪ ПРИГОТОВИЛЪ МЕСТО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ МОНАСТЫРЯ((РРОѴТІАТУІРЮѴ), СТАЛЪ 

КОПАТЬ И КЛАСТЬ ОСНОВАНІЕ (§ 1 5 ) . ПРИ РАСКОПКАХЪ ОНЪ НАШЕЛЪ ЗДѢСЬ 

ДВА КРЕСТА, ВОЗРАДОВАЛСЯ И ВОСПѢЛЪ ИИЪ ХВАЛУ (§ 1 6 ) . ОДИНЪ ИЗЪ НВХЪ 

ОКАЗАЛСЯ ЧУДОТВОРНЫМЪ, ОТЪ НЕГО ПРИХОДИВШІЕ СЛѢПЫЕ ПРОЗРѢВАЛИ, 

ХРОМЫЕ, ГЛУХІЕ, ПРОКАЖЕННЫЕ И СУМАСШЕДШІЕ, — ВСѢ ПОЛУЧАЛИ ВСЦѢ-

ЛЕНІЕ (§ 1 7 ) . ПОЛУЧИВЪ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГЪ, ОНЪ ПРИГЛАСИЛ* 

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ХРАМА РАБОЧИХЪ (ТЕ^ѴТТАІ), КОТОРЫЕ НЕ РАНѢЕ СОГЛАСИ

ЛИСЬ РАБОТАТЬ, КАКЪ СПРАВИВШИСЬ О ПЛАТѢ, ИМЕННО ВЪ РАЗМѢРѢ " 

1 0 0 ЗОЛОТЫХЪ ()ГР6ОЧѴОІ). ИЗМѢРИВЪ МѢСТО, ПРОВЕДЯ РВЫ И ПОЛОЖИВ* 

ФУНДАМЕНТ*, ОНИ ВЫВЕЛИ ХРАМЪ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ДОСЕЛѢ(І; ЗГОРО СГШ-

(̂ БРГЕѴО;) В ПОРААСАЮЩІЙ ЖИТЕЛЕЙ СВОИМЪ ИЗЯЩЕСТВОМ* И ХОРАМВ (уороі) 

ИНОКОВЪ, ПОЮЩИХ* ГИМВЫ (§ 1 8 ) . ЗВѢРИНЫЙ ПРИТОН* ПРЕВРАТИЛСЯ ВЪ 

ОБИТЕЛЬ СВЯЩЕННЫХ* МУЖЕЙ, БЕЗВОДНАЯ ЗЕМЛЯ ОРОСИЛАСЬ ПОТОКАМИ 

1) Мідпе. СХХѴІ. 201. 
2) Черная рѣка (Т^ерѵа? о жотощос) не далеко отъ Солуня: Сесіг. II. 461. 
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ученія (§ 19). Храмъ былъ посвященъ Дѣвѣ Маріамъ. — Въ самомъ 
житін нѣтъ пазванія монастыря и только въ заглавіи онъ названъ 
(АОѴУ) тт)? Коачѵітру);. Въ виду неправильности Формы (мы ждали Коті-
ѵітра;) съ одной и славянского названія его съ другой стороны слѣ-
дуетъ думать, что въ изданіи испорченное чтеніе вм. т% Коаіѵіт^г]<;1). 
Хрисанѳъ, архимандритъ монастыря Косиницкой Божіей Матери, въ 
своемъ «Воззваніи» 1896 года такъ говоритъ о положеніи монастыря: 
«Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Св. Горы, въ Македоніи, на горѣ 
Паггеѣ, близъ древняго города Филиппа и святой горы Стараго Аѳона, 
возвышается древній и знаменитый монастырь —Косипица, соору
женный во имя Пресв. Богородицы въ началѣ X (зіс) вѣка». — По 
окончании дѣла рабочіе явились за полученіеиъ платы, но у Германа 
было всего 19 золотыхъ. Они взбунтовались, обозвали его обман-
щикомъ и лжемонахомъ, и связавъ веревками (§ 20), повлекли его со 
связанными назади руками въ городъ Драму, надѣясь тамъ получить 
плату за работу 2). У подножія горы, въ тѣни лѣса (это было лѣтомъ), 
они увидѣли отдыхающихъ двухъ чиновниковъ Неофита и Николая, 
которые посланы были изъ Константинополя тогдашнимъ царемъ къ 
сербскому князю (терб; тіѵ ТрфаХбѵ, § 21). Посланники, заплативъ 
рабочимъ 100 золотыхъ (^рбггои;, віс), освободили преподобнаго (§ 22). 
Тѣ извинились передъ Германомъ и, получивъ деньги, удалились, а 
посланцы, почувствовавъ влеченіе къ иноку, сами пожелали иноческой 
жизни. Исполнивъ порученіе и вернувшись въ счастливый (еи^а^асоѵ) 
городъ, они получили отъ царя большіе подарки, роздали часть иму
щества бѣднымъ, но захвативъ цѣнности съ собою, прибыли къ Гер
ману, были имъ пострижены и облачены въ рясы (§23).—Вопросъ о 
сношеніяхъ Византіи съ Сербіею на гіервыхъ порахъ очень теменъ. 
Болландисты пріурочивали посольство Неофита и Николая къ концу 
царствованія имп. Василія, къ 886 году, но въ действительности въ' 
это время ничего подобнаго не было. Василій, извѣстный своею мис-
сіонерскою дѣятельностью среди славянъ, въ 8 7 0 г. распространяла 
христіанство въ Далмаціи, среди Нарентанъ или Паганъ, но съ Сер
бами, какъ кажется, не имѣлъ непосредственныхъ связей. Скорѣе слѣ-

1) Отъ 1395 г. иы имѣемъ свѣдѣніе о борьбѣ между монахами • Ко<тттчЧ« и Ва-
топедскаго монастыря (МісІоаісЬ еі Мйііег, Асіа, I, 240). 

2) Городом. Драма позже сдѣданъ былъ митрополіею и въ1317 г. эта иитрополія 
соединена была временно съ митрополіею Христопольскою (Місіоз. еі Мйі іег , Асіа 

е і сіірі., I. 63—69); въ 1371 г. къ иитроаоліи Драмской присоединена Фили ппская 
<ІЬЫ. 558). 

31 
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дуетъ допустить въ 8 8 ? году интригу ща. Льва Мудраго^ слѣдствіемъ 
ко,тород была сербско-болгарская война. Посольства его ѣхало, съ 
деньгами, очевидно для подкупа, Властимяра къ иачдтію войны. Видя 
зло міра, НеоФитъ и Николай надаю возможным* удѣл^ть изъ под
купа частичку на действительно доброе дѣло, по необходимости под
купили остальными деньгами сербскаго князя, удостоились царской 
милости и въ КОІЩѢ концовъ оставили путь лжи я обмана. Здѣсь они 
построили келліи, развели виноградники и луга. Слава о Германѣ рас
пространилась повсюду н монастырь его. съ каждымъ днем* врз-
растадъ (§ 24) . Почунствовавъ приближение смерти, Германъ на смерт-
номъ одрѣ произнесъ слово братіи, заорвѣдавъ имъ нестАжаціе 
(§ 25) . Самаго конца Ж І Т І Я не достаетъ, -) . 

ГЛАВА XVI . 

Ѳракія (Виза). 

Житіе Власія. — Ж. Маріи Младой. 

Житіе инока Власія а ) , сохранившееся въ древне-славянскомъ 
переводе, который архим. Леонидъ считал,* поддиннакомъ и который^ 
написанъ чрезвычайно тяжедымъ языкомъ, обличающим* неопыт
ность переводчика, цредставдяетъ цѣсколько весьма интересныхъ дан
ных* для исторіщ половины I X века, Авторъ назьіваетъ свой трудъ. 
«неустроенною и простою повѣстію», а себя лишенным* «выѣшпяго 
у^енія», которое называет* «&ядщвьім-зд, и, стоящимъ. цо образованію 
не выше вачянающвхъ учиться детей!- Жи,тіе наиясано, «собравшихся 
ради пользы». После различяыхъ. щшсковъ біограФ* узналъ наконецъ 
имя отца «иока Власія, но имени его матери доискаться не могъ. 
Подобный признарія даютъ право на вниманіѳ и довѣріе къ его труду. 
Цо при вниматедьномъ. чтеніи памятника открывается, что въ, немъ. 
весьма значительно^ мѣсто удѣлено бродячимъ оовестадъ. Съ одной 

1) О положеніи монастыря и о его рукописной библіотекѣ свѣдѣнія сообщены 
А. Иі Пападопудо-Керамевсомъ: 'Ехдеач 7гаХаюгра*>[хйѵ хаі фіХоХоуехйѵ ёреиѵшѵ «ѵ 
Ѳррхг) хаі Махсооѵіа хаті тб ?то? 1886. К/710X1? 1886 (Оттискъ иаъ XVII т. *ЕХХѵ)ѵ. 
Ф(Х?Хо?. ІѵХХотго?). 

2) Житіе препод. Власія н,нида, памятникъ сдонено-бодг8,рской письменност,Ч 
15 в$ка, изд. архим. Леонида въ Паи, Др. Пи,сьм, ІЩ, ЬХѴ; ртрывокъ (стр. 8 - 1 2 
иаланія),); И. И. Срезневскаго: Свѣдфвфз, И за^тки , Спб. 1876. Х І Д - Ь Х Х Х . 387— 
Щ. Тоже, повидимочу, житіе въ рук. собр. гр. Толстого, отд. II , № 899, Х у і в. 
я. 476—6І6. 
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СТОРОНЫ ЖДТІЕ ЗАКЛЮЧАЕТЕ» ВЪ СЕБѢ ЧЕРТЫ НЕСОМНѢННО ИСТОРИЧЕСКАГО, 
ХАРАКТЕРА, А СЪ ДРУГОЙ ОБЩІЕ РАЗСКАЗЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО вотрѣтн^ь. 
ВО) ВДОГИДЪ ЖВТІЯХЪ святыхъ. ТРУДНО СКАЗАТЬ, ПО СКОЛЬКУ НЕЗАВНСИМЪ 
ЗДѢСЬ біограФъ, ИБО ВЪ СУЩНОСТИ НЕИЗВЕСТНО, КОГДА ЖИТІЕ ВЛАСІЯ НА
ПИСАНО. ЯЗЫКЪ ПЕРЕВОДА ОТЛИЧАЕТСЯ ГЛУБОКОЮ ДРЕВНОСТІЮ, ВОСХОДЯЩЕЮ 
БЫТЬ МОЖЕТЪ къ X I I ВѢКУ, СТАЛО БЫТЬ ПОДЛИННИКЪ МОЖЕТЪ ОТНОСИТЬСЯ 
КЪ X — X I СТОЛѢТШ, КО ВРЕМЕНАМЪ МЕТАФРАСТА И ДРУГИХЪ агіограФовъ. 
НО РАЗСМАТРИВАЯ СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРѢЫІЯ РАЗБИРАЕМЫЙ ПАМЯТВИКЪ, МЫ 
СКОРѢЕ ПРИШЛИ БЫ КЪ ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО ИМЕННО ОНЪ АОСЛУЖИЛЪ. ОСНОВОЮ, 
ДЛЯ ПОЗДНѢЙШАГО ВЫДѢЛЕНІЯ ПОВѢСТЕЙ СЪ ИХЪ ПЕРЕСКАЗАМИ. 

ВЛАСІЙ ПРОИСХОДИЛЪ РОДОМЪ ИЗЪ АМОРІЯ ИЛИ ТОЧНѢЕ ИЗЪ АМОРІЙ-
СКАГО СЕЛЕНІЯ АПАТІАНІИ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО КЪ МИТРОООЛІИ ПИССИЛУНТ-
СКОЙ (ПИСТІЙСКОЙ, ВЪ житіи). 

ГОВОРЯ ОБЪ АМОРІИ, агіограФЪ СПѢШИТЪ РАЗСКАЗАТЬ ПОВѢСТЬ ОБЪ 
ОДНОМЪ ИНОКѢ ЗДѢШНЯГО МОНАСТЫРЯ, ЕВФРОСИНѢ, ПОВѢСТЬ, ВЪ СУЩНОСТИ 
НЕ ИМѢЮЩУЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНІЯ КЪ ВЛАСІЮ, ВПОСЛѢДСТВІИ выдѣт 
ЛИВШУЮСЯ ВЪ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЦѢЛОЕ И ВЪ ТАКОМЪ ВЗДѢ ВЪ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЙ МѢРѢ РАСПРОСТРАНИВШУЮСЯ. ПОВѢСТЬ ЭТА БЫЛА РАЗСКАЗАНА, 
ОЧЕВИДНО, АГІОГРАФУ, СТАРЦАМИ МОНАСТЫРЯ. МОНАСТЫРЬ ВМѢЛЪ СТА-
РИАИЫД СТРОГІЙ УСТАВЪ: ВЪ НЕМЪ ИНОКИ ВСЮ НОЧЬ СЪ СУББОТЫ НА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОВОДИЛИ ВЪ МОЛИТВѢ, ВКУШАЛИ ПИЩУ ВЪ ДѲВЯТОМЪ ЧАСУ, 
НО, НЕ МНОГО, ИБО БЫЛИ ИСТОЩЕНЫ СТОЯНІѲМЪ, А ВЕЧЕРОМЪ СНОВА МО
ЛИЛИСЬ. ОДНИМЪ ИЗЪ ИНОКОВЪ БЫЛЪ ЕВФРОСИЯЪ, СЛУЖИВШІЙ «ВЪ УГЛЬНѢМЪ 
ПРЕБЫВАЛИЩИ» И ПОДВЕРГАВШЕЙСЯ НАСМѢШКАМЪ СО СТОРОНЫ БРАТІИ. 
НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ ВЪ ОДНУ ИЗЪ НОЧЕЙ УВИДѢЛЪ СОНЪ: БУДТО БЫ ОНЪ 
НАХОДИТСЯ ВЪ РАЮ, ИЗОБИЛУЮЩЕМЪ ВСЯКИМИ ПЛОДАМИ И ОВОЩАМИ; ОВЪ 
ПЫТАЛСЯ ПОПРОБОВАТЬ ПЛОДОВЪ, НО НЕ БЫЛЪ ВЪ СОСТОЯНІИ. УВИДѢВЪ 
ЕВФРОСИНА, «ВЕСЕЛИЮ СЪИМЕНЬНИКА», ПОКРЫТАГО САЖЕЮ, КОТОРЫЙ, СРЫ-
ВАЛЪ И ѢЛЪ ШОДЫ, НАСТОЯТЕЛЬ СПРОСИЛЪ ЕГО, ЗАЧѢМЪ ОНЪ ЗДѢСЬ, И 
ПОВАРЪ ОТВѢТИЛЪ, ЧТО ЕМУ ПОРУЧЕНО СМОТРѢТЬ ЗА ЭТИМЪ САДОМЪ. 
СТАРЕЦЪ ПОПРОСИЛЪ У НЕГО ПЛОДОВЪ И ЕВФРОСИНЪ ПОДАЛЪ ЕМУ ТРИ 
ЯБЛОКА. НАСТОЯТЕЛЬ ПРОСНУЛСЯ И КЪ УДИВЛЕНІЮ ЗАМѢТИЛЪ ВЪ РУКѢ НА 
ЯВУ ТРИ ЯБЛОКА. УСТРАШЕННЫЙ ЧУДОМЪ, ОНЪ ВЕЛѢЛЪ БИТЬ ВЪ БИЛО И 
СЛУЖИТЬ ЗАУТРЕНЮ. ПОСЛѢ СЛУЖБЫ ОНЪ ПРИЗВАЛЪ ИЗЪ ПОВАРНИ ЕВФРО-
СИИА И, УВѢРОВАВЪ ВЪ СВЯТОСТЬ ЕГО, ПОКЛОНИЛСЯ ЕМУ ДО ЗЕМЛИ. ИЗБѢГАЯ 
СЛАВЫ, ЕВФРОСИНЪ, СКРЫЛСЯ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ, А ЯБЛОКИ ИГУМЕНЪ РАЗ-
ДРОБЯЛЪ НА ДИСКОСѢ И ПРІОБЩИЛЪ ИМИ БРАТІЮ. 

ОДѢЛАВЪ ТАКОЕ УКЛОНЕНІЕ ОТЪ РАЗСКАЗА, агіограФЪ ВОЗВРАЩАЕТСЯ КЪ 
81* 
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Власію и сообщаетъ слѣдующія о немъ подробности. Отца его звали 
Иракліемъ, который имѣлъ четырехъ сыновей. Старшій изъ нихъ, боль
ной, но даровитый человѣкъ, жилъ въ Константинополь, занимая долж
ность священника СОФІЙСКОЙ церкви. Власій же жилъ у родителей и 
по достиженіи возраста былъ посвященъ въ иподіакона Писсинунтскимъ 
митрополитомъ Евстратіемъ, любимымъ ученикомъ патр. Игнатія. 
Вскорѣ по вступленіи Игнатія на каѳедру, Власій прибылъ въ Византію 
къ своему брату и началъ съ особеннымъ жаромъ заниматься свящ. 
Писаніемъ и пѣснями Давида и Соломона. Патр. Игнатій рукоположилъ 
его въдіаконыСоФІи. Распаляемый страстями, Власій однажды одинъ 
пришелъ въ храмъ и здѣсь встрѣтилъ одного инока, оказавшегося по
томъ діаволомъ, который убѣдилъ его ѣхать въ Римъ. Бросивъ роди
телей и столицу, СОФІЙСКІЙ діаконъ послѣдовалъ за этимъ черноризцемъ. 
По прибытіи въ Болгарію Власій былъ проданъ одному скиѳу, пре
датель исчезъ. Потомъ, когда плѣнникъ былъ отпущенъ на свободу, 
онъ остался въ странѣ и посвятилъ себя дѣлу проповѣди среди ново-
обращеннаго народа, такъ что сдѣлался извѣстнымъ скиѳскимъ 
князьямъ, которые приняли отъ него св. крещеніе. Они предлагали ему 
остаться здѣсь и построить для него домъ, но онъ отказался, желая 
исполнить свое обѣщаніе посѣтить Римъ. Онъ переправился черезъ 
Дунай и здѣсь попалъ въ плѣнъ къ разбойникамъ, которые обобрали 
его, завели въ пустынное мѣсто и, снявъ съ него крестъ, отпустили 
на свободу. Тогда къ нему явился ангелъ въ бѣлыхъ ризахъ и довелъ 
его до границы Болгаріи. Здѣсь онъ сдѣлался извѣстнымъ епископу 
той страны, ибо бояре разнесли о немъ молву повсюду; узналъ о немъ и 
болгарскій князь, принявшій его съ честію. Отсюда Власій на кораблѣ 
отправился въ Римъ съ болгарскимъ епископомъ. Послѣдній про
велъ долгое время въ Римѣ, изучая монастырское житіе и уставъ, 
и, уѣзжая обратно, предложилъ ѣхать съ собою и Власію; но этотъ 
остался въ Римѣ и поселился въ монастырѣ св. Кесарія, игуменомъ 
котораго былъ Евстратій, родомъ изъ Кизика. Здѣсь Власій по
стригся въ чернечество и претерпѣлъ много дьявольскихъ искушеній. 
Онъ прекрасно дѣлалъ корзинки изъ Ф И Н И К О В Ы Х Ъ вѣтвей, красиво 
писалъ, соблюдалъ строгій постъ, вкушая пищу всего разъ въ день, 
по заходѣ солнца, а въ постные дни — разъ въ недѣлю; онъ прожилъ 
въ монастырѣ болѣе 18 лѣтъ, пройдя службы канонарха, книжника и 
церковнаго старосты. Игуменъ хотѣлъ его поставить во священники, но 
по дьявольскому навѣту Власій ударилъ одного мальчика, за что былъ 
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подвергнуть покаянію. Вина онъ не пилъ, кромѣ какъ прежде въ 
Византіи. Власій прославился даромъ чудесъ и исцѣлилъ прежде всего 
одного глухонѣмого мальчика, внеся его въ алтарь. Одинъ римскій 
бояринъ былъ бездѣтенъ, — чудомъ Власія у него родился сынъ, 
духовнымъ отцомъ котораго онъ и сдѣлался; бояринъ съ честью и 
дарами отпустилъ его въ монастырь. Изъ учениковъ Власія поимено
ваны: Лука, Симеонъ и І О С И Ф Ъ . Кесарійскаго инока Филиппа онъ 
освободилъ отъ опасности утонуть въ винной опарѣ въ Фнрмопольской 

'метохіи; Филиппъ потомъ прямо называлъ спасителемъ своимъ Власія, 
а послѣдній увѣрялъ, что его спасъ св. Николай. 

Черезъ 4 года Власій отплылъ на Аѳонъ, ища безмолвія, много 
боролся здѣсь съ злыми людьми и въ концѣ концовъ привелъ всю гору 
подъ десницу Божію. Звѣрей онъ не боялся и ходилъ всегда со свя-
щеннымъ сосудомъ, изъ котораго и питался. Онъ скончался на Аѳонѣ 
при пѣніи ангеловъ и при стеченіи земледѣльцевъ. 

Таково содержаніе житія. Оставляя пока въ сторонѣ Повѣсть объ 
ЕвФросинѣ, коснемся лишь нѣкоторыхъданныхъ собственно о Власіи. 
Посвященный Евстратіемъ въ санъ иподіакона, онъ прибылъ въ 
Византію немного спустя по вступленіи на патріаршій престолъ 
Игнатія. Послѣдній въ первый разъ вступилъ на каѳедру въ 847 , а 
вторично въ 867 году; сообразно съ этимъ Евстратій былъ митро-
политомъ Писсинунтскимъ уже около 847 , или около 867 года. 
Съ другой стороны извѣстно, что онъ участвовалъ и подписался 
на соборѣ 878 года. Такимъ образомъ оказывается, что Евстратій 
занималъ писсинунтскую каѳедру или болѣе 30 , или болѣе 10 лѣтъ; 
сейчасъ мы увидимъ, что предпочтеніе должно быть отдано первому 
положенію. Любопытно и то, что любимый ученикъ патр. Игнатія, 
онъ въ 8 7 8 году перешелъ на сторону его противника — Фотія. 
Слѣдующій вопросъ, весьма интересный, заключается въ деятель
ности Власія въ новопросвѣщенной Болгаріи: «свѣтяше бо и въ тѣхъ 
(Болгаріи) уже проповѣдь и истиньный свѣтъ», замѣчаетъ агіо-
г р а Ф ъ . Несомненно, мы присутствуемъ при царствованіи князя 
Михаила и тѣхъ его церковно-политическихъ сомнѣніяхъ и коле-
баніяхъ, который характеризуютъ начало христіанства въ Болга-

4 ріи. Власій «наставляше тыя къ благочестію, темьже гощеніе не 
простое святому створивъ знаема прочимъ скуФьскымъ творить кня
земъ». Подъ скиѳсквми князьями слѣдуетъ разуметь болгарскихъ 
бояръ, какъ видно изъ дальнѣйшаго, где агіограФъ разсказываетъ, 
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что слухъ о Власіи распространился «отъ преже нареченыихъ земля 
тоя боляръ», которые «въ вѣру утвердишася». Власій сдѣлался извѣст-
нымъ мѣстному епископу, а затѣмъ и «самому пръвому отъ Бога 
князю Болгарьску и отъ того гощенъ бывъ и утѣшенъ и въ великыи 
Римьскый градъ посланъ бы<въ>» Посольство отъ князя Михаила 
въ Римъ къ папѣ послано было въ 866 году съ цѣлію пригласить 
въ Болгарію латинское духовенство и получить отвѣты на заданные 
имъ вопросы. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что Власій былъ въ это 
время въ свитѣ, главою котораго былъ самъ епископъ: важность цѣли 
этой поѣздки требовала и соотвѣтствующаго представителя. Въ житіи 
участіе епископа представляется въ такомъ видѣ: «хотяше бо в тыя 
дни молитвъ радьма епископъ въ самъ тъи ити славный градъ, тѣмьже 
с нимь (Власіемъ) въ корабль вълѣзъ съ многыимь веселіемь же-
лаемаго ему града доиде». По дорогѣ посольству пришлось преодолѣть 
какія-то великія преграды и опасности: «аще и паче отъ супротив-
ныихъ силъ искусныими стрѣлами врѣжаемв суть, обаче якоже всячь-
скыими божестъвный ходо зряще, не преборими въ всей напасти 
бывають, добрый бо нравъ яко огнемь и желѣзомь и въ доблиихъ 
всѣхъ есть вышин; тако же и смерти предолѣя бываеть». Въ Римѣ 
ликовали по поводу ихъ прибытія: «веселися всего градъ бѣаше не
полны), «и <не?> точію къ себѣ отъ апостольскаго хождения, — отъ 
всея земля въдривъшу честь царьскыимь уятіемь славная домовъ и 
великая полатъствореныихъ»,чтд можетъ быть понимаемо въсмыслѣ 
посѣщенія болгарскаго посольства самимъ папою. Посольство посе
тило церкви и монастыри и поклонилось святынямъ Рима, «якоже и 
хотяше»; «пребываше во вси дни манастырьское и святыихъ мужь 
испытуя житие и уставъ и искусъ бо видимыихъ на небо умъ възвы-
сивъше, несытаго ту пребываніа творяше; врѣмя же много епископу 
створившу и готово имушу уже въ своя възвращенія». Такимъ обра
зомъ истинная причина посольства осталась неизвѣстною агіографу 
или имъ скрыта. Желѣзный папа Николай «съ почестями принялъ 
пословъ Болгарскаго князя», а въ письмѣ къ еп. Реймскому выра
зился такимъ образомъ: «Когда мы находились въ такихъ стѣсни-
тельныхъ обстойтельствахъ и подвергались такимъ великимъ несча-
стіямъ, насъ извѣщаютъ, что прибыли послы болгарскаго князя. Гдѣ 
тотъ человѣкъ, который могъ бы выразить, какою радостью или 

1) В ъ изд. Леонида (стр. 11): быхѣ, у Срезвевскаго (стр. 390): бы. 
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какимъ восторгомъ мы объяты были»-). Йзвѣстіё житія Власія какъ 
нельзя болѣе оправдывается теперь словами самого папы: очевидно, 
Николай встрѣтилъ болгарскихъ посланцевъ, явившихся къ нему съ 
желаніемъ князя передать страну въ руки римскаго епископа и его 
духовенства. Одинокимъ стоитъ лишь извѣстіе объ участіи болгар-
скаго епископа, ИзвѣстнО, что «въ посольствѣ этомъ находился сынъ 
Бориса и многіе изъ бояръ, между прочимъ родственникъ князя 
Йётръ, бояре Іоаннъ и Мартинъ. Съ этими послами Борисъ отправилъ 
въ даръ апостольскому престолу вооруженіе, съ которымѣ онъ сра
жался противъ мятежныхъ противниковъ христіанства» а ) . Но при-
сутствіе епископа прямо вызывалось необходимостью въ виду того, 
что князь Михаилъ добивался получить отъ папы для Болгаріи своего 
особаго патріарха, которымъ онъ и хотѣлъ, вѣроятно, видѣть гіосы-
лаемаго имъ епископа. Съ допугценіемъ даты 866 , времени деятель
ности Власія въ Болгаріи и поѣздки его въ Римъ, разрѣшается и 
вопросъ о пйссинунтскомъ митрополитѣ: очевидно, агіограФъ разу-
мѣетъ первое вступленіе Игаатія на патріаршій престолъ й стало 
быть Евстратій около 847 года былъ уже митрополитомъ. Но п р и 
посредствѣ той же даты 866 можно произвести приблизительный хро-
нологическій расчётъ и для жизни самого Власія: если онъ пбставлбнѣ 
въ иподіакона около 846 , то вѣроятно, что онъ родился около 820—-
8 2 6 года; около 847 г. онъ прибылъ въ Византію, гдѣ оставался До 
60-хъ годовъ, сдѣлавшись въ это бремя діакономъ; сѣ 862 по 86'6 
онъ находился въ Болгаріи и затѣмъ уѣхалъ въ Римѣ, гдѣ прожилъ 
около 22 лѣтъ въ монастырѣ св. Кесарія, послѣ чего удалился на 
Аѳонъ, въ концѣ 80-хъ годовъ. Такимъ образомъ кончину его слѣ-
дуетъ отнести къ концу I X столѣтія, а не къ середйнѣ, какъ н е к о 

торые полагали. Въ отношейіи Аѳона въ жйтій яахЬдйтся ліОбопытйбё 
извѣстіе обѣ обращеніи имъ въ хрйстіанетво всѣхъ его жителей: ііо 
словамъ ПорФирія Успенскаго, хрйСтіанствО на Аѳонѣ утвердилось 
уже въ VIII вѣкѣ, но доказательства его слабы. Власій прибылъ на 
гору со своими учениками, то-есть съ Лукою, Симеономъ и ІОСЙФОМѢ: 

подвижникъ Ёвѳимій, какъ замѣчено въ житіи послѣдняго, въ 80-хъ -
годахъ I X столѣтія виДѣлъ на Айонѣ иноковъ ІосиФа, Сймебна, 
Іоанна и др., ушедшихъ съ горы изъ боязни передъ пиратами. Небыли 

1) №со1. рар. ер. а і Ніпстаг. ар. Мівпе СХІХ. І154—1156; ср. М. И. Сокс-лѴвъ. 
Изъ древней исторіи Болгаръ. Спб. 1879, стр. 187—183. 

2) Соколовъ, 187. 



— 4 9 0 — 

ли то ученики Власія? Но если въ историческомъ смыслѣ данный 
Житія заслуживаютъ признанія, то въ литературномъ отношенія они 
изложены не по оригинальной канвѣ. Востокъ, Византія, плѣнъ, чу
десное освобоясденіе, поѣздка въ Римъ и возвращеніе на Лѳонъ — 
таковы общія точки, роднящія это Житіе съ Житіемъ Петра Аѳон-
скаго, отчасти Петра патрикія, Георгія Болгарскаго и пр., съ кото
рыми мы еще встрѣтимся. 

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о житіи св. Маріи 
Младой, которое хотя и неиздано цѣликомъ, по уже разсматривалось 
НЕСКОЛЬКИМИ ученымих). Дня памяти ея не показано, время ея жизни 
также не установлено сколько нибудь удовлетворительнымъ образомъ. 
Житіе это написано неизвѣстпымъ, однако современпымъ лицомъ въ 
г. Визѣ въ первой половииѣ X вѣка (при имп. Романѣ) и, судя по 
напечатаннымъ выдержкамъ изъ пего, отличается незатѣйливою про
стотою изложенія. 

Въ царствованіе имп. Василія Македонянина ( 8 6 7 — 8 8 6 ) однажды 
изъ Великой Арменіи явилось несколько вельможъ въ Константино
поль. Василій принялъ ихъ очень дружелюбно, одарилъ ихъ подарками 
и возвелъ ихъ въ чины, — вѣроятпо въ придворные. Г . Гедеонъ про-
пустилъ эту подробность житія, Г . Баласчевъ напротивъ усматриваетъ 
въ ней важное значеніе: «эти переселенцы изъ Арменіи усилили 
армянскій элементъ и стали играть большую роль въ правленіи Ви-
зантійской имнеріи». Но не надо забывать, что имп. Василій самъ 
былъ армянинъ по рожденію и къ армянамъ относился очень друже
ственно. При дворѣ его было много такихъ чиновниковъ, какъ 2и[л.(3а-
тю;, Миа^арѵк, съ армянскими именами. Далѣе извѣстно, что имп. 
Василій, въ отвѣтъ на просьбу армянскаго посольства, послалъ корону 
армянскому припцу-арсакиду Ашоту. Поэтому довольно вѣроятно, что 
армянскіе вельможи, о которыхъ говоритъ житіе, могли быть лицами— 
посланцами этого Ашота приблизительно въ 878 году 2 ) . Среди этихъ 

1) В'ю? хаі таХітеіа ха\ церіхѵз даиріатсоѵ Ъщтцвч ті)« аоі&іцоч хаі цахаріа; Мяріа; 
тт]<; ѵеоч (іпс. 'Еяі р.еѵ тйѵ е&оЗеѵ а-ушѵшѵ) въ сой. АіЬоп. Ьаиг. К. 81; ср. ГаЬг і с іиз -
Наг іев , ВіЫ. вг., X , 286; Алляцій (Бе всгірііа 8ут . МеІарЬг., ар. Мі^пе, СХІѴ. 88—89) 

* указываешь ва современность житія: Мосріа ЭаОца ѵгц хаЗ' ЧМ-̂ ? угѵеа;; арх. Филаретъ 
Черниговскій: Житія святыхъ подвижницъ восточной церкви, изд. 2-е. Саб. 1885, 
стр. 250; арх. Сергій Владимірскій: Полный мѣсяцесловъ Востока, изд. 2-е, Владиміръ 
1901, I I , 538; М. Гедеонъ въ 'О ёѵ КшѵатосѵтіѵоогазХеі 'ЕХХѵ]ѵіх4? ФіХоХоуіхі; 2л>Хло?о;, 
Парартг)р.а тоО 24—26 то'цои, в. 86; Извѣстія русскаго Археолог. Института въ Кон-
стаитиноиолѣ. Одесса 1896, I , 30; разсмотрѣніе житія танъ-же IV. 2, СОФІЯ 1899, 
стр. 189—220 (статья Г. Баласчева). 

2) Ср. М и г а й , 458. 
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вельможъ находился отецъ св. Маріи, отецъ пятерыхъ дѣтей—двухъ 
сыновей и трехъ дочерей. Изъ послѣднихъ двѣ вышли замужъ еще 
при жизни отца, и одна изъ нихъ съ мужемъ Вардою Врачи жила во 
Ѳракійскомъ містечкѣ того же пазваиія, близъ города Месины г ) . По 
смерти отца младшая Марія вмѣстѣ съ матерью продолжала жить въ 
Константинонолѣ, гдѣ и училась подъ ея руководствомъ. М. Гедеонъ 
ошибочно думадъ, что Марія первоначально жила въ Месивѣ. У Варды 
Врачи былъ пріятель изъ села Камара (вѣроятно вблизи же Месиаы) 
по имени НикиФоръ. Первый посваталъ второму Марію; оба они при
были въ Константинополь, и НикиФоръ, получнвъ согласіе Маріи и 
ея матери, женился, послѣ чего молодые переѣхали въ Камару2). Пер
вый сынъ ея отъ брака, Орестъ, умеръ пяти лѣтъ отъ роду. Съ по-
явленіемъ на свѣтъ другого сына, Вардана, НикиФоръ, въ виду 
надвигавшейся византійско-болгарской войны, принялъ участіе въ 
походѣ, отличился на войнѣ и былъ назначеиъ турмархомъ города 
Визы (ЫС,щ). Вся остальная жизнь Маріи протекла въ этомъ послѣд-
немъ городѣ, гдѣ по смерти Вардана и ея служанки Агаѳіи у ней ро
дились двойни Ваанъ и СтеФанъ, гдѣ она послѣ всякихъ превратностей 
жизни скончалась и гдѣ погребена. 

Дальнѣйшее разсмотрѣніе житія, богатаго новыми данными для 
исторіи греко-болгарскихъ войнъ при Симеонѣ, уже выходить изъ 
рамокъ IX столѣтія, а потому мы довольствуемся только этими 
извѣстіями. Но уже и этого вполнѣ достаточно, чтобы разсѣять 
явныя несообразности въ предшествующей русской литературѣ на 
счетъ обстоятельствъ времени и жизни св. Маріи: Марія, по 
Филарету, будто бы подвизалась девственницею и почила около 
886 года! Не подлежитъ сомнѣнію, что она родилась въ I X в. 
и можетъ быть въ царствованіе имп. Василія, а умерла уже въ 
X столѣтіи. Изъ житія видно, что при ея погребеніи присутствовалъ 
епископъ Евѳимій. Алляцій заключилъ откуда-то, что этотъ Евѳимій 
былъ позже патріархомъ Константинопольскимъ (906 — 911 или 
9 0 7 — 9 1 2 ) . Если это такъ, то Марія умерла до 906 года. Сообразно 
съ этимъ приблизительный расчетъ разныхъ моментовъ ея жизни мо
жетъ быть представленъ въ слѣдующемъ видѣ: Марія род. ок. 875 г., 

1) Вароа? 8г ёхеТѵо? 6 В р а т ^ ; шѵоца(;ето, тгроаттеюѵ »]ѵ хаті т»]ѵ ёѵ Ѳррхи Ме(тиѵт)ѵ 
о'яер ь\ ёхеіѵои ее- еті хаі ѵОѵ той Братец ёшХеѵетаі. 

2) Кюѵіттаѵтіѵои хатаХа[лЗаѵои« хаі оитсо; г) хаХХІиг/] ДЬрів о?ха8е Ціоѵп тй> 

Іѵ8р1 ииѵетсетаі. 
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въ 893 г. вышла замужъ, въ 894 і \ родила Ореста ( | 899 г.), въ 
895 г. Вардана, въ 900 г. Ваана и СтеФана; скончалась ок. 905 года, 
въ возрастѣ 30 лѣтъ *). 

ГЛАВА XVII . 

Сицилія. 
Житіе Льва Катанскаго. — Перенесеніе мощей ап. Варѳоломея съ о. Липары въ 

Беневснтъ. 

Житіе Льва Катанскаго, написанное анонимпымъ современникомъ 
его и сохранившееся съ нѣсколькими лакунами, какъ кажется, было 
не единственнымъ, ибо позднѣйшія памяти передаютъ кое-что такое, 
чего въ семъ житіи не находится2). Къ сожалѣнію авторъ болѣе занятъ 
Фокусами Иліодора, нежели деятельностью епископа. Въ предисловіи 
онъ говоритъ, что церковь побуждаетъ насъ отвергать ереси и 
любить божественную мудрость; въ числѣ еретиковъ помянуты: 
Манесъ, Арій, Несторій, Савеллій, Маркеллъ и Василидъ; чистоту 
вѣры необходимо хранить по ученію шести вселенскихъ соборовъ 
(§ 1). Считая себя лишенньшъ краснорѣчія, онъ однако приступаете 
къ прославленію Льва, уроженца «знаменитѣйпхей» Равеннской ми-
трополіи, гдѣ онъ управлялъ церковными дѣлами. Послѣ кончийы 
епископа Савина жители города при назначеніи преемника ему вол
новались; наконецъ избранъ былъ Левъ на каѳедру «архіепископа 
нашего Берилла» (перваго епископа Катанскаго). Онѣ обваружилъ 
заботу о бѣдныхъ, вдовахъ и сиротахъ (§ 2). 

Въ его время жилъ иѣкій магъ Иліодоръ, сынѣ патрикій Вар
вары, добивавшійся пачальства; онъ пригласилъ къ себѣ одного 
еврея, тоже мага, для содѣйствованія ему; еврей посовѣтовалѣ 
Иліодору въ бурную ночь идти на могилы Героёвъ, подняться 
на бблыпую колонну и всЬейат іп аигаз Йізсереге. Иліодоръ такъ 
и сдѣлалъ; ему йредсталъ демонъ, обѣщавшій, если онъ проклЯ-
нетъ Христа, дать ему одного изъ слугъ своихъ, Гаспара^ который 

1) Филаретъ неточно именовалъ ее Младшею, Сергій—Константинопольскою (по 
жизни до замужества) то есть также неточно; Житіе называетъ ее Новою, точнѣе 
сказать — Младою. Правильнее ее следовало бы икеновать Вйзійскою, по мѣсту ея 
страдальческой жизни и по мѣсту ея погребенія. 

2) Раіге», Шіі ас ітаігез, ЬогіаШг ііоз саЛоІіса (въ одномъ латинскомъ пёрейодѣ): 
АА. 88. ВоИ., Февраль, III , 223—225. 
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будетъ ему повиноваться во всемъ (§ 3). Послѣ этого Иліодоръ 
вооружился противъ Льва, но потерпѣлъ неудачу. Въ день, когда, 
по обычаю въ Катанѣ, праздновались цирковыя торжества, онъ 
обратился къ Хрисису (СЬгувів), родственнику Львову, и заявил*, 
что можетъ дать ему коня, который передъ епархомъ обгонит* 
всѣхъ другихъ. Хрисисъ пожелалъ имѣть такую лошадь и получилъ 
ее, сѣлъ верхомъ и обогнал* всѣхъ, чѣмъ поразилъ присутствовав-
шихѣ и особенно епарха, который послалъ двухъ воиновъ привести 
ему и лошадь, и ея наѣздника; но лошадь скрылась, ибо это былъ де
мон*, а юноша лишился языка. Его привели къ епарху Лукію; этотъ 
пожелалъ послать его лошадь къ императорамъ, для ихъ цирковых* 
игръ, но не видя коня, посадилъ Хрисина въ темницу (§ 4 ) . Левъ, 
узнавѣ о томъ, явился къ епарху и заявилъ, что у юноши нѣтъ ни 
чернаго, ни бѣлаго коня, что всему виною Иліодоръ. Епархъ отпустилъ 
Хрисиса и велѣлъ заключить въ оковы мага. Ведомый въ тюрьму, 
Иліодоръ подкупилъ воиновъ за три Фунта золота, въ которое онъ 
обратйлъ поднятый съ дороги камень, и былъ отпущенъ на свободу. 
Воины сообщили епарху басню, что Иліодоръ убѣжалъ на магически 
изготовленном* конѣ, и остались ненаказанными; золото обратилось 
снова въ камень (§ б) . Такими поступками Иліодоръ возмутилъ не 
только Катану, но й всю Сицилію. Силою волшебства онъ превзошел* 
Симона мага. Встрѣчались ли ему женщины, онъ говорилъ своимъ 
гіріятелямъ: а что, друзья, если я сдѣлаю, что онѣ на глазахъ у всѣхъ 
будут* раздѣваться? — и дѣлалъ такъ, что женщины какъ бы пере
ходили рѣку и подымали подолъ до колѣна. Попадались ли ему купцы, 
онъ скупалъ у нихъ товаръ за золото, оказывающееся потомъ про-
стымъ кайнемъ, и тѣмъ разорял* ихъ; купцы пожаловались на него 
епарху; дочери знатных* родителей влюблялись такъ, что бросали 
отцовскіе домы и бѣжаля, куда хотѣлй (§ 6 ) . Епархъ написалъ импе
раторам* слѣдующее донесепіе: «Величайшим* царям* й владыкамѣ 
ййшйМ* Лукій епархъ. Справедливо, владыки, что нельзя скрывать 
от* вашйхъ священныхъ ушей того, что у васъ дѣлается, но тща
тельно обнаруяіить все, что случилось у насъ въ счастливое ваше 
царство. Въ семь градѣ нашемъ есть нѣкій магъ по имени Иліодоръ, 
сынъ патрвкіи Варвары, настолько губительный и пронырливый, что 
не уступит* Симону магу. Он* жалко поразилъ весь городъ. Мы ви
дим*, что дочери знатнѣйшихъ граждан*, наэлектрйзованныя его ча
рами, покидают* отцовскіе домы и блуждают* туда-сюда; другихъ въ 
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дорогѣ, представивъ имъ ложный видъ рѣки, заставлялъ нескромно 
обнажаться; камни обращалъ въ золото; побуждалъ народъ къ идоло
поклонству; настоящее положеніе есть элементъ воздуха, дабы выр
вавшееся пламя Этны не сожгло города, ибо огненная гора есть.. . 
вулкана. Вотъ, что должно быть сообщено вашимъ священнымъ 
ушамъ, императоры. Прощайте, владыки наши» (§ 7). Получивъ это 
извѣстіе, «императоры наши Левъ и Константинъ, крайне негодуя за 
то, что тотъ ОСМЕЛИЛСЯ посягнуть на самую церковь, посылаютъ въ 
Сицилію нротостратора (? ргоіосигзог) Ираклида доставить Иліодора 
въ Константинополь въ теченіи 30 дней. Ираклидъ отправился на 
островъ въ тотъ же мѣсяцъ. Лишь только корабль присталъ къ Си-
циліи, его встрѣтилъ самъ Иліодоръ и спросилъ моряковъ: не Иліодора 
ли вы ищете? я самый и есть; я желалъ бы лучше умереть у ногъ 
императоровъ, нежели жить въ самихъ несчастіяхъ: я не хотѣлъ бѣ-
жать, хотя бы и легко могъ сдѣлать это, я добровольно пришелъ къ 
вамъ (§ 8). Забравъ на обратный путь вина, хлѣба, воды и всего 
необходимаго, Ираклидъ колебался, точно ли это Иліодоръ; изъ 
30 опредѣленныхъ дней прошло уже 15, но Иліодоръ сказалъ, что 
онъ въ одинъ день доставить ихъ въ Визаптію, и Ираклидъ пригрозилъ, 
что если онъ не исполнитъ этого, то будетъ имъ утопленъ въ безднѣ. 
Магъ предложилъ ему сходить въ баню, велѣвъ постороннимъ выйти 
во внутреннюю келлію и запретилъ имъ называть Христа. Вскорѣ 
головы ихъ окунулъ въ воду, и вдругъ они увидѣли себя перенесен
ными въ бани столицы; Ираклидъ узналъ царскую баню. Вышли от
туда и одѣлись. Иліодора представили императорамъ и сообщили, какъ 
еще вчера они были въ Катанѣ, а теперь въ Константинополѣ (§ 9). 
Но цари велѣли казнить Иліодора. Послѣдній именемъ Христа просилъ 
дать ему воды и чашу. Когда то и другое было принесено, Иліодоръ 
внимательно посмотрѣлъ на воду, и со словами «будь здоровъ, импера
торъ, ищи меня въ Катанѣ», исчезъ изъ глазъ. Цари послали Ира
клида въ Сицилію; но когда этотъ приблизился къ берегамъ острова, 
навстрѣчу ему явился Иліодоръ со словами: не сомнѣвайся, что я 
самъ есть, будь увѣренъ, что я сдѣлаю то, что ты въ одинъ день 
снова достигнешь Византіи. Ираклидъ уже не сомнѣвался въ этомъ и 
остался въ Катанѣ до послѣдняго дня (§ 10). Въ послѣдній день Иліо-
доръ первый явился въ гавань; за нимъ шли всѣ граждане съ жела-
ніемъ сжечь его; но Ираклидъ сказалъ, что это наказаніе—дѣло 
самихъ императоровъ. Иліодоръ, оторвавъ лавровую лозу, сдѣлалъ на 
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морѣ корабль; придѣлавъ весла, корму, носъ, снабдивъ судно всѣми 
необходимыми припасами, онъ вошелъ съ Ираклидомъ на судно, которое 
тотчасъ двинулось въ путь. На вопросъ, гдѣ мы? кормчій отвѣтилъ: 
въ виду Регія; на новый тотъ же вопросъ черезъ минуту, послѣдовалъ 
отвѣтъ: у Кротона; на вопросъ въ третій разъ отвѣтъ: у Идронто. 
Итакъ въ одинъ день они прибыли въ Византію. Когда корабль во
шелъ въ гавань «Вуколеонъ», Иліодоръ вышелъ съ судна и исчезъ 
(§ 11). Страторисса Ѳалія увидѣла своего мужа Ираклида изъ три-
клинія, увидѣла и Иліодора, на котораго плюнула и сказала: видите, 
какой это лжецъ, заставившій моего мужа два раза путешествовать въ 
Сицилію. Магъ отвѣтилъ: не я буду, если не обезславлю тебя въ 
этомъ городѣ. Онъ своими чарами погасилъ всѣ огни въ городе. Цари, 
узнавъ о томъ, потребовали уморить Иліодора голодомъ. Но народъ... 
чѣмъ сильнѣе просилъ, что само государство терпитъ голодъ. Когда 
магъ былъ приведенъ къ императорамъ, его спросили: правда ли, что 
ты устроилъ, что городъ чахнетъ отъ голода? тотъ отвѣтилъ: какъ 
будто; и если меня накажете, я сдѣлаю то, что огонь появится, но вы 
его не увидите. Тогда кесари приказали обезглавить его; но когда 
палачъ поднялъ правую руку для нанесенія удара мечемъ, появились 
два шара, разрубили крышу, и Иліодоръ скрылся между ними, повто-
ривъ: будь здоровъ царь, ищи меня въ Катанѣ (§ 12). Граждане, 
узнавъ, что дѣло дошло до огня, вызвали страториссу Ѳалію, которая 
лишь засвидѣтельствовала доблесть св. Льва. Послѣдній пытался 
обратить Иліодора на путь истины, но когда Лукій долженъ былъ 
предать его смерти, Левъ отказался отъ увѣщаній. Иліодоръ не со
мневался подѣйствовать на святого своими чарами: некогда, когда 
тотъ совершалъ литургію, магъ вошелъ въ церковь и возбудилъ въ 
однихъ смехъ, въ другихъ негодованіе (§ 13). Онъ хвастался, что 
заставить епископа съ пресвитерами и клиромъ плясать передъ наро
домъ. Узнавъ о томъ, Левъ помолился, явился къ Иліодору, наделъ 
ему на шею орарь, заклялъ его волшебства и увелъ въ место «Ахил-
лесъ», где предалъ его сожженію; «такимъ образомъ святвйшій исхи-
тилъ насъ отъ опасности мага» (§ 14). 

«Нельзя умолчать и того, что случилось съ женою одного сена
тора, страдавшею въ Сиракузахъ кровотеченіемъ и безполезно потра
тившею много денегъ на докторовъ; наконецъ она отправилась ко Льву; 
когда она явилась къ Аріанинымъ воротамъ (рогіа Агіапа), она узнала 
о знаменіяхъ въ церкви; съ верою прикоснулась къ мощамъ святого 
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1) Р і і г а , Апесйоіа васга. Рагіз 1876, I, 564. 

и "выздоровела отъ смертельной болѣзни(§ 15). — Въпѣснопѣніи ему, 
приписываемомъ Пнтрою Ѳеодору Студиту, объ этомъ замѣчено: 
айтб; уиѵаіхоі; аГрѵато; рбаіѵ і^раѵг, *). — Молитвою и слезами Левъ 
разрушилъ идола, котораго почиталъ безбожный Декій (тамъ, гдѣ 
стояло канище языческое, нынѣ находится храмъ 40 мучениковъ), и 
на мѣсто его поставилъ крестъ (§ 16). Левъ скончался 20 Февраля 
(§ 17). — Обыкновенно, кончину Льва относятъ круглымъ числомъ 
къ 7 8 0 году; въ 787 году Катанскимъ епископомъ, приеутство-
вавішшъ на соборѣ, былъ уже Ѳеодоръ. 

Памяти перенесенія мощей св. апостола Варѳоломея съ острова 
Липари въ г. Беневентъ въ греческой литературе не существуетъ; 
но самый Фактъ перенесенія извѣстенъ намъ болѣе или менѣе точно съ 
одной стороны со словъ Никиты-Давида ПаФлагонянина, а съ другой 
на основаніи свидетельства Анастасія Библіотекаря, и представляетъ 
интересную страницу изъ жизни далекой окраины византійскаго міра. 

Оба эти свидетельства читаются, следующимъ образомъ. Ана
стасе, дополняя разсказъ св. Ѳеодора Студита о св. Варѳоломее, 
говорить: оИтакъ нашедшіе сарацины опустошили и разграбили 
вышеназванный островъ (Липару) и, набросившись на могилу апо
стола, разсѣяли его кости по разнымъ мѣстамъ. Когда они вскоре 
ущлц, тотъ же апостолъ Божій, явившись во сне одному греческому 
монаху, который состоялъ стражемъ той церкви, сказалъ ему: «встань, 
собери мои кости, которыя разсеяныв. Тоть ему ответилъ: «зачемъ 
собирать твои кости, или какую честь мы должны тебе оказывать, 
когда ты подустилъ насъ и народъ тотъ быть уничтоженными со сто
роны поганыхъ, и нисколько не помогъ намъ?» Но тотъ сказалъ; «въ 
теченіе долгаго промежутка лѣтъ я молилъ Господа за сей народъ, и 
посему моими молитвами они стали нынѣ въ безопасности, — смило
стивился всемогущій Богъ; но такъ какъ зло народа умножилось к 
неправедность его возросла чрезмерно, поэтому онъ и погибаеть. Ты 
только встань и собери, какъ я сказалъ, моя кости и тщательно схо
рони ихъ, какъ я тебѣ повелю». Тотъ монахъ сказалъ ему: «а какимъ 
образомъ я могу найти ихъ,—я, который не знаю, где оне разсеяны?» 
Апостолъ говорилъ ему: «иди ночью для сбора ихъ, и что ты увидишь 
блестящимъ подобно огню, то ты подыми, ибо это суть поистине мои 
кости». Тотъ, тотчасъ поднявшись, направился къ мѣсту и нашелъ, 
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какъ сказалъ апостолъ, уверенно собралъ ихъ и сирятанньш въ ме
стечке тщательно схоронилъ и ушелъ, оставивъ тамъ своего това
рища. И когда для наблюдения за сарацинами пришли туда суда Лан-
гобардовъ, то, по внушенію Божію они находящагося тамъ монаха и 
тѣло святого апостола взяли и ушли. Нашедшіе же сарацины округ 
жили тотъ корабль, въ которомъ везлось святое тѣло апостола, такъ 
что це было никакой надежды на спасеніе. Тогда явился густѣйшій 
мракъ передъ сарацинскими кораблями, такъ что они не знали, куда 
идти. И такимъ образомъ тотъ корабль былъ оевобожденъ. Когда они 
еще шли въ море, божественная милость апостола, заступничествомъ 
его, спасла одного изъ моряковъ корабля того отъ тяжелой болѣзви. 
Выйдя же на землю, они съ великою честью принесли святое тѣло 
апостола въ Беневентъ и положили его въ алтаре, въ 809-омъ году 
(ашдо осііп^епіезішо попо) отъ воплощенія Господа, мѣсяца октября 
въ 25 день» *). Итакъ Анастасій Библіотекарь пріурочиваетъ занятіе 
сарацинами о. Липары и перенесете мощей апостола къ определенному 
и точному времени—къ 25 октября 809 года. Никита-Давидъ Па«ла-
гоцянинъ относитъ это событіе къ болѣе позднему времени. «По про-
ціествіи очень многихъ летъ,, говорить онъ,, въ последнія времена, во 
дни царя ѲеоФила ( 8 2 9 — 8 4 2 ) , крепость, въ которой лежалъ святой, 
апостолъ, за унножеше беззаконій наш ихъ была взята, агарянами ц 
весь островъ Липара сталъ необитаемъ. Тогда властитель города 
Беневента, узнавъ объ апостольскихъ чудесахъ, движимый горячею 
верою къ святому, пригласивъ некоторыхъ людей - мореходовъ изъ 
города АмальФИ, поручилъ (имъ) отправиться и принести къ нему 
оное многоценное сокровище, что и было (исполнено)» 2 ) . Разница въ 
20 или 30 летъ въ этихъ свидьтельствахъ. I X в I X — X вѣковъ при
водила въ смущеніе прежнихъ ученыхъ, напр. КомбеФиса, который 
такъ и не вышелъ изъ этого затруднения, не зная, отдать ли предпо
чтете Авастасію, или Никитѣ-Давиду на счетъ действительнаго вре
меня, перенесенія мощей апостола. 

Мы со своей стороны уже имѣли случай касаться этого разно-

1) Ь. а'АсЬегу. Зрісііе^іит віѵе соііаііо ѵеіегит а^ио і зсгіріогит, ^ш іп баШае 
ЬіЫіоіЬесів аеШиегапі. Рагізііа 1723, II. 126=Мівпе. Раігоіояіа Іаііпа, 4. СХХІХ. соі. 
729—736. 

2) 7 г . СотЬейа. ВіЫіоіЬесае вгаесогит раігат аисіагіит поѵізаішияі. Рагівііз 
1672, I. 400 = Мівпе. Раігоіоаіа ртаеса, I. СѴ. со]. 217: ёѵ таГ;тцхерас? ѲміріХои той 
Рх9(Хсш( той ірроиріоо йяо тйѵ 'Атариіѵшѵ аиХХг)(рЭёѵто; хаі тсаія]? тч; ѵ ц̂ои Літгараі; 
іоіх^тоо 8іар.е[сгао-»];. 
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гласія-) и высказались за то, что свидѣтельства обоихъ писателей, 
вмѣсто того, чтобы одно изъ нихъ отвергнуть, а другое подкрепить, 
могутъ быть помирены между собою. Во-первыхъ несомнѣнно, что 
оба извѣстія исходятъ изъ греческихъ источниковъ; но византійцы при 
счетѣ времени почти никогда пе руководствовались лѣтосчисленіемъ 
отъ Рождества Христова: у пихъ счетъ велся по годамъ царствованія 
того или другого императора. Поэтому дата Анастасія 809 означаетъ, 
что событіе имѣло мѣсто па 7-мъ году царствованія имп. НикиФора 
( 8 0 2 - + - 7 = 8 0 9 ) . Съ другой стороны арабскіе хронисты сообщаютъ, 
по словамъ А. А. Васильева, что въ 836 г. арабскій «ФЛОТЪ ПОДЪ 

начальствомъ Фадл-ибн-Якуба грабилъ близъ лежащіе (къ Сициліи) 
острова, по всей вѣроятпости Эолійскіе, завоевалъ нѣсколько крѣпо-
стей, въ томъ числѣ Тиндаро, на сѣверномъ берегу Сициліи, и вернулся 
въ Палермо» 2 ) . Принимая во вниманіе, что Эолійскіе острова назы
вались также и Липарскими, по имени одного изъ семи — Липары, и 
что дата 836 есть седьмой го дъ царствованія имп. ѲеоФИла (829-+-
7 = 8 3 6 ) , мы сводимъ весь вопросъ къ тому, при НикиФорѣ, или при 
ѲеоФилѣ имѣло мѣсто нападеніе арабовъ па о. Липару? За НикиФора 
подаетъ голосъ одинъ Аиастасій, за ѲеоФила—съ одной стороны Ни-
кита-Давидъ ПаФлагонянинъ, съ другой греческая минея и славяно-
русскій прологъ (25 августа), а съ третьей арабскіе лѣтописцы. Но во 
времена НикиФора совершенно неизвестно нашествій арабскаго Флота 

не только на Липарскіе острова, но даже и на Сицилію. Очевидно, Ана-
стасій при переложеніи византійской системы датированія на обще
принятую на западѣ спутался, вмѣсто ѲеоФИла принявъ НикиФора. 
Поэтому въ высшей степени вѣроятно, что занятіе Липары и, стало 
быть, перенесете мощей ап. Варѳоломея съ Липары въ Беневентъ 
произошло 25 октября 836 года. 

Липара представляется, можно сказать, конечнымъ пунктомъ ви-
зантійскихъ владѣній на западѣ въ IX вѣкѣ. Здѣсь жило какое-то 
точно неизвѣстное населеніе, но въ храмѣ съ мощами апостола были 
греческіе монахи, которые состояли и стражами церковныхъ святынь. 
Въ виду того, что островъ лежалъ въ чертѣ арабскихъ набѣговъ, онъ 
состоялъ подъ охраною лангобардовъ, которые время отъ времени 
посылали къ нему свои корабли для надзора за сарацинами. Эти лан
гобарды повидимому были полными хозяевами на островѣ и могли 

1) Ж. М. II. Пр. 1901, ноябрь, стр. 189—194. 
2) А. В а с и л ь е в ъ , Византія и Арабы. Спб. 1900, стр. 112. 
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брать съ него все, что считали нужнымъ. Такъ они увезли въ Бене-
вентъ мощи ап. Варѳоломея, но увезли и греческаго монаха, стража 
церковпаго: вѣроятно, это былъ послѣдній изъ греческихъ могиканъ 
на Липарѣ. 

ГЛАВА XVIII. 

Калабрія. 
Житіе Иліи Новаго. 

Если Калабріл и Великая Греція и въ болѣе старое время была 
населена преимущественно греками, то со времени иконоборчества, 
когда преслѣдуемое монашество бѣжало изъ Византіи на окраины 
имперіи, южная Италія положительно наводнилась греческими мона
хами и усѣялась многочисленными греческими обителями ордена св. 
Василія. Одипъ такой монастырь былъ созданъ въ Салинѣ св. Иліею 
Новымъ, житіе котораго здѣсь разсматривается. 

Изъ житія видно, что неразлучнымъ спутникомъ Иліи въ его 
постоянныхъ путешествіяхъ былъ его ученикъ Даніилъ, сынъ Іонинъ, 
уроженецъ Тавроменія, прославившійся также святостію. Въ сицилій-
скомъ Каіетановомъ мартирологѣ память его изложена въ слѣдую-
щихъ выраженіяхъ: Ьеаіі Вапіеііз, топасЫ Таиготепііапі, 8. Еііае 
сИзсіриІі. И если житіе изобилуетъ мпожествомъ подробностей ин
тимной жизни учителя и ученика, то безъ всякаго сомнѣнія Даніилъ 
<5ылъ почти единственннымъ человѣкомъ, который могъ разсказать 
жизнь св. Иліи со всѣми мелочами. Но мы не можемъ допустить, чтобы 
агіографомъ былъ именно Дапіилъ; опъ рисуется лицомъ, только раз-
сказывавшимъ объ Иліи, но не писавшимъ его житія. Болландистъ 
Х Ріеп (Ріпіиз) называетъ его анонимомъ; но если бы нужно было 
все-таки отмѣтить имя вѣроятнаго а г і о г р а Ф а , мы могли бы указать 
на инока Савву, другого ученика святого, который хотя не такъ часто 
былъ въ обществѣ Иліи, но который могъ написать житіе своего 
учителя со словъ Даніила. 

Илія происходилъ родомъ изъ сицилійскаго города Еппа. — Это 
одинъ изъ старѣйшихъ городовъ Сициліи, на мѣстѣ нынѣшняго Сазіго-
^іоѵаппі Славные родители его были изъ Фамиліи КасЬеіагит (*Ра-

]) См. карту къ Миггау: НапйЬоок іог ігатеііегз іп Зісііу. Ьопаоп 1864, и 
р. 221—222. 

82 
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уітаі? Касспеііа). Родившійся мальчикъ былъ названъ Іоанномъ. Е а т • 
игЬет сит еззеиі СагШа^тепвез Йерориіаіигі, родители съ пожитками 
перебрались іп запсіае Магіае сазігит. — Еппа былъ взятъ сара
цинами въ 831 г.; мѣстоиоложеніс Сазіготагіа (?) неизвѣстно, но 
болландисты думаютъ, что этотъ городъ лежалъ въ области Среди
земна™ моря. — Здѣсь на восьмомъ году возраста Іоанкъ успѣвалъ 
въ нравахъ (§ 3).—Болландисты, относившіе паденіеЕпнае къ 8 3 1 г., 
полагали, что Іоаппъ родился въ 823 г., напротивъ Амари утверждаетъ, 
что святой родился въ 828 или 829 году (I, 512) . Это тѣмъ страннѣе, 
что въ годъ его кончины (904) ему было 80 лѣтъ. — Ночью во спѣ 
онъ услышалъ голосъ: Іоанпъ, тебѣ нужно быть уведеннымъ въ плѣнъ 
въ Африку, гдѣ ты долженъ будешь наставить па путь истины сла-
быхъ въ вѣрѣ. Это сновидѣніе Іоашіъ повѣдалъ родителямъ. Послѣдніе 
поэтому не выпускали его одного вонъ изъ города. По достиженіи 
12-лѣтняго возраста ( в ъ 8 3 5 г . ) опъ началъ заниматься Св. Писаніемъ 
(§ 4). Онъ возвѣстилъ, что Сазіготагіа будетъ взятъ (Сарацинами) 
черезъ три дня, поименно называя, кто будетъ при этомъ убить. 
Народъ бросился къ юношѣ, ища спасенія, Іоаннъ призывалъ его къ 
покаянію (§ 5). Аі сит 8агасепогит аоіѵепіиз ] ат ргоріиз іттіпегеі, 
родители Іоанпа отправились въ одно село, а юноша остался дома. 
Товарищи упросили его выйти изъ города. Сарацины въ это время 
напали на мальчиковъ и всѣхъ ихъ забрали. Имъ грозила неволя въ 
Африкѣ, но одинъ христіанинъ выкупилъ ихъ (§ 6). Іоаннъ увидѣлъ 
во снѣ Аеихосрброѵ ітп:6ттг)ѵ, который спросилъ его: что ты плачешь?— 
Я лишенъ родителей. — Утѣшься: сегодня ты и твои спутники (болѣе 
220 человѣкъ), вы увидите ихъ. — Кто ты? — Я апостолъ Ананія 
(§ 7), и при этомъ Аианія нрибавилъ: знайте, что сегодня вы попадете 
въ руки греческихъ воиновъ, то-есть греческаго сицилійскаго гарни
зона, оберегавшаго островъ отъ Сарацинъ. И действительно: въ 8-мъ 
часу явилось судно какъ бы изъ Сиракузъ, освободило ^иазі 8уга-
сизіз за1ѵіззеі)и забрало ихъ, такъ что плѣнники очутились на свободѣ 
(§ 8). Но вотъ голосъ иовелѣлъ Іоанву переплыть т а г е регісиіозіз-
зітшп въ Африку, какъ нѣкогда и было ему указано (§ 9). 

Коп тшЧо роз*, ессе ІіЪі Адагепогит іггирііо ргіоге 1оп§е сги-
Йеііог аідие іттапіог. Когда юноша находился вдали отъ вышеупо-
мянутыхъ городовъ, онъ былъ схваченъ, но купленный снова однимъ 
христіаниномъ, былъ отведенъ въ Африку, гдѣ былъ переироданъ 
другому христіанину. Послѣдпій полюбилъ Іоанна (какъ Фараонъ 
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ІосиФа), сдѣлалъ его управляющим* всего дома и ввѣрилъ ему всѣ 
свои дѣла; юношу уважали не только аФриканскіе христіане (диі іпіЬі 
ѵегзаЬапіиг), но и измаильтяне (§ 10). Далѣе въ общихъ чертахъ пов
торяется ІосиФова исторія. Но вотъ во снѣ голосъ ему сказалъ: 
успокойся: ты скоро освободишься отъ бѣдъ, ибо преступпая тегеіг і -
сиіа падаетъ въ яму, которую она рыла. Черезъ два дня послѣ того 
мужъ накрылъ ее въ прелюбодѣяніи и выгналъ ее изъ дома. 

Оставивъ этотъ домъ, Іоаннъ рѣшился плыть въ Палестину и тамъ 
принять иночество (§14) . Однажды христіанипъ велъ споръ съ изма-
ильтяниномъ о вѣрѣ и въ порывѣ негодованія разбилъ ему голову пал
кою. Оба они были представлены эмиру (ай атегат) . Послѣдній велѣлъ 
сарацына отвести домой, а христіанина обезглавить. Видя это, Іоаннъ 
спѣшитъ къ умирающему, обнимаетъ ему голову и исцѣляетъ, потомъ 
идетъ къ префекту и разсказываетъ чудо народу. Эмиръ удивился и 
освободилъ христіанина отъ смертной казни (§ 15). Послѣ сего много 
недужныхъ сарацинъ приходило къ Іоанну, онъ исцѣлялъ ихъ и кре-
стилъ. Среди достойныхъ священноцерковно-служителей въ то время 
выдѣлялся блаженнѣйшій епископъ Панталеонъ, украшенный разными 
добродѣтелями, на головѣ котораго Іоаннъ видѣлъ голубя (§ 16). По
званный на судъ къ эмиру (атегатпет), Іоаннъ держалъ себя муже
ственно и съ достоинствомъ. 

Іоаннъ прибылъ въ Іерусалимъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ и поклонился 
Гробу Господню (§ 17). — Ніс КЬосІиз, Ьіс заііиз, замѣчаетъ издатель; 
К а т диій е тепзе ізіо іп г е т ргаезепіет ехіипйаз, диапіо ашшз поп 
аййііиг? справедливо замѣтилъ Болландистъ т . Ріпіиз (§ I п° 7). Этотъ 
ученый полагалъ, что Илья принялъ монашество на 52 г. своей жизни, 
т. е. по его разсчету въ 875 г.; но въ XVIII вѣкѣ свѣдѣнія о патр. 
Иліи не отличались точностью. Путешествіе сицилійцевъ въ Палестину 
было довольно обычнымъ; паломничество совершали: св. Григорій еп. 
Агригентскій, Симеонъ, сиракузскій монахъ св. Бенедикта, дѣва Ма
рина изъ г. Сканія, Канонъ Незитанскій и т. д. — Въ то время 
правилъ Іерусалимскою церковью патріархъ Илія ( 8 7 9 — 9 0 7 или 
8 8 1 — 9 1 0 ) , ѵіг айшігаЫІіз, саеіезіідие ргийеиііа огпаііззітиз, диі 
іпсотрагаЪіІі заріепііа еі йосігіпа огіЬойоха ессіезіат т і г и т іп то -
сшт іііизігаѵіі. Прибытіе къ нему Іоанна было возвѣщено свыше. 
Патріархъ постригъ Іоанна на горѣ Голгоѳѣ и нарекъ его своимъ 
именемъ — Иліею. Проведя нѣсколько дней въ Іерусалимѣ для покло-
ненія святымъ мѣстамъ, новопостриженный инокъ Илія отправился 

32* 
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сначала на Іордапъ, въ Генисаретъ, на г. Ѳаворъ, на мѣсто диет 
«Биосіесіт зеоез» ѵосапі (мѣстоположеніе котораго неизвѣстно) и на 
Синай (§ 18).3дѣсь Илія жилъ три года, ревностно изучая и исполняя 
монастырскій уставъ. Затѣмъ онъ прибылъ въ Александрію г ) , около 
которой исцѣлилъ бѣсноватаго и многихъ другихъ. Вечеромъ онъ 
вошелъ въ запсіа таггугит іетріа евангелиста Марка, епископа-
мученика Петра, Мины и Кира и Іоанна (§ 19). Отсюда Илія отпра
вился въ Персію, Антіохію и Африку (?). Встрѣтивъ 12 сарацинъ, 
истомленныхъ въ пути, Илія вступилъ съ ними въ бесѣду (§ 20) и 
обратилъ ихъ къ истинной вѣрѣ (§ 22) . 

Пройдя Африку, Илія прибылъ въ Сицилію и въ Панормѣ встрѣ-
тилъ свою мать, украшенную всякими добродѣтелями, которой разска
залъ о своемъ путешествіи. Съ нею онъ жилъ много дней. Рег ій 
Іетриз сит А^агепогит ргшсерз сіаззет асіепюие іпзігиегеі айѵег-
8П8 КЬе^тоз , повіег сЬгі8<;іапІ88Ітиз ітрегаіог (егаі із Ьео сіетеп-
ііззітиз, 8 8 6 — 9 1 1 ) Вазіііит диетйат, со§потеп*о ^ з а г , сшсеш 
сопзіііиіі ас ВЛіе&іит сит диайга^іпіа диищие паѵіЬиэ аа" оЬзіз-
Іепйит Ьозіі т іШі . Тогда Илія отпіЬиз Идиійо ргаейісаЬаі еі §гае-
согит ѵісіогіат аесіасіет А#агепогит(§ 23). Когда агарянскій ФЛОТЪ 

ИЗЪ Панорма отправился въ Кпе§іит, всѣ жители думали о своей по
гибели, но Илія сказалъ: не бойтесь, Господь будетъ сражаться за 
васъ. Тогда вождь Василій съ нѣкоторыми избранными воинами, 
встрѣтившись съ врагомъ, часть варваровъ разбилъ, часть утопилъ 
въ морѣ, часть взялъ для трофея. Такъ исполнилосъ предсказаніе 
святого а ) . — Если допустить последовательность разсказа нашего 
а г і о г р а Ф а , то надо будетъ сознаться, что мы живемъ въ царствованіе 
Льва Мудраго. Личность Насара извѣстна; но свѣтская анналистика 
говоритъ, что Насаръ въ качествѣ адмирала Флота успѣшно боролся 
съ сарацинами въ царствованіе имп. Василія I. Послѣдній, отмѣченный 
хрониками, походъ его относится къ 881 году, когда онъ у Мессин-
ской Меѳоны разбилъ 12 ,000 аФриканскихъ сарацинъ на 60 ко-
рабляхъ и преслѣдовалъ ихъ въ Сицилію, Африку и Лангобардію 3 ) . 

Отправившись изъ Панорма, Илія прибылъ въ Тавроменій (нынѣ 

1) По А мари (I, 515), Аіеаааийгіа о іогве Аіеззапагеііа. 
2) Т и т ВазіНив Лих сит поппиШз аеіесііз тШііЬиз Ьовіі оссиггепз, рагіет ЬагЬа-

гогит іисіи, рагіет іп таге (ІеІигЬаѵН аЦие Йетѳгвіі, поапиііов вирегаіііез Лит сип-
сіапао віЬі заіиіет ^иае^иа^;, серіі, иі ае Ьіз ігіитрЪаЫз ѵісіогіае ігорЬаеит егі^егаі: 
8іс ѵаіісіпаііопет Ліѵіиі раігіз позігі Еііае т іпіте ѵапат йіівас сотргоЪаѵіІ еѵепіиз. 

8)Мига11 р. 462. 
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Таогшіпа) и здѣсь жилъ НЕСКОЛЬКО дней. Одинъ здѣшній юноша по
желалъ принять отъ него монашество; Илія постригъ его подъ име
немъ Даніила. Затѣмъ святой сказалъ послѣднему: пойдемъ отсюда, 
ибо я предвижу болынія несчастія этому городу со стороны Агарянъ, 
ибо вождь Вагватіиз будетъ побѣжденъ варварами. И вмѣстѣ съ Да-
ніиломъ онъ отправился въ Пелопоннисъ (§ 24), — Варо-арио;'а, гре-
ческаго полководца и адмирала, не знаетъ византійская хронограФІя; 
но въ арабскихъ хроникахъ находится извѣстіе, что адмиралъ Насаръ 
въ битвѣ при мессинской Меѳонѣ разбнлъ 12 ,000 аФриканскихъ ара
бовъ и что греческій капитанъ Варсамій былъ разбить арабами у 
Таормипы. АгіограФъ, описывая пророчество св. Иліи, совершив
шееся въ 902 г., для подтвержденія его описываетъ упомянутыя 
экспедиціи Насара и Варсамія. Выходить, что діаконъ говорилъ 
агіограФу о иораженіи грековъ настолько въ общихъ выраженіяхъ, 
что авторъ, пожелавъ рельеФнѣе представить событія, спутался, па-
звавъ имена дѣятелей не современныхъ, а болѣе чѣмъ 20-ю годами 
ранѣе, такъ что о событіи собственно 902 г. у него нѣтъ въ сущности 
никакихъ особыхъ извѣстій. 

По словамъ Каіетана, стиль житія св. Иліи пе&іезіиз ас загіз 
зішріех, вей Ьізіогіаш ехізіішо та^па сит ййе сопзсгіріат. 

Былъ ли аг іограФомъ Савва, ИЛИ анонимный инокъ Салинскаго мо
настыря, онъ написалъ житіе со словъ Даніила уже тогда, когда по 
смерти Иліи тѣло его было перенесено въ Калабрію и около него со
вершались чудеса, то есть не ранѣе 905 или 906 года, когда служи
тели, къ которымъ обращался съ рѣчью агіограФъ, еще видѣли, знали 
и слышали самого святого. 

Житіе Иліи Новаго г) — памятникъ западно-греческой агіограФІи 
и в ъ этомъ его главное значеніе. Событія, относящіяся до Сициліи и 
южной Италіи, изложены в ъ хроникахъ очень спорадически, случайно, 
мимоходомъ, тогда какъ въ разсматриваемомъ житіи они представлены 
болѣе или менѣе цѣльно и, главное, в ъ послѣдовательномъ порядкѣ. 
Въ лицѣ Иліи рисуется намъ типъ монаха-скитальца изъ Южной 
Италіи, постоянно мѣнявшаго мѣста своего пребыванія, изъѣздившаго 
Европу, Азію и Африку, побывавшаго и в ъ Старомъ и въ Новомъ 

1) СосЗ. топав*. 8. Заіѵаіогіа (близъ Мессаны): Віо; ха! тгоХітііа той осіоо патрі; 
Ч|лЛѵ 'НХіои той ѵвок (Тйѵ ігц ірггѵ)? адХг,тшѵ); латинскій переводъ іѳзуита Августина 
флорита (Орегае ргеііит еві) у Саіе*апи8'а въ Ѵііае вапсіогит бісиіогиш, II, 63, вд. и 
въ АА. 83. Воіі. августъ, III, 489—609. 
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Римѣ, умершаго въ Солуни, но ножелавшаго быть погребеннымъ въ 
своемъ монастырь въ Калабріи. Попутно разсказывается вкратцѣ 
о лицахъ, съ которыми встрѣчался святой, дается характеристика ихъ 
и вообще сообщаются свѣдѣнія о событіяхъ въ разныхъ частяхъ 
свѣта въ концѣ IX и начала X вѣка. 

Цѣнность памятника, стоящая внѣ всякаго сомнѣнія, къ со-
жалѣнію, однако значительно умаляется въ виду слабости агіо-
граФа въ дѣлѣ сохраненія исторической перспективы. Особенное 
повидимому впечатлѣніе на автора произвелъ памятный 881-й годъ, 
когда въ южной Италіи произошло весьма крупное событіе: визан-
тійскій Вагзаз былъ побѣжденъ МопатшеаѴомъ Веп-АІ&аЪГомъ въ 
881 году 1), то есть и здѣсь опять мы встрѣчаемся съ разсказомъ изъ 
болѣе ранняго времени, нежели къ какому пріурочиваетъ событіе 
агіограФЪ. Паденіе Тавроменія относится къ 9 0 2 году 2 ) . Разсказъ 
о пораженіи грековъ у В,пе§іит'а записанъ также Іоаниомъ, діако-
номъ Неаполитанскимъ, въ Мученичествѣ св. Прокопія Тавромен-
скаго ( і 9 0 3 г.). 

Въ предѣлахъ Спарты (еа езі Ьасопию игЬз) Илія съ Даніиломъ 
пребывали въ храмѣ Космы и Даміана. Здѣсь святой исцѣлилъ Да-
ніила и двухъ дѣвушекъ отъ демона(§ 2 5 ) . Послѣ того, какъ предска-
заніе Иліи о пораженіи вождя Тавроменійскаго войска Варсамія 
исполнилось, оба инока изъ Спарты прибыли въ Воігоіит (ВиіЬ-
гоіит?), это, замѣчаетъ агіограФъ, городъ древняго Епира, гдѣ въ 
то время находился Еріпіиз, ^ш зесипйаз а сіисе ехегсііиз іепеЬаі, 
Ьото ітріиз, ѵепіозиз ас ргоіегѵиз. ЭПИНІЙ назвалъ прибывшихъ мо
наховъ агарянами и подкупленными лазутчиками и ввергъ ихъ въ 
тюрьму (§ 2 6 ) . — О т с ю д а видно, что ВиШгоішп, какъ вѣроятно и 
другіе греческіе города въ области Средиземнаго моря, находились на 
положеніи усиленной охраны, когда прибытіе путешественниковъ въ 
городъ встречалось съ большимъ недовѣріемъ и подозрительностью, 
когда въ каждомъ новоприбывшемъ, хотя бы даже и въ монашеской 
рясѣ, готовы были видѣть переодѣтаго сарацынина; поэтому неуди
вительна, строгость Эпинія, арестовавшаго Илію и Даніила. — Богъ 
покаралъ за это Эпинія: лошадь наступила на грудь судьѣ, и онъ 
погибъ; народъ возрадовался его смерти и воспѣлъ хвалу Богу. 

1) Мига і і 739; А т а г і , Віогіа йеі тизиітапі <1і 8ісі1іа, Рігепге 1854, I, 417— 
418, 516. 

2) Мштау'з Вісііу, р. 461. 
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Намереваясь ѣхать въ Римъ, Илія съ Даніиломъ заѣхали сначала 
на о. Согсугаш, гдѣ они жили у епископа.— Вѣроятно, Пахомія. — 
Здѣсь Илія исцѣлилъ безумную женщину (§ 27) . Изъ Керкиры иноки 
отправились въ Калабрію и, придя въ предопределенное Иліі мѣсто 
Заііпае, предались аскезѣ(§28). Здѣсь святой предсказывалъ агарян-
скія нашествія задолго ранѣе, равно предвозвѣщалъ судьбу городовъ 
Сициліи (§ 30).—Сицилійскій историкъ Каіетанъ отсюда заключалъ, 
что во время имп. Льва Мудраго много городовъ Сициліи еще не 
были заняты Сарацинами. 

Когда Илія долженъ былъ идти въ Пендадактиль х ) , Даніилъ по-
казалъ ему роскошно написанную имъ псалтирь 2 ) , но святой велѣлъ 
ученику бросить ее въ озеро или болото. Даніилъ послушался. И когда, 
пройдя 6,000 шаговъ, Илія велѣлъ ученику вернуться и взять псал
тирь, Даніилъ вернулся и нашелъ рукопись неповрежденной и непод-
моченной. При этомъ Илія сказалъ Даніилу: твое послушаніе сохра
нило книгу (§ 33). Войдя въ часовню св. Пантолеона, иноки увидѣли 
двухъ мужей въ одѣяніяхъ апп. Петра и Павла, которые велѣли имъ 
немедленно завтра отправляться въ Римъ. Святой послушался. 

Въ Римѣ Илія молился въ храмахъ и былъ почтенъ не обычною 
почестью со стороны папы 3 ) . Это былъ СтеФанъ, мужъ дивный. — 
Трудно сказать, имѣется ли въ виду здѣсь папа СтеФанъ V (885 — 
891), или СтеФанъ VI (896—897) ; Болландисты склонны видѣть 
здѣсь ѴІ-го, Амари же Ѵ-го (I, 5 1 7 ) . — В ъ Римѣ Илія жилъ много 
дней и однажды сказалъ Даніилу: сейчасъ твой отецъ Іона умеръ, но 
не печалься, ибо онъ прожилъ благочестиво, — а Тавроменій, родина 
Даніила, по замѣчанію агіограФа, отстоялъ отъ Рима въ 22 дняхъ 
пути 4 ) . Даніилъ запомнилъ день и часъ пророчества святого; и когда 
они изъ Рима вериулись въ Калабрію, смерть Іоны подтвердилась — 
именно въ тотъ день и часъ (§ 34). 

Однажды Илія и Даніилъ были въ Кпе§іит'ѣ. Первый пришелъ 
къ первопресвитеру Димитрію и сказалъ: благослови насъ, епископе. 
Димитрій подумалъ, что святой ошибся, принявъ его за другого, но 
Илія сказалъ: я видѣлъ тебя въ епископскомъ омоФорѣ. Протопре-
свитеръ запомнилъ это. Вскорѣ опъ отправился въ Константинополь, 

1) По Каіетану, это — крѣпость на Регинекой торриторіи, подлѣ мыса Ьеисо-
реіга, нынѣ Репіійаііоіо. 

2) Рааііегіит риІсЬге ас ае еІаЬогаІиш ас ігфгеГасІит озіепоеваі. 
8) Коп ѵиі^агі Ьопоге соЪопезІаІиз езі аЪ ео, ^ш е,]из саіЬеДгат оЪііпеЪаІ. 
4) АЦиі Дізіаі; Таиготепіит Кота, иЬі іит Еііаз ѵегза,оаіиг, ѵідіпіі Діегит Шиеге. 
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видѣлся здѣсь съ патріархомъ и былъ поставленъ епископомъ Керкир-
ской церкви, на мѣсто Пахомія, ѵігі ргаесіагіззіті.— Среди пред
стоятелей Керкирской церкви в ъ І Х в. Ъедиіеп (II, 349) зналъ только 
перваго архіеиископа Арсенія (нач. I X в.) и Михаила (869 г.); теперь 
мы должны сказать, что преемникомъ Михаила могъ быть Пахомій, за 
нимъ Димитрій. •— Между тѣмъ святой духомъ провидѣлъ пораженіе, 
нанесенное агарянами г. КЬе§іит'у. Оставивъ монастырь въ баііпае, 
оба инока отправились въ Патры. Здѣсь святой исцѣлилъ четырехъ 
человѣкъ отъ злого духа п предсказалъ уходъ враговъ изъ КЬе§іит'а. 
Когда онъ плылъ по Іонійскому морю, поднялась буря; всѣ отчаялись 
въ спасеніи и искали покровительства у Иліи. Святой перекрестилъ 
море и буря утихла. Отсюда, пользуясь второю поѣздкою, они прибыли 
въ КЬ.е§іиш и въ свой монастырь въ Заііпае (§ 35). Отсюда они от
правились на Месобіанскія горы; но узнавъ о нашествіи варваровъ, 
вернулись въ Ваііпае. Обращая мысленный взоръ на Сицилію, Илія 
предсказалъ Даніилу кончину своей матери. Ученикъ запасалъ день 
предсказанія; пріѣхавшіе изъ Панорма подтвердили «ьактъ смерти 
старушки въ указанный день (§ 36). 

Нѣкій Константинъ, уроженецъ г. 8су11ае :), мучился агіегісіз 
йоІогіЪиз, молилъ святого объ избавленіи и черезъ семь дней выздо-
ровѣлъ (§ 37). Какъ Іона былъ посланъ къ ниневіянамъ, такъ Илія— 
къ КЬе§іпоз, которымъ онъ предсказалъ разграбленіе города. Одни 
изъ жителей были отведены въ рабство, другіе убиты мечомъ. Илія и 
Даніилъ отправились іп запсіае СЬгізІіпае сазігига и спасли жителей 
отъ погибели (§38) .—Са8ігосгіві іпа(?) , по замѣчанію Болландистовъ, 
расположенъ былъ на низменномъ берегу у подошвы Апеннинскихъ 
горъ, мимо котораго протекаетъ рѣка того же названія. 

ЗагЬмъ иноки возвращаются въ свой монастырь, изъ котораго 
рѣшаются не выходить. Къ нимъ подъ вечеръ явился начальникъ 
Флота Михаилъ, хорошо извѣстный св. Иліѣ. Онъ спрашивалъ на 
счетъ исхода кампаніи. Святой сказалъ: если хочешь побѣдить, очисти 
свой народъ (§ 39), чтобы онъ ни упивался, ни объѣдался, ни раз-
вратничалъ. Михаилъ подтянулъ солдатъ и—одержалъ побѣду; многіе 
изъ Е,Ье§іпі получили свободу. Послѣ этого Михаилъ еще болѣе сталъ 
благоговъть передъ Иліею (§ 40) .—Въ царствованіе имп. Льва Муд-
раго, по сообщенію Іоанна Куропалата, извѣстенъ былъ Михаилъ 

1) Городъ Южной Италіи въ проливѣ, отдѣляющемъ Италію отъ Сициліи. «Сцилла 
и Харибда». 
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Зиритонъ, но онъ ли здѣсь разумѣется, или какой иной Михаилъ, 
сказать опредѣленно невозможно. — Когда преподобный (6 йнтпітоі;) 
бесѣдовалъ, послушать его сходились даже многіе епископы (§ 44) . 

Слава объ Иліи достигла до слуха имп. Льва. Ріепііззіпшз ас геіі-
8 І 0 8 І 5 8 І П Ш 8 Ьео просилъ святого молиться за его царство и управленіе *). 
Черезъ нѣсколько времени свв. Илія и Даніилъ пожелали ѣхать въ 
Таигошепіиш для поклоненія мощамъ св. Панкратія. — Каіетанъ при 
разсмотрініи этого извѣстія безъ достаточнаго основанія полагалъ, 
что паломники поклонялись мощамъ Панкратія въ годъ разрушенія 
Тавроменія Сарацинами, то есть въ 903 году. Но не лучше ли воз
держаться отъ точнаго пріуроченія этой поѣздки? — По прибытіи 
сюда Илія узналъ о ВгасЬіті Ьозііз іпісвііззіті ехйіаіет ех АГгіса 
айѵепіит ас сіѵііаііз ѵазШаІет еі сіайет. Святой проповѣдывалъ 
воздержаніе и нравственную жизнь (§ 45), приводя въ примѣръ Эпа-
минонда и Спипіона, Вотапогит ітрегаіогіз, которые при воздерж
ности одержали побѣды, одинъ надъ лакедемонянами, а другой надъ 
карѳагенянами (§ 46) . Но патрикій Константинъ и граждане считали 
слова Иліи пустяками. Находясь въ домѣ СЬгузіопіе, святой сказалъ: 
видишь ли, Хризіонъ, постель, на которой я лежу? на ней будетъ ле
жать ВгасЫпшз, жадный до человѣческой крови и многіе изъ началь-
ныхъ людей этого города увидятъ стѣны этого дворца посѣченными 
мечомъ. Но Хризіонъ не обратилъ на это вниманія. Вставши, Илія 
объявилъ, что отправляется іп Атаірпеіагит игЪет. Находясь въ 
этомъ городѣ, СВЯТОЙ поднялъ свои одежды до колѣнъ. Даніилъ спро
силъ его: для чего это? — И Илія отвѣтилъ: я вижу потоки крови; 
великолѣпныя зданія, который ты видишь, будутъ разрушены агаря
нами до основанія (§ 4 7 2 ) . Въ АмальФи Илія и Даніилъ были госте-
пріимно приняты епископомъ. — По словамъ Болландистовъ, амаль-
Фитанскимъ епископомъ около этого времени былъ Игзиз, выбранный 
на каѳедру около 897 г.; въ это время жители вм. «судей» получили 
отъ Константинопольскаго императора «дожей» (йисез) съ титуломъ 
императорскаго патрикія и протоспаѳарія. — Черезъ немного дней 
пришла къ нимъ вѣсть о погибели Тавроменія (§ 48). АГег епіш тиі-
т,І8 паѵіЬиз іпзігисіпз та^падие ѵі Таиготетіапоз асіогіиз, іасііі пе-

1) пе рго ітрегіо гесіодие геіриЫісае айтіпібігаііопе Бейт сопііпепіег огаге ^га-
ѵагеіиг. 

2) АшаІрЫа — митрополія Рісепііпогит аисаіиздие ата1рЬі*апі, въ 30,000 ша
гахъ отъ Неаполя, на грапицахъ древней Луканской провинціи. 
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дотіо саріі, игЪеш еѵегііі аідие іпсешііі ас сотріигев еогит § Ы і о 
ілісісЫ... БгЪе і§ііиг еѵегва іпсепзіздие ѵісіпіз ра§ів іугаппиз пои 
тдпіит іп спгізглапоз, вей іп Спгівіит еі іат іпзоіепііа а^го§ап^іа^ие 
беЪассЬапз ЕЬе^іит ігапзтііШ аЦие Шіпс Ксоѵз-таѵтіаѵ (Сопзепііаш). 
Илія вооружился противъ врага, но не желѣзомъ и лукомъ, а надеж
дою и мечемъ духовнымъ, и Ибрагимъ, замышлявшій овладѣть Кон-
стантинополемъ, пораженный молитвою святого, жалко умеръ въ 
Константіи (§ 49 ' ) . — Въ разсказѣ объ экспедиціи африканскаго 
эмира Ибрагима въ Впе§іию, Сопзепііат и въ Калабрію (по паденіи 
Тавроменія) согласенъ съ нашимъ а г іограФомъ и Іоаннъ, діаконъ 
Неаполитанскій. О гибели Ибрагима въ 901 или 902 г. говорить 
Ьириз ргоіовраіііагіив и подтверждаетъ Паджи: сараципскій царь 
АЬгаЬаш прибылъ въ Калабрію и в ъ г . Сопзепііат, гдѣбылъ убитъ 
молніею. Впрочемъ, по другимъ свидѣтельствамъ, ЕЬгаітиз, царь 
африканскій, умеръ въ Сициліи отъ диссентеріи въ пятницу мѣсяца 
йЫІсайа 289 гиджры, или, по Каіетану, в ъ октябрѣ 903 года. 

Когда сестра амальфитанскаго префекта захворала тяжелою лихо
радкою, братъ ея пригласилъ Илію къ постели больной, и святой да-
ровалъ ей исцѣленіе. Послѣ этого св. старецъ со своимъ учепикомъ 
ушелъ въ монастырь. Сюда пришла одна знакомая Иліи женщина и 
жаловалась на отсутствіе ея зятя, который былъ взятъ въ Регійскомъ 
пораженіи и отведенъ въ Африку: святой обѣщалъ ей возвращеніе ея 
зятя черезъ 30 дней (§ 50) . Плѣнникъ действительно вернулся. На 
вопросъ родныхъ, какъ онъ получилъ свободу, Василій сказалъ: когда 
я находился въ тюрьмѣ и ежедневно ожидалъ казни, вижу я во снѣ 
въ открытую дверь тюрьмы вошелъ пожилой монахъ, сѣдой, отъ кото
раго исходилъ свѣтъ, и сказалъ мнѣ: Василій, вставай и иди туда, 
откуда ты былъ ириведенъ; я—монахъ Илія, котораго свекровь твоя 
іп Аиііпіз (ІаАіѵаі?) просила творить за тебя молитвы къ Богу; иди 
в ъ свое отечество безбоязненно. Это чудо, замѣчаетъ а г і о г р а Ф ъ , не 
менѣе того, которое случилось съ прор. Аввакумомъ: пророкъ изъ 
Іерусалима былъ ведомъ ангеломъ въ Вавилонъ по воздуху, а нашъ 
Илія въ бытность свою въ ТмкЫоа однимъ моленіемъ вернулъ Василія 
свободнымъ в ъ Епе§іііга; сравнится ли съ этимъ Лидійскій бѣгъ 
(сигзиз, Хбсчоѵ ар(ла) ИЛИ аргосскій Пегасъ? (§ 51). 

1) (}иі а<1 Сопзіапііпороііт оссирапйат апітит а^есегаі, із ВгасЬіти.8 іогіііег сіі-
тісапа огаііопе ^иаіі ѵігі регсизаиз, Сопвепііае іп ІЫіа тізеге тогііиг. 
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Во время пятимѣсячной засухи жители обратились къ Иліѣ съ 
просьбою о молитвѣ. Старецъ съ Даніиломъ вошли въ храмъ и мо
лились: дверь небесъ разверзлась и пошелъ дождь (§§ 52, 53). Идя 
однажды съ учениками Даніиломъ и Саввою, Илія захотѣлъ перейти 
черезъ р. Щхроѵ (Зесгит, 8а§гат, 8а§гіапит) и перетелъ не замочивъ 
ногъ(§ 54); жаждущему ученику даровалъ источникъ воды; просвѣтился 
такъ, что ученикъ отъ свѣта упалъ на полъ (§ 55). Вскорѣ послѣ того, 
идя къ Сугіасае сазігит, Илія узналъ, что здѣсь умираетъ въ пара
личе и лихорадкѣ пресвитеръ Малахія. Илія далъ ему палку и велѣлъ 
гулять съ ея помощью; больной выздоровѣлъ (§§ 56, 57). 

Упомянутый Михаилъ, одержавшій по милости Иліи блестящую 
побѣду надъ измаильтянами, былъ сдѣланъ начальникомъ провинціи 
Калабріи. Въ должности стратига онъ встрѣтился однажды съ нвкіимъ 
Періатера? (?Со1итЬиз)," безсмыслепнымъ, желавшимъ все новаго и 
новаго человѣкомъ, который мучилъ солдатъ и разрушалъ ихъ дома. 
Михаилъ схватилъ его, посадилъ въ тюрьму и на другой день хотѣлъ 
казпить его (§ 58). Илія заступился за Со1итЬив'а и даровалъ ему 
жизнь. Михаилъ, не хотѣвшій его помиловать, черезъ семь дней за_ 
хворалъ и погибъ, а СоІшпЪиз, сидя въ тюрьмѣ, возлагалъ надежду 
на Бога и на св. Илію (§ 59). 

Немного спустя къ Иліѣ въ ЕаАгѵаі (Аиііпае) явился нѣкій изъ 
такъ называемыхъ мудрецовъ и спрашивалъ его о своемъ обѣтѣ. 
«Когда ты далъ обѣтъ?» спросилъ святой. — Передъ взятіемъ КЬе-
дшт'а, въ присутствіи епископа, а потомъ я былъ уведенъ плѣнни-
комъ въ Африку. Тогда Илія сказалъ ему: ты забылъ объ обѣтѣ и 
полюбилъ женщину, солгавъ епископу и Богу (§ 60). 

Однажды Илія сказалъ Даніилу: уже наступаетъ день, когда насъ 
пригласить благочестивѣйшій императоръ, какъ это возвѣщено мнѣ 
свыше. «Ибо греческій императоръ Левъ, слыша, что Илія всѣми 
признается дивнымъ и творитъ чудеса, пожелалъ видѣть его лично, 
чтобы отъ святыхъ его молитвъ дошло до царства хоть нѣсколько 
свѣта: онъ любилъ монаховъ и былъ въ высшей степени склоненъ къ 
изящнымъ искусствамъ» *). Пока святые разсуждали, въ монастырь 
прибылъ нѣкій придворный Мизопіиз (Моискоѵю;?) съ намѣреніемъ и 
порученіемъ представить Илію императору съ подобающею почестью. 
Припавъ къ ногамъ святого, Мусоній передалъ ему письмо отъ импе-

1) иі попшЫІ еііаш Іисів ех вапсіів ііііив ргесіЬов ай ітрегіит ассесіегві: егаі епіт 
топавіісі іпвШиЫ віиаіозиз еі а<1 Ьопевив агіеа ргохіте ргосііѵіа. 
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ратора. Илія прочелъ его и спросилъ: что общаго у императора со 
мною, непотребнымъ и отверженнымъ старикомъ? Но я иду, чтобы 
освободить отъ смерти Со1итЪиз'а. Мусоній, разумѣется, ничего не 
имѣлъ противъ этого. И вотъ Мусоній и Илія съ Даніиломъ и Со-
ктЬиз'омъ отправились въ столицу. Но дорогою, тайно призвавъ 
Даніила, Илія открылъ ему, что хотя они и предприняли путь въ 
столицу, но ни онъ царя, ни царь его не увидитъ (§ 61). 

Продолжая путь, путешественники прибыли на о. Эрикусу (Аегі-
сива, Аіріхоиса?), находящійся при самомъ входѣ въ Іонійское море, 
не далеко отъ границъ Енира.—Существовало два острова Эрикусы: 
одинъ составлялъ часть группы Эолійскихъ или Липарскихъ остро-
вовъ (къ сѣверу отъ Сициліи); другой лежалъ къ сѣверу отъ о. Кор-
киры: про него и идетъ здѣсь рѣчь.—Здѣсь Илія встрѣтился съ 
упомянутымъ выше Хризіономъ, который засвидѣтельствовалъ передъ 
старцемъ истину его предсказапія, и предсказалъ ему скорую смерть. 
Отсюда святой прибылъ въ Навпактъ, гдт» узналъ, что сирійскій 
ФЛОТЪ Сарацинъ, замышлявшій на Константинополь, заполонилъ всѣ 
моря ' ) . Святой пророчески сказалъ: не такъ случится, какъ люди 
думаютъ, а такъ, какъ Богу угодно: враги пе пойдутъ на Византію 
и не замышляютъ противъ столицы, но среди Геллеспонта откажутся 
отъ похода, пересѣкутъ Иллирійскій заливъ и опустошать Солунь 2 ) . 
Услышавъ это, Мусоній оцѣпепѣлъ отъ изумленія. Объ этомъ блажен
ный Даніилъ много разсказывалъ уже послѣ кончины святого (§ 62). 

Кончина Иліи была предуказана свыше какъ Іакову и Моисею. 
Разставшись съ Навпактомъ, святой ноѣхалъ въ Грецію и прибылъ 
въ мѣсто недалеко отъ Иллирика, гдѣ заболѣлъ. Ойъ далъ рекоменда
тельное письмо Колумбу для передачи его императору и, отправивъ 
своего ргоіё§ё въ Византію, самъ онъ (съ Даніиломъ) поѣхалъ въ 
Солунь. Заходить въ послѣдній онъ однако не хотѣлъ, а остановился 
при входѣ въ храмъ св. Апостоловъ. На слѣдующій день онъ просилъ 
монаха, настоятеля храма, провести его въ храмъ св. Димитрія. 
Глубоко вздохнувъ, Илія воскликнулъ: гдѣ ты (иЪі ^епііит ев), слав-
нѣйшій мученикъ Христовъ Димитрій? въ коихъ мѣстахъ ты обрѣта-

1) Зугіасаш Адагепогит сіааает, циае Сопаіапйпороііт со^НаЪаі, отпіа тагіа 
регсиггеге. 

2) пес іПі іп Вугапііит паѵідапі е^здие еѵегзіопет тасЬіпапІиг, вей іп тейіо НеІ-
Іеаропіі сигзи геѵегіепіиг сі ІПугісит вшит регсиггеиіез ТЬеззаІопісат іпѵасіепі ас 
йерорпІаЪипіиг. Илдирійскій заливъ это 8. ТЬегшаіспа. 



ешься? говорилъ онъ, приходя къ его гробницѣ. Тогда монахъ, со
провождавши святого, сталъ злословить его за такія рѣчи. Окончивъ 
молитву, Илія сказалъ монаху: зачѣмъ обижаешься, любезный брате 
будто я злословлю святого? Проводникъ понялъ пророческій даръ 
Иліи, палъ ему въ ноги и просилъ прощенія (§ 63). Чувствуя сла
бость, Илія попросилъ себѣ скамейку и легъ на ней. Но такъ какъ 
это мѣсто было неудобно, онъ перебрался въ мѣстечко «Печи» (Сатіпі, 
Кар.іѵоі?). Призвавъ къ себѣ Даніила, святой сказалъ: я вступаю на 
путь отцовъ моихъ, настало время разлуки между тобою и мною, 
80-тихьтнимъ старикомъ *); ты послѣдовалъ моему ученію,—оставайся 
при немъ; не оставляй здѣсь моего тѣла, ни перевози его въ Констан
тинополь къ императору, хотя онъ и будетъ требовать и доискиваться 
меня; я далъ тебѣ ранѣе письмо къ царю, чтобы онъ позволилъ после 
моей кончины перенести тѣло въ свой 2 ) монастырь, а столицѣ нѣтъ 
нужды въ моемъ тѣлѣ; помните обо мнѣ; когда нужно будетъ, пошли 
письмо къ царю: опъ сдѣлаетъ все, что написано; впрочемъ прощай, 
Илія уже умираетъ. Обнявъ всѣхъ, святой скончался и положенъ съ 
отцами своими XVI Каі. Ащ*и8Іі (§ 64). — Хотя это извѣстіе само 
по себѣ и недостаточно опредѣленно, но въ житіи ИМЕЮТСЯ И положи-
тельпыя данный, при посредствѣ которыхъ можетъ быть болѣе или 
менѣе точно установленъ годъ смерти Иліи. Болландистъ «Г. Ріеп 
(Ріпіив), отнесшій рожденіе Іоанна (Иліи) къ 823-му, кончину его 
пріурочилъ къ 903 году, независимо отъ свидетельства житія о 
восьмидесятилетней его жизни. Въ латинскомъ житіи Иліи, написан-
номъ Берпардиномъ Регинцемъ, встречается несколько неточностей; 
такъ напр. позігаз Илія и родился и умеръ въ КЬе§іиш'е, въ Кала-
бріи, на рукахъ другого Иліи младшаго: ошибка эта была за
мечена уже Каіетаномъ—Бернардинъ ошибочно назвалъ другого 
Илію младшаго вмѣсто «Даніила». Амари пишетъ, что по житію 
Илія умеръ 17 августа 903 (въ другомъ месте: 904) г., однако въ 
житіи года не дано. Итальянскій ученый, очевидно, чигалъ не латин-
скій текстъ житія, а только Соштепіагіит ргаеѵіит Болландистовъ, 
где приводится мненіе Каіетана. Въ оригинальномъ греческомъ житіи 
читается: |лт)ѵі Хфсо о; ёатіѵ айуоисгео:;, ётсга хаі $ехатт]. Месяцемъ 
Хаю? у македонянъ и асіпцевъ назывался іюль, у другихъ сентябрь, 

1) Сит осіовепагіиз віт. 
2) 8иит, мы ожидали бы: теит , т. с. монастырь мною основанный. 8иит гово

ритъ о томъ, что монастырь салинскій былъ изъ числа царскихъ . 



у третьихъ октябрь; и если бы нашъ агіограФъ точнее не опредѣлилъ 
этотъ мѣсяцъ Х&о;, мы такъ и не знали бы, когда скончался Илія— 
въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ или октябрѣ. Итакъ святой умеръ въ -Со
луни 17 августа 903 года, передъ самымъ паденіемъ этого города. 

Масса монаховъ и народа собралась на погребеніе ночившаго; 
былъ тутъ и самъ йих со своимъ войскомъ,-—По свидетельству I. Ку-
ропалата, это былъ Левъ ѲарачХахю<;, который по завоеваніи Солуня 
былъ взятъ въ плѣнъ.—Весь день и ночь распѣвались похоронные 
гимны. Тѣло святого было положено въ храмъ муч. Григорія — 
Должно быть согласно съ греческимъ: Георгія. — Даніилъ никоимъ 
образомъ не могъ унести тѣла Иліи въ его монастырь, не смотря на 
то, что жилъ здѣсь десять мѣсяцевъ. Между тѣмъ нѣкій извѣстный 
патрикій Варда 2 ) , узнавъ о чудесахъ святого, прибылъ къ Даніилу и 
просилъ открыть ему гробъ его. При открытіи обнаружилась нетлен
ность тѣла. Бих лобызалъ мощи и велѣлъ сдѣлать деревянный гробъ, 
куда и было положено тѣло, одѣтое въ чистѣйшія ризы. Объ этомъ 
йих безъ вѣдома Даніила увѣдомилъ императора (§ 6 5 ) . Имп. Левъ, 
увѣдомленный донесеніемъ йих'а, велѣлъ перенести тѣло Иліи въ сто
лицу. Тогда Даніилъ передалъ пагрикію письмо на имя императора, и 
Варда препроводилъ его въ столицу черезъ почтальона (іаЪеІІагіиз). 
Левъ Мудрый прочелъ письмо и — поступилъ согласно съ его содер-
жаніемъ. Призвавъ Георгія, родомъ Калабрійца, человека деятель-
наго и знатнаго, жившаго тогда въ Константинополе, царь поручилъ 
эту провинцію его управленію. Георгій прибылъ въ «Печи» (Сашіпо-
гшп, Карцѵшѵ?), взявъ мощи Иліи и, пройдя провинціи имперіи, 
Амидъ и всю Грецію, прибылъ въ Ѳеспротъ до Виіпгоіит'» (въ 
Епирѣ) 3). Наконецъ онъ доплылъ до города Вдізіапогит, откуда на 
коне прибылъ въ са8(гшп Везіашіш (СазігоЬевіапо? § 66).—Значить, 
Георгій, переплывъ Тарентскій заливъ, высадился въ г. Сибарисе 
(ТЬизіі) 4), а отсюда сухимъ путемъ прибылъ въ Вго-х(а, тгбХі? тйѵ 
Веахіаѵйѵ (въ стране Бруттіевъ) 5). 

1) іп аапсіі тагіугіз бгевогіі Іешріо. 
2 ) Личность однако неопредѣленная. Куропалатъ знаетъ нѣсколькихъ Вардъ. 
8) Въ греческомъ: Ві^рхето т і ; ётгарх'ос? 'Ацііооѵ, ѲгшаХіаѵ/ЕХХаоа хаі Ѳгетгротѵіѵ 

цехрі ВочЭрсотой. В ъ латинскоиъ: отпез іюрегіі ргоѵіпсіав ас вгаесіат ірзат рега-
^глЬаі, ТЬезргоіит аЦпе ааео изцие ВиіЬгоІит. .1. Ріеп представляетъ здѣсь поправку:. 
ѵагіаз ітрегіі ргоѵіпсіаз, или: отпев ітрегіо (іиззи) саезагіа аеаівпаіаа ргоѵіпсіаа. 

4) Кизіапогит, Козсіапит, Кивсіапит, Еиасіа; у Прокопія (Веіі. ѲоіЬ. ІіЬ. 3): 
Казсіа езк рготопіогіит ТЬигіпогпш. 

б) Ср. Пбр'і тгоХешѵ СтеФана, ей. Ветке], р. 219. 
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Здѣсь, въ Вескіи, исцѣлился одйнъ юноша отъ злого духа. Даніилъ 
отправился въ 2аЛ(ѵаі сообщить братьямъ о кончинѣ св. Иліи 1 ) . -
<Г. Ріеи перевелъ здѣсь неправильно: йе запсіі согрогіз ігапзіаііопе 
ігаігіЬиз аппипііа(игиз.—Масса народа вышла іп Тапгіапат (вѣрнѣе 
Таигіаппт) и съ великимъ почетомъ встрѣтила нетлѣнное и благоуха
ющее тѣло святого, которое «и нынѣ обильно источаетъ чудеса». 
Братія монастыря Иліи Новаго, обогащенные такимъ даромъ, усугу
били свои иноческіе подвиги (§ 67). Благочестивый царь Левъ щедро 
одарилъ Иліинъ монастырь, такъ что послѣдній сдѣлался самымъ 
знаменитымъ изъ всѣхъ итальянскихъ монастырей если не древностью, 
то славою; онъ сталъ новымъ Кармиломъ и раемъ 2 ) . Въ заключеніе 
а г і о г р а Ф ъ сообщаетъ, что онъ написалъ немногое изъ многаго, что 
многое еще опущено, чтобы не увеличивать размѣровъ рѣчи; мы, 
говоритъ онъ, выбрали средину, отмѣтивъ все болѣе достопримеча
тельное (§ 68). 

П Р И Л О Ж Е Ш Е . 

Никита-Давидъ Пафлагонянинъ. 

Личность Никиты-Давида, какъ автора житія патр. Игнатія, 
впервые появившаяся передъ ученымъ и церковнымъ міромъ въ 
1604 году, вотъ уже въ теченіе трехъ столѣтій служитъ для католи-
ческаго міра источникомъ вражды къ православію. Если бы этотъ 
писатель не такъ строго аттестовалъ патр. Фотія, судьба церковнаго 
раздѣленія могла бы быть значительно иная. 

Но странно, что католическіе ученые, усвоивъ содержаніе житія 
патр. Игнатія и напавшіе на «схизматарха» со всею страстностью ре-
лигіознаго изступленія, всего мепѣе интересовались личностью Ни
киты-Давида: былъ бы только предлогъ къ распрѣ, а каковъ онъ— 
дѣло постороннее. Іезуитъ Радеръ в ъ Х Ѵ І І в . не могъ еще задаваться 

1) ехгТЭ&ѵ Даѵіг)Х ігроеХаВшѵ іиера?іѵгтаі ёѵ 2іХіѵаі; цѵ)ѵи<г<оѵ тт]Ѵ «ѵахоімліо-еѵ той 
оисои тоТ; аВеХфоТ?. По латинскому тексту, отправился въ Салины не Даніилъ, а исцѣ-
лившійся юноша. і г 

2) 4)ѵтіѵа тсароіхііса; о ѵ50< 'НХіаі; <Ь< а'ХХо; ёх ѵео'т*]то;Кар)«)Хоѵ, ІЗесІеѵ ѵеоѵ 7гара-
Беіаоѵ. 
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вопросомъ о личности а г і о г р а Ф а , ибо въ то время подобные вопросы 
вовсе не ставились, да и свѣдѣній о личности писателя не было почти 
никакихъ. Но умолчапіе это длилось на пространстве всего ХѴИ, XVIII 
и даже X I X вѣковъ, когда уже стало потребностью критическое отно-
шеніе къ тому или другому автору. Изъ католическихъ Фанатиковъ 

поэтому вопросу особенно прославился аббатъЖаже( та§ег),который 
чернилъ Фотія, не разсмотрѣвъ личности его врага. И , удивительная 
вещь! даже учевѣйшій кардиналъ Гергенретеръ, посвятившій Фотію 
три огромныхъ тома, о личности нашего писателя обмолвился лишь 
въ примѣчаніи на 22 строкахъ х ) ! 

Но чѣмъ болѣе католики чернили Фотія, тѣмъ болѣе вызывали 
противниковъ между греками. Въ противовѣсъ первымъ греческіе 
ученые, напримѣръ СОФОКЛЪ ИКОНОМЪ И ВЪ особенности А. И . 

Пападопуло-Керамевсъ въ его многочисленныхъ работахъ ударились 
въ другую крайность, превознося патріарха до небесъ, закрывая 
глаза на его ошибки и даже (ЬоггіЬіІе йісіи) доказывая, что житіе 
патр. Игнатія есть только уніатская ФальсиФикація XII I вѣка. 

Болѣе безпристрастную оцѣнку знаменитаго писателя надо ожи
дать не отъ Фанатиковъ католиковъ 2 ) и не отъ Фанатиковъ грековъ, 
а отъ ученыхъ, не столь задѣтыхъ за живое: отъ русской, лютеран
ской и англійской науки. Германія и Англія пока еще не разрабаты
вала этого вопроса, но Россія уже дала нисколько работъ въ трудахъ 
акад. В . Гр. Васильевскаго 3 ) и нашихъ 

Прежде нежели касаться Никиты-Давида, необходимо остано
виться на довольно распространенномъ византійскомъ термине х а д ' 
У)(л.а<; у е ѵ г а . Прежніе изслѣдователи говорили о немъ недостаточно 
ясно, ибо не восходили къ классической литературѣ, гдѣ онъ имѣетъ 
определенный и точный смыслъ. Мы первые разгадали его истинное, 
значеніе, найдя что агіограФЫ этимъ терминомъ обозначали довольно 
определенную дату собыгія. Въ самомъ деле, подобно тому какъ чело-

1) Негяепгб іЬег , Ряоііпз, I. 356. Апт. 86. 
2) Сюда не идутъ въ счетъ болѣе трезвые католическіе изслѣдователи, 

о. Вл. Гетте г Лапотръ, оринцъ Максъ Саксонскій, которые было пошли въ разрѣзъ 
съ римскою тенденціею, но властное слово римскаго папы запретило ихъ книги, 
призвавъ ихъ авторовъ къ единенію, а не къ раздѣленію силъ. 

3) «Визант. Временникъ», 1899, I I , 89 и сл. 
4) Житіе св. славнаго Евдокима, отд. оттискъ изъ аИзвѣстій Русскаго Археоло-

гическаго Института въ Константияополѣ», т. XIII . СОФІЯ 1908; «Зизантійскій Вре
менникъ», т. XX, 27 и сл. 
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вѣческая жизнь у древнихъ римлявъ и грековъ была точно разграни
чена (по семилѣтіямъ)*), она дѣлилась еще и на болѣе крупные періоды-
возрасты, поколѣнія, на аеШез и у&ѵгаі: человѣческій возрастъ равнялся 
въ общемъ 30 годамъ. Напр. про 25-лѣтняго юношу говорили, что онъ 
живетъвъ первомъ возрастѣ, про 40-лѣтняго мужчину, что онъ живетъ 
во второмъ поколѣніи, про 65-лѣтняго старика, что онъ живетъ уже въ 
третьемъ человѣческомъ возрастѣ и т. д. Такое понятіе изъ Рима 
перешло и въ Византію. Византійскіе писатели также говорить иногда 
о нашемъ возрастѣ, о нашемъ поколѣяіи 2 ) . Само собою разу
меется, что въ этомъ случаѣ 30-лѣтнее соотвѣтствіе относилось 
только къ году рожденія лицъ, а не къ году ихъ смерти. Такимъ 
образомъ общая Формула можетъ быть представлена въ несложномъ 
видѣ: 

если А род. въ х г., то В род. въ х -+- 30 году. 

Прежніе ученые полагали, что словами 7гр6 ту;; хай' у][л.а; угѵеа; 
Никита-Давидъ хотѣлъ только сказать, что патр. Игнатій жилъ (то 
есть умеръ) до времени агіограФа3), поэтому, хотя личность патріарха 
и извѣстна въ болѣе или менѣе точныхъ хронологическихъ рамкахъ, 
время жизни самого а г і о г р а Ф а представлялось имъ въ неопредѣлен-
яомъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ, что можно было сказать хроноло
гически опредѣленнаго про человѣка, который говорить, что патріархъ 
жилъ до него, или что агіограФъ живетъ послѣ этого патріарха? 

Зная, чтоИгнатій родился около 798 г . 4 ) , мы при посредствѣ при
веденной Формулы можемъ теперь легко найти, что Никита-Давидъ 
род. около 828 года. 

Сынъ повидимому состоятельныхъ родителей, въ мірѣ Давидъ, во 
иночествѣ Никита, Никита-Давидъ родился въ ПаФлагоніи. Первона
чальное воспитаніе онъ получилъ на родинѣ, причемъ сначала мальчикъ 
отличался неспособностью, за что подвергался насмѣшкамъ товарищей 
и побоямъ со стороны учителей 5 ) . Дарованіе открылось ему какъ-то 
сразу, и онъ вскорѣ догналъ и перегналъ своихъ соучениковъ. 

1) Ср. стр. 24. 
2) Ср. стр. 152, 177, 188, 267, 318, 329, 398, 467. 
3) Негвепгб іЬег , Рпоііиа, 1.356 Апт. 86: Никита-Давидъ ІеЫе вісЬег пісЬі 

Ыще пасЬ йешвеІЪеп (патр. Игнатія). 
4) Н е г в е п г б і Ь е г , I, 855. 
б) V. 8. Е и й о с і т і § 1: ѵиѵ! 81 ХОТОІ; тгаіЗоЭеѵ ехВоЭеі; ха\ тгаі&еитаТі; Хстсоѵ 

«•ухе'Р"йы?, хаі тобтоіс цеуаХоі; те хаі оихѵоТ;, ха! тоХХа «к ту} аітх^&еі аотйѵ 7ге-
ігоѵЭш; — ш тар Хе^еіѵ, <Ь? ха\ пХеГата те ха\ раритата 8Г аіітоі>« аѵатХа?. 
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Для получеяія высшаго образованія онъ вскоре послѣ 842 г. 
прибылъ въ Византію и здѣсь слушалъ лекціи въ высшей школѣ при 
патріархіи: по математикѣ (астрономіи, геометріи, ариѳметикѣ и му
зыке), логикѣ ' ) (діалектикѣ и риторикѣ, совмѣстно съ классическими 
студіями 2 ) , наконецъ по ФИЛОСОФІИ И богословію. 

По окончаніи здѣсь курса онъ въ 5 0 - х ъ годахъ IX столѣтія при
нялъ иночество подъ именемъ Никиты. Это можетъ значить, что Да
видъ былъ пострижепъ отъ руки патр. Игпатія, въ мірѣ называвша-
гося Никитою, или что онъ ревновалъ подвигамъ своего земляка-
современника, св. Никиты (•}• 837 г . ) 8 ) . 

Направленіе литературной деятельности этого писателя стояло 
въ прямой зависимости отъ условій современной ему среды: при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ литературный талантъ его разви
вался въ хорошую сторону, при неблагопріятныхъ онъ окрашивался 
злобою и терялъ много въ своей ценности. Изъ двухъ теченій одно 
было тихое, православное, другое бурное и предосудительное. 

Никита-Давидъ при вступленіи во иночество избралъ себе идеа-
ломъ патр. Игнатія, котораго считалъ образцемъ всехъ добродетелей 
и святымъ. Пока натріархъ находился у кормила духовной власти, 
талантъ Никиты-Давида развивался на пользу церкви. Это былъ пер
вый, положительный періодъ его жизни, его характера, его деятель
ности. 

Говорить о литературной деятельности Никиты-Давида, это значить 
становиться на зыбкую почву, ибо вопросъ этотъ сопряженъ съ боль
шими трудностями. 

Прежде всего объ имени автора. В ъ Ѵ І в. известенъ византійскій 
писатель №хг]та? сріХбаоаро? 6 ха! ДаиіЕ цпшчоц.ону&гЦ, известный 
своимъ пересказомъ ПорФиріева Введенія въ категоріи4). В ъ І Х — Х в . 
одновременно жило двое или даже трое Никитъ ПаФлагонянъ, изъ 
которыхъ двое были даже и Философами византійской литературы и 

оставили свои сочиненія: нашъ писатель, называющій себя то№ху)та; 
6 хаі ДаіЛ8 6 ПасрХаушѵ, 8ойХо; Чц&йй ХрЬхои, о «ріХософо̂ , то 

1) ТСАІ$5ІА Хо"гіху|. 
2) т і іЬрваа. тйѵ •кыЪе.ир.олоу/. 

8) О немъ см. въ нашемъ «Житіи св. Евдокима». СОФІЯ 1908 стр. 16—17. 
4) В ъ армянскихъ рукописяхъ этого пересказа говорится объ Іпт і с іпа рЫІо-

зорЬиз Баѵі<1 пипсираіиз. См. V. Вове . ЬеЬеп аев Ы. Баѵіа ѵоп Тпевзаіопіке. Вегііп 
1887. 8. VIII. Апш. 1; IX Апш. 1. 



іігкххотгос Да5б(3рыѵ, то ар^тла/отос; ПасрЛауоѵіа;, и №ХУ)Т«Ц 6 Па-
фЛаушѵ, 6 фіЛоа-осро̂ . Казалось бы, такое опредвленіе вполнѣ доста
точно для различенія двухъ писателей; но бѣда въ томъ, что руко
писное преданіе не всегда вещь надежная: иногда сочиненія не
сомненно нашего автора надписаны и просто: №хг]та тоО ПясрХаубѵех;. 
Безъ всякаго сомнѣнія, сами авторы обозначали себя точно, но ко-
піисты не рѣдко путали, сокращая первое надписаніе и отожествляя 
такимъ образомъ обоихъ писателей. Но если даже въ X в. возможны 
были ошибки, то въ позднѣйшес время онѣ могли только увеличиться. 
Превосходный византинистъ К. ѵоп Воог останавливался на личности 
Никиты и Никиты-Давида ПаФлагонянъ и послѣ иѣкотораго колебанія 
все-таки призналъ, что нашъ писатель долженъ быть отличенъ отъ того 
№хѵ)та? 6 ПафХауыѵ, который играетъ роль въ «Ѵііа ЕиіЬутіі». Для 
отличія этихъ трехъ писателей мы предложили — автора VI в. писать: 
Никита Давидъ (безъ соединительной черточки), нашего автора: 
Никита-Давидъ (посредствомъ черточки) и третьяго, его современ
ника: Никита ПаФлагонянинъ *). 

Для полученія каѳедры риторики въ своей а іта таіег Никита-
Давидъ долженъ былъ защитить «диссертацію». При этомъ онъ вос
пользовался первымъ подходящимъ случаемъ — перенесеніемъ въ 
столицу мощей каппадокійскаго государственнаго дѣятеля св. Евдо
кима ( | 844 г.), подобно тому какъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ позже Констап-
тинъ солуиянинъ защищалъ свою «диссертацію» на степень Философа 

византійской литературы своимъ Словомъ объ обрѣтеніи мощей св. 
Климента. 

Житіе св. Евдокима, прочитанное Никитою-Давидомъ, быть мо
жетъ и дало ему искомый титулъ ритора за болѣѳ или менѣе удовле
творительное умѣніе риторическаго, достаточно туманнаго, разсу-
жденія и. за наличность у автора хорошихъ задатковъ критическаго 
отпошенія къ литературнымъ произведеніямъ; но оно обиловало мно
гими недостатками: слишкомъ ужъ большою туманностью изложенія, 
недостаточной правильности рѣчи и ошибками, проистекавшими отъ 
незнанія напр. топограФІи Іерусалйма и святынь его родины Па-
Флагоніи. 

Никита-Давидъ увидѣлъ свою слабость въ области риторики, и 

1) Четвертый оионимъ, св. Никита паФлагонянивъ (-4-837 г.), какъ не писатель, 
не нуждается въ особоиъ разграничен^. 

33* 
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вотъ онъ спеціализировался на литературѣ похвальныхъ словъ 
святымъ. 

Вслѣдъ за риторскою диссертаціею Никита-Давидъ вскорѣ защи-
тилъ Философскую, по толкованію твореній св. Григорія Богослова. 
Но и при ученой степени «Философа» онъ на первыхъ порахъ выра
жался иногда все еще неправильно. Къ этому времени относятся его: 
похвала ап. Петру, Кирику и Іулиттѣ (обѣ съ надписаніемъ: ритора и 
Философа) и житіе св. Георгія. Если руководствоваться лишь однимъ 
надписаніемъ, мы сказали бы, что Никитѣ-Давиду несомнѣнно при
надлежать еще: слово на Рождество Богородицы, Похвала архи
страт. Михаилу и Гаврилу, Евстратію и дружинѣ и Ѳеодору Страти-
лату. Но по характеру слога и по общей тенденции писателя Никитѣ-
Давиду же должны принадлежать сочиненія и съ надписью «Никиты 
ПаФлагонянина»: похвалы апостоламъ и многимъ другимъ святымъ, а 
равно одно слово на Воздвиженіе Честнаго Креста. Языкъ его теперь 
выровнялся, слогъ пріобрѣлъ красоту, эластичность и даже гармонію, 
за каковьш достоинства авторъ получилъ прозваніе «Златословеснаго» 
(^ріітоеиг]*;). Такимъ образомъ въ первомъ періодѣ своей жизни и 
деятельности Никита-Давидъ жилъ, мыслилъ и писалъ благочестиво, 
за что былъ почтенъ «блаженнымъ и святымъ» ((лахарю; хаі аую;) : ) . 

Но вотъ наступаете, второй періодъ въ жизни Никиты-Давида. 
Послѣ шестилѣтняго правленія каѳедрою патр. Игнатій, за свою 

строгость къ вопросамъ нравственности и за свою настойчивость въ 
соблюденіи каноновъ, въ 856 г. былъ незаконно смѣщенъ съ престола, 
заточенъ и замѣненъ государственнымъ секретаремъ Фотіемъ. Ни
кита-Давидъ былъ уязвленъ въ самое больное мѣсто, въ вѣру и пре-
клоненіе передъ его духовнымъ идеаломъ; онъ затаилъ въ себѣ злобу 
на правительство и особенно на кесаря Барду, который руководилъ 
слабою волею своего племянника имп. Михаила III . Однако ненависть 
монаха къ начальникамъ міра, по самому существу отношеній, не могла 
пустить глубокихъ корней; Никита-Давидъ хотѣлъ борьбы, но не со 
свѣтскою властью (ибо это означало бы бунтъ монаха), а на канони
ческой иочвѣ, съ духовною, въ лицѣ Игнатіева преемника, который де 
«незаконно похитилъ» престолъ Игнатія. Правленіе Фотія продолжа
лось съ 857 до 867 года, и за этотъ второй періодъ озлобленный 

1) Алдяцій зналъ мало сочиноній Никиты-Давида; въ 1908 г. мы старались 
дать полный списокъ его сочиневій, во и овъ все еще нуждается въ дополневіи. См. 
наше аЖитіе св. Евдокима», стр. 22—80 отд. оттиска. 
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умъ нашего писателя, направленный въ защиту попранныхъ правъ 
Игнатія, кипѣлъ местію противъ Фотія 
1 Когда въ 867 г. имп. Василій I, уступая сильной партіи игна-
тіянъ, съ цѣлью обезпеченія и утвержденія себѣ престола, пошелъ 
навстрѣчу римской куріи, низвелг Фотія и возстановилъ на престолѣ 
Игнатія, для Никиты-Давида наступило успокоеніе, настала пора 
мирной литературной деятельности, продолжавшейся до самой кончины 
Игнатія. Этотъ третій, опять положительный, періодъ продолжался 
съ 867 до 877 г. и въ существѣ дѣла мало чѣмъ отличался отъ пер-
ваго періода. Въ благодарность за оказанный услуги патр. Игнатій 
рукоположилъ Никиту-Давида въ санъ епископа Дадиврскаго (въ 
ПаФлагоніи). 

По смерти Игнатія имп. Василій снова возстановилъ Фотія на 
престолѣ, и соборъ 879 г. торжественно оправдалъ всѣ дѣла этого 
патріарха. Никита-Давидъ снова очутился въ тревожномъ положеніи, 
снова озлобился на этого патріарха и осуществилъ свою месть въ 
виде житія св. иатр. Игнатія, въ которомъ забросалъ грязью Фотія. 

Судя по заглавію и началу, житіе это безъ всякой задней мысли. 
Правда, преслѣдованіе въ одномъ сочиненіи двухъ противоположныхъ 
задачъ было болыпииъ новшествомъ въ агіограФІи, но риторическія 
руководства, на которыхъ воспитался Никита-Давидъ, давали не
которое основаніе къ такому литературному пріему — восхвалить 
одного или умалить другого: результатъ, по этимъ руководствам^ 
долженъ былъ быть одинъ — благо 2 ) . Съ точки зрѣнія этого 
блага и долженъ былъ Никита-Давидъ написать житіе патр. Игнатія. 
Однако риторическое предписапіе понято было имъ очень произ
вольно: ведь фбуо?, это умаленіе, порицаніе; то-есть рядомъ съ по
хвалою Игнатія следовало только вообще упомянуть о препятствіи 
воздвигнутомъ на пути святого, чтобы ті>мъ болѣе оттенить его до
блесть веры и духа. Но Никита-Давидъ подъ фбуо? не задумался под
вести всевозможяыя сплетни про патр. Фотія даже по смерти Игнатія, 
то-есть изъ панигириста онъ превратился здесь уже въ диФФаматора, 

на что его уже не уполномочивали руководства древнихъ. Отступле-

1) Игнатій перенссъ свое дѣло на судъ римскаго папы. Когда послѣдній выаы-
валъ къ себѣ защитниковъ Игнатія, въ числѣ ихъ значился игуменъ Хрисопольскаго 
(вѣроятно Филиппикова) монастыря Никита, не нашъ ли Никита-Давидъ? 

2) АрЬіЬоп. (ЕЬеІогез Огаесі, е<і. ЧѴаІг, р. II, 2): еі« том оЧаіреТтаі то 7гаѵу)7і>-
ріхо'ѵ; ЕІ; Виш- е'ц іухшцюѵ хаі фзт/оѵ, ТЕХО; 81 аитоО то ХІХІѴ. 
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ніе отъ литературнаго образца сдѣлано было авторомъ по необходи
мости: задѣтый за живое, онъ уклонился отъ классической схемы и 
вступилъ въ роль пасквилянта. Такимъ произвольнымъ пониманіемъ 
фоуо?'а нашъ авторъ нарушилъ литературную красоту житія Игнатія 
и достигъ не то хаХіѵ, а какъ разъ противоположнаго, тд атссхрііфоѵ. 

Четвертый, опять отрицательный, періодъ въ жизни Никиты-
Давида продолжался съ 878 до 886-го — до низведенія Фотія съ 
престола, или вѣрнѣе до 897 г., до смерти его въ изгнапіи. 

Казалось бы, послѣ 897 г. Никита-Давидъ долженъ былъ такъ 
или иначе успокоиться отъ треволненій жизни и вернуться къ пер
вому и третьему періоду своей жизни: но нѣтъ, разъ вступивъ на 
скользкій путь клеветы, нашъ писатель повидимому уже до конца 
своихъ дней не могъ выйти на правильную дорогу, а продолжалъ все 
идти по той же наклонной плоскости. 

Со вступленіемъ на престолъ имп. Константина Багрянороднаго 
(въ 911 г.), когда въ Византіи съ особой силою закипѣла литератур
ная дѣятельность по пересказу старой письменности и когда для агіо-
графическихъ трудовъ требовался опытный и извѣстный агіограФЪ, 
состоявшая при императорѣ канцелярія указала Константину VII 
на престарѣлаго Дадиврскаго епископа какъ на лицо, которое могло 
бы составить житіе св. Іоанна Златоустаго. Заказъ былъ данъ и 
вынолненъ, но какъ? Въ качествѣ современника Игнатія Никита-
Давидъ много наклеветалъ на Фотія; въ качествѣ отдаленнаго исто
рика временъ Златоустаго онъ собралъ въ жизни Іоанна много злост-
ныхъ выходокъ и клеветы по его адресу. Это обстоятельство не 
можетъ быть объяснено ничѣмъ другимъ, какъ только накипевшею 
у него злобою и отсюда пристрастностью, желаніемъ во что бы то 
ни стало идти въ разрѣзъ съ общепринятыми сужденіями, про
извести сенсацію. Сенсацію онъ (напр. въ Фотіевомъ вопросѣ) дей
ствительно и произвелъ, но только ценою паденія собственнаго та
ланта. Въ результате работа его, написанная «по царскому пору-
ченію была признана «апокрифическою» 2 ) , то есть была объ-

1) К . К т и т Ъ а с Ь е г . Б е г Ы . 6 е о г & . МинсЬеп 1 9 1 1 . 8 . 1 8 3 ; ВІоѵ той акчои 'Іиіхѵѵои 
ОСПЗФТ&ХЕ №х-/;та$ 6 х а : ДаиіВ К ш ѵ г т а ѵ т і ѵ ы тш (ЗатіХгТ я р о т р а - Е і ; т а р ' а О т о и а и ѵ -

2 ) І о а н н ъ - С к и л и п д и буквально п е р е с к а з а в ш і й его НикиФоръ К а л л и с т ъ К с а н ѳ о -

п у л ъ (Мізпе, Р . 6 г . , С Х Ь Ѵ І , 1 1 5 2 ) : тоОто р і ѵ ойѵ ёѵ ітіохрйфіо сгторіа гйрйѵ Мхііітх 

9іХо»о<рои той х а \ ДаиіВ х а і аХХа>ѵ.. . (ср . Ь . А П а І і и в в ъ А . Ы а і , Р а і г . поѵ. Ь і Ы . V I , 

2 р. 5 ) . 
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явлена запретною и не заслуживающей довѣрія, и авторъ ея уро-
нилъ свой престижъ среди современниковъ и въ потоиствѣ. Свѣтлый 
образъ Златоустаго не боится тѣни, брошенной на него нашимъ 
писателемъ, равно какъ и Фотій, обезславленный имъ, перейдетъ въ 
будущее, если можетъ быть п не совсѣмъ обѣленнымъ отъ нѣкото-
рыхъ несимпатичныхъ сторонъ его характера, но за то чистымъ въ 
своемъ православномъ вѣроученіи: онъ не скомпрометтировалъ во-
сточнаго христіанства. Православная церковь, признавъ Фотія свя-
т ы м ъ и чудотворцемъ (ср. стр. 4 7 1 — 4 7 2 ) , внесла его память въ 
свои святцы (подъ 6 Февраля) , — великое доказательство соблюденія 
имъ церковной истины, но она не дала мѣстадля памяти агіолога Ни
киты-Давида, этого интереснаго, но неудачнѣйшаго изъ а г і о г р а Ф о в ъ 

византійскаго времени. 



I. Указатель именъ личныхъ. 

Ааронъ, (Гарунъ), арабскій адмирадъ, 76. 
Ааронъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
АЬгаНат, си. Ибрагимъ. 
Абу-Исхакъ, си. Мутасимъ. 
Авгарь, аионархъ» едесскій, 217. 
Ависакъ, си. Абу-Исхакъ, Мутасимъ. 
Авксентій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Авнсентія, солунянка, 466. 

Авлиналаиъ, никомидійскій сборникъ податей, 131, 147. 
Авукисъ, см. Петръ. 
Агапитъ, царскій кубикуларій и протовестіарій, 294. 
Агапія, мірское имя Ѳеодоры СолунскоО. 
Агаѳія, служанка Маріи Младой, 491. 
Агаеія, нать Іосиоа Пѣснописца, 225. 
Агаѳоникъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Агаѳонъ, братъ Мегеѳы, аскетъ Калимнскій, 319. 
Адеръ, во иконахъ Аѳанасій, богатый едесянинъ, жена его сиклитикія, 419. 
Адрамелехъ, «персидскійл царь, 414. 
Адріанъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Адріанъ, папа риискій (867—872), 110, 284. 
Аетій, дядя имп. ѲеоФила, воевода 845 г., 82. 
Акамій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Аниидимъ, житель изъ-подъ Солуни, 467. 
Александръ, іерусаликскій иученикъ 723 г., 380. 
Александръ, братъ Льва Мудраго, императоръ (911—912), 63, 69, 204, 289, 464. 
Алексій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Амфилохій, епископъ Кизическій, 281, 290. 
Анастасій II (Артемій), императоръ (713—716), 120. 
Анастасій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Анастасій, патріархъ (780—764), 61, 123, 377. 
Анастасій Мартинаній, сановникъ имп. Льва Армянина (816 г.), 65, 177. 
Анастасій, мѣдникъ, 236. 
Анастасій, комитъ, 264. 
Анастасій, архидіаконъ Саввиной лавры, 388. 
Анастасій, экономъ Еристскій, 299. 
Анастасій, Библіотекарь Римскаго престола, 496. 
Анастас/я, мать Іоанникія, 295. 
Анастасе дочь Евѳимія Новаго, 470, 472. 
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Анатолій, студійскій игуменъ, 181, 192, 358. 
Анахарсисъ 437. 
Ангорисъ, см. Ваанъ Ангорисъ. 
Андрей, въ «Судѣ» (-+-767), 43, 448. 
Андрей, митрополитъ халкидонскій, 264. 
Андроникъ, іерусалиискій мученикъ 723 г., 380. 
Анита 438. 
Анна Артавастина, сестра имп. Константина V, 2 2 1 , 2 6 0 . 
Анна, мать СтеФана Новаго, 120. 
Анна, постриженная СтеФаномъ Новымъ, 126, 147. 
Анна, родственница Ѳеодоры Солунской, настоятельница СтеФановскаго монастыря, 

умершая въ возрастѣ 120 лѣтъ, 461, 463. 
Анна, мать Евѳимія Новаго, 469. 
Анна, уроженка Востока, жева патрикія Константина и мать царицы ѲеОФаніи, 65. 
Антіохъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Антоній, инокъ Критскій, 140. 
Антоній, ученикъ Платона Саккудійскаго, 156. 
Антоній, инокъ Саккудійскій, 164. 
Антоній, инокъ Олимпібскій, 299. 
Антоній, игуменъ Елеовомскій, 303. 
Антоній, митрополитъ Силейскій, 353. 
Антоній, инокъ солунсків, 466. 
Антоній, отецъ Ѳеодоры Солунской, клирикъ, 458. 
Антоній, архіепископъ Диррахійскій, потомъ Солунскій, мощи котораго открыты въ 

889 г., 457, 459. 
Ангоній, клирикъ Солунскій, посвященный архіепископомъ Антоніемъ, 460. 
Антоній I Вирсодепсъ, митрополитъ Пергскій, потомъ патріархъ (821—834), 269. 
Антоній II Кавлей, патріархъ (893-901), 148, 153, 467. 
Антоній, монахъ, впавшій въ манихейскую ересь своею книгою «Та якокаѵуз. той 

еихууь'мои», 475. 
Антоній Новый, въ мірѣ Ехииъ — Іоаннъ, святой, 332, 834, 836. 
Антоній, иноческое имя стратига Іоавна, 338. 
Антоній, братъ Мегеѳы, аскетъ калимнскій, 319. 
Антоній, инокъ, потомъ игуменъ агаврскій, 806. 
Антоній Мавръ, студійскій инокъ, ученикъ Николая Студита, 201. 
Аитоній, инокъ, 231. 
Анѳииъ, іерусалиискій мученикъ 723 г., 380. 
Анѳииъ Кайфа, владѣлецъ о. Гликеріи, 356. 
Анѳинъ, козій пастухъ, 298. 
Анеисъ Михайлович*, внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Анеъ, патрикій, 131. 
Аргусисъ, (Аригизъ II), лангобардскій (Беневентскій) князь, женатый на Еванѳіи, 

внучкѣ Филарета Милостиваго, 447. 
Арееа, архіепископъ Кесаріи Каппадокійской, 152. 
Аригизъ, си. Аргусисъ. 
Артаваздъ, «Дарье, 221; Артавастина, жена его Анна, 260. 
Артеиій, первоначальное имя имп. Анастасія П. 
Асвеста, см. Григорій Асвеста. 
Аснлилій 151. 
Афродита 115. 
Ахилла, каѳигуменъ студійскій, архіспископъ Накодійскій, 197, 198. 
Ахиллесъ 115. 
Аципій, повидимому епископъ, любитель конскихъ скачекъ и зрѣлищъ, 123. 
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Ашнасъ, арабскій воевода 838 г., 89. 
Аѳанасій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Аѳанасій, инокъ Саккудійскій, 164. 
Аеанасій, студитъ, 294. 
Аѳанасій, епископъ Хитридскій, 369. 
Аванасій, епископъ Меѳонскій, 486. 
Аѳанасій, въ мірѣ Адеръ, инокъ Саввиной лавры. 419. 
Аѳанасій, инокъ мидикійскій, святой, 349. 
АѳаиасІЙ, студійскій инокъ, 189. 
Аеанасія, подвижница Егинская, 450. 
Барнардимъ, регинецъ, агіограФъ, 511. 
Борись, см. Михаилъ, князь. 
Брахимъ (Ибрагимъ), полководецъ аФриканскихъ арабовъ, 507, 508. 
Бруиъ, языческій богъ, покровитель сѣмянъ, 1 4 1 . 
Ваанъ, сынъ НикиФора и Маріи Младой, одивъ изъ двойней, 491. 
Ваанъ Ангорисъ, препоситъ, 276, 283. 
Вавуцнкъ, см. Константинъ. 
Вакхъ (Дахакъ) (Геласін) Младый, святой изъ агарянъ, 403 и сл. 
Варвара, патрикія, мать иага Иліодора, 492. 
Варда, родственникъ имп. Льва V , 113. 
Варда, смирнскій стратигъ, 179. 
Варда Ивановичъ, внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Варда, патрикій, 512. 
Варда, кесарь, братъ имп. Ѳеодоры, 196, 227, 270, 327. 
Варда Врачи, женатый на сестрѣ Маріи Младой, 491. 
Вардамъ, сынъ НикиФора и Марів Младой, 491. 
Варсамій, визавтійскій покловодецъ въ Сициліи, 503. 
Василій I Македонянинъ (867—886), императоръ, 53, 199, 282, 289, 319, 474, 490; почи

татель Иларіова грузина 61, 63. 
Василій, архіепископъ Солунскій, 468. 
Василій, епископъ Парійскій, 269. 
Василій Триканавъ, повидимому епископъ, любитель конскихъ скачекъ и зрѣлищъ, 

128, 130. 
Василій, епископъ Критскій, потомъ Солунскій, 281. 
Василій, племянникъ Ѳеодора Едесскаго, епископъ Еиесскій, агіограФъ, 410 и сл. 
Василій, инокъ, другъ богоборца Ѳеодора въ Іерусалимѣ, епископъ ТиверіадскіВ, 

394, 396. 
Василій, игумевъ Саввиной лавры, 381, 403. 
Василій, экономъ Елеовомскій, 803. 
Василій, инокъ, агіограФъ Иларіона грувина, 66. 
Василій, братъ Мегеѳы, аскетъ Калимнскій, 319. 
Василій, бѣдный солдатъ Па«лагоніи, 444. 
Василій, взятый въ плѣнъ при Регіи, 508. 
василій Пинана, спаѳарііі, 284. 
Василій, отецъ Евдокима, 116. 
Василій Насаръ, византійскій полководецъ, 502. 
Вехлас, отецъ (?) имп. Василія I, 289. 
Венду, см. Воидица. 
Вирсодѳпсъ, см. Антоній Вирсодепсъ. 
Висиръ, христіанскій плѣнникъ въ Сиріи, патрикій, 49, 52. 
Виссаріонъ, студійскій инокъ, 179. 
Виталій, такъ будто бы прозванъ былъ имп. Константинъ V СтеФаномъ Новымъ, 131. 
Власій, инокъ въ Болгаріи, 484. 
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Власій, харто*илаксъ, 275. 
Власій, пресвитеръ, участвовавши въ перенесеніи нощей Евѳинія Новаго, 475. 
Воидйца (Воодъ, Венду, Вудица), византійскій конандиръ, ренегатъ — потурченецъ 

845 г., 90. 
Воиладовъ родъ, изъ котораго происходилъ Іоанникій, 297. 
Воодъ, си. Воидица. 
Воѳръ, си. Пантолеонъ Воѳръ. 
Врачи, си. Варда Врачи. 
Вріеній, ввукъ или двоюродный братъ имп. Льва V, 300. 
Вудица, си. Воидица. 
Гарунъ-аль-Васикъ, халиФЪ (842—847), 90. 
Гарунѵар-Рашидъ, ХАЛИФЪ (786—809), 248. 
Гаспаръ, слуга демона, 492. 
Геласій, си. Дахакъ, Вакхъ. 
ГеллЬ, невидимая убійца греческаго миѳа, 101. 
Генеолій, архипресвитеръ Дамасскій, 397. 
Георгій, іерусалиискій мученикъ 724 г., 374. 
Георгій, отецъ Филарета Милостиваго, 440. 
Георгій Синклитикъ, любииецъ Константина У, 132. 
Георгій Митилинскій, святой, 83. 
Георгій, игуменъ монастыря Пиги, 232. 
Георгій, отецъ патр. Тарасія, 100. 
Гѳоргій, настоятель церкви въ Лисѣ, 299. 
Георгій, юноша солунскій, 464. 
Георгій, кадабріецъ, 512. 
Георгій, синкеллъ Иліи, патріархъ Іерусалимскій (797?—805?), 395. 
Георгій, другь Михаила, инокъ Саввина монастыря, 415. 
Георгій, клирикъ, архипресвитеръ Іерусалиискій, 400. 
Георгій Аиастрндсній, святой, 105, 238, 258. 
Георгій, инокъ, прислуживавшій Евѳимію Новому, 475. 
Георгій, отецъ св. Евстратія, 819. 
Георгб, дочь имп. Михаила I, 268. 
Германъ, Іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Германъ, митр, кизическій, потомъ патріархъ (715—730), 50, 121, 130, 221, 259, 314, 

361, 377. 
Германъ, игуменъ Косиницкаго монастыря, 479 и сл. 
Гериогенъ 150. 
Геронтіанъ (Гратіанъ), богатый стратилатъ, 446. 
Гивонъ, самозванецъ, 271. 
Горгонитъ, см. Іоаннъ Горгонитъ. 
Гратіанъ, си. Геронтіанъ. 

Григорій, протоспаѳарій (т 726 г.), мученикъ Константинопольскій, 48, 52, 55. 
Григорій, Іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Григорій Двоесловъ, папа римскій (715—731), 49. 
Григорій, клирикъ и агіограФЪ Солунскій, 457, 467. 
Григорій, эконрмъ Аиастридскій, 248. 
Григорій, епископъ Амастридскій, 241. 
Григорій, сумасшедшій, 366. 
Грнгорій, игуменъ Агаврскаго монастыря, дядя Евстратія, 297. 
Григорій, отецъ СтеФана Новаго, 124. 
Григорій Декаполигь, святой, 114, 225. 
ГрнгорІЙ, аскетъ, прозорливецъ 776 г., 208. 
ГригорІЙ, старецъ Сигріанской горы, 93, 98. 
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Григорій, братъ Мегеѳы, аскетъ Калиинскій, 319. 
Григорій Асввста, сынъ имп. Льва Армянина, архіепископъ Снракузскій, 181, 229, 278. 
Гурій, иконоборецъ въ Лидійскомъ лѣсу, магъ, 800. 
Давидъ МитилинсніЙ, святой, 8 3 . 
Давидъ, Іерусалимскій мученикъ 723 г., 378, 389. 
Давидъ, «высокій» старецъ Саввиной лавры, 393. 
Давидъ, братъ кивирреотскаго стратига Іоанна, 840. 
Давидъ, братъ Антонія Новаго, 834. 
Даиіилъ, игуиенъ Ѳазскаго монастыря, 803. 
Даиіилъ, тавроменіецъ, сынъ Іонинъ, спутникъ Иліи Новаго, 499 и сл. 
Даханъ (Геласій), агарянинъ, въ христіанствѣ Вакхъ. 
Демосѳенъ 150. 
Дилей, см. Петръ Дилей. 
Димасъ 281. 
Димитріанъ, епископъ Кипрскій, 368. 
Димитрій Солунскій, святой, 69. 
Димитрій, діаконъ и клирикъ Днмитріевскаго храма въ Солуни, 463. 
Димитрій, сумасшедшій, 866. 
Димитрій, первопресвитеръ Регійскій, потомъ епископъ Керкирскій, 505, 506. 
Діогенъ, иконопочитатедь, 179. 
Діонисій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Діонисій, сынъ ипата Льва, 180. 
Діонисій, братъ Петра Аргосскаго, 435. 
Діонисъ, языческій богъ, покровитель вина, 141. 
Доикъ, сиріецъ и идуией, 404. 
Дометій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Домитівнъ, студійскій инокъ, 179. 
Донатъ, епископъ римскіб, легатъ, 284. 
Дороѳей, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Дороеей, студійскій инокъ, 179. 
Дороеей, діаконъ и игуменъ Афусійскаго братства, 862. 
Дороѳей, архимандритъ Солунскаго монастыря, 462. 
Досиѳей, инокъ агаврскій, 304. 
Дросъ, протонотарій, писецъ и спаѳарій Опсикійскій, 308. 
ЕЬгаітиз, см. Ибрагимъ. 
Евандрій, знакомый Іоанникія, узникъ, 312. 
Еванѳія, дочь Филарета Милостиваго, 440. 
Еваиѳія, дочь Ипатіи Филаретовны, внучка Филарета Милостиваго, жена Лангобард» 

скаго короля Аригива, 440. 
Еварестъ, студійскій инокъ, 197. 
Евгантръ, нотарій, 311; его племянникъ 291. 
Евгеній, игуменъ студійскій, 198. 
Евдонимъ, стратопедархъ харсіавскій, святой, 114. 
Евдонія, третья жена имп. Константина V, 142. 
Евдонія, письмо къ ней Ѳеодора Студита, 189. 
Евдокія, мать патр. НикиФора, ПО. 
Евдовія, мать Евдокима, 116. 
Евдокія Ингерина (изъ рода Мартинакіевъ), полов. IX в., любовница вмп. Михаила III, 

жена имп. Василія I, 65, 199, 289. 
Евдокія, невѣстка кесаря Варды, 196. 
Евдонія, дочь имп. Льва Мудраго отъ ѲеоФаніи, 69, 212. 
Евлаипій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Евлампій, епископъ Апамійскій, 273. 



Еводій, епископъ Кесарійскій, 85. 
Еводій, инокъ, агіограФЪ, 77, 84, 85. 
Евплъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Евсевій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 378, 380. 
Евстаѳій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Еастаѳій Ивановичу внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Евстаѳій, византійскій плѣнникъ въ Болгаріи, спасенный Іоанникіемъ, 303. 
Евстаеій, игуменъ агаврскій, 320. 
Евстаѳій, авва, епископъ Лиддскій (Діоспольскій), 400. 
Евстаѳій, епископъ Хитридскііі, потомъ Саламинскій, 368. 
Евстратій, въ мірѣ ѲеоФилактъ, сынъ имп. Михаила I, 268. 
Евстратій, подвнжникъ агаврскій, 221. 
Евстратій, инокъ агаврскій, 304. 
Евстратій, игуменъ агаврскій, братъ вомскаго игумена Николая, 293, 318. 
Евстратій, инокъ, 280. 
Евстратій, столпникъ, святой, 338. 
Евстратій, инокъ Саввиной лавры, ученикъ СтеФана Савваита, 391. 
Евстратій, ученикъ патр. Игнатія, митрополитъ писсинунтскій, 486. 
Еестратій, игуменъ греческаго Кесаріевскаго монастыря въ Римѣ, 486. 
Евтихіанъ, первый секретарь имп. Льва У, 112. 
Евтихіанъ, иконоборецъ, 353. 
Евтропій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Евфиміанъ, епископъ Евхаитскій, 290. 
Евфимія, мать Платона Саккудійскаго, 154. 
Евфимія Ивановна, внучка Филарета Милостиваго, 440. 
Евфимія, вцучка Евѳимія Новаго, игуменія Перистерскаго монастыря, 475. 
Евфрасія, инокиня Егинскаго монастыря, 453. 
Евфросинія, царица, жена Михаила Травла, 68. 
Евфросинія, сестра Іоанна Психаита, 231. 
Еврфосишя, жена Евопмія Новаго, 470. 
Евфросинія, жена СтеФана, мать Луки Елладскаго, 439. 
Евфросинія, инокиня, 218. 
Евфросинъ, инокъ Аморібскаго монастыря, 485. 
Евѳимій, братъ ѳазскаго игумена Давіила, 803. 
Евѳимій, грузинскій затворникъ, писавшій посланіе имп. Василію, 63. 
Евеимій, патріархъ (907—912), 64, 68, 152; основатель Псамааійскаго монастыря 202 

евѳиміане 202. 
Евѳимій, епископъ Сардскій, 354. 
Евеимій Новый (въ мірѣ Никита), святой солунскій, 468. 
Еаѳимій, игуменъ одного изъ Олимаійскихъ монастырей, сынъ патрикія СтеФана, 306. 
ЕвеиміЙ, военачальникъ Беотійскихъ Ѳиаъ, 465. 
Евѳимій, студійскій инокъ, 179. 
Екатерина, сестра солунскаго архіепископа Антонія, игумснія монастыря, 459. 
Елевѳерій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Елена, жена патрикія Мануила, 199. 
Елена Ивановне, ввучка Филарета Милостиваго, 440. -
Емиліанъ, епископъ Кизическій, 353. 
Епименидъ, критянинъ, 150,187. 
Епифаній, іерусалимскій мученикъ 723 г., ЗЭО. 
Епифаній, сынъ СтеФана и ЕвФросиніи, 439. 
Епнфаиій, преемникъ св. СтеФана на Авксентіевомъ холмѣ, 119. 
Епнфаній, монахъ Валейскаго монастыря, 312. 
ЕпифанІЙ, отецъ Евѳимія Новаго, 469. 
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ЕпифанГя, сестра Евѳииія Новаго, 470. 
Ефремъ, инокъ, спостникъ Евѳимія Новаго, 474. 
Ехимъ, начальникъ Атталіи, см. Антоній Новый. 
Завца, си. Стиліанъ Завца. 
Замолксисъ, 437. 

Захарія, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Захарія, ученикъ СтеФана Новаго, 125. 
Захарія Нофъ, митрополитъ Халкидонскій, 282. 
Захарія, епископъ римскій, легатъ, 275. 
Захарія, завѣдующій Манганскіімъ дворцомъ, 856. 
Зосима, монахъ-иковоборецъ, 353. 
Зоя, дочь Стиліана Завцы, 70, 203. 
Ибрагимъ, см. Брахимъ. 

ИгнатШ, ученикъ патр. Тарасія, архіепископъ Никейскій, агіограФЪ, 99. 
Игнатій, іерусалимскій мученігкъ 723 г., 380. 
Игнатій, въ мірѣ Никита, сынъ им. Михаила I, патріархъ (846—857, 867—877), 53,, 

195, 227, 266, 268, 328, 344, 471, 486. 
ИгнатШ, ученикъ патр. Игнатія, сторонникъ Фотія, митрополитъ Іерапольскін, 281. 
Игнатій, инокъ, спостникъ Евоимія Новаго, 474. 
ИгнатШ, евнухъ по природѣ, пресвитеръ на о. Егинѣ, 452. 
ИгнатШ, діаконъ св. СОФІИ, 47. 
Изидъ, правитель Сиріи, 49. 
Инасія, невѣста ими. ѲсоФила, потомъ ИНОКИНЯ, 68. 
Иларіонъ, игуменъ студінскій, 201. 
Иларіонъ, инокъ перистерскій, 475. 
Иларгонъ, грузинъ, гареджійскій аскетъ, 56. 
Иларіонъ, архимандритъ Солунскаго монастыря, 462. 
Иліодоръ, магъ н кудесникъ, 492 и сл. 
Илія, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Илія III, патріархъ Герусалимскій (787,-+-797), ПО, 214, 381, 393. 
Илія IV, патріархъ Іерусалимскій (879—907 или 881—910), 501. 
Илія, пресвитеръ и синкеллъ іерусалимскаго патріарха, 284. 
Илія, святой мученикъ (+795), 406. 
Илія, олимпіПскій аскетъ, 302. 
Илія Новый (въ мірѣ Іоаннъ), святой Салинскій, 499. 
Илія, харсіанецъ, 117. 
Илія, друнгарій Флота, 283. 
Илія, грекъ армянской крови, житель МиріоФита, 466. 
Ингельбврта, жена «ранкскаго короля Людовика II, 282. 
Иягеръ, никейскій митрополитъ, иконоборецъ, 303. 
Ингеръ Мартинан/'й (можетъ быть родстаенннкъ Авастасія?), видный человѣкъ при 

дворѣ имп. ѲеОФИла (842 г.), 65. 
Ипатія, дочь Филарета Милостиваго, 440. 
Ипатія Михайловна, внучка Филарета Милостиваго, 440. 
Ипатія Ивановна, внучка Филарета Милостиваго, 440. 
Ираклидъ, первый курьеръ, 494, 495. 
Ираклій, отецъ Власія инока, 486. 
Ирина, императрица (780-802), 68, 96, 98, ПО, 156, 161, 208, 232, 246, 263, 352, 445. 
Ирина, жена Іоавна Филаретовича, 440. 
Ирина, мать Антонія Новаго, 333. 
Ирина, инокиня женскаго монастыря на Принцевыхъ островахъ, въ мірѣ Мегало, 

жена ѲеоФана Сигріанскаго, 94, 97, 184, 
Ирина, мать Аѳанасіи Егинекой, 451. 
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Ирина, мать ѲеоФанина агіографа, 71 . 
Ирина, женщина изъ Ѳракіи, 195. 
Иринархъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Цсаакій, іерусалимскіб мученикъ 723 г., 380. 
Исаакій, отецъ ѲеоФана Сигріанскаго, 93 , 97, 206. 
Исаакій, мірское имя ѲеоФана Сигріанскаго, 97, 2 0 4 
Иоаакій, инокъ, ученикъ Иларіона грузина, 59 , ѣздившій съ нимъ въ Вивантію, 

Солунь, Римъ и снова въ Солунь, и сообщившій агіограФу Василію свѣдѣвія 
объ Иларіонѣ грузинѣ, 59. 

Исаакій, кураторъ женской Клувійской обители, 804. 
Исидоръ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Исидоръ, рыболовъ, 236. 
Іановъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Іаковъ, епископъ Анхіальскій, потомъ отшельвикъ, 340, 342 . 
Іановъ, ученикъ Антонія Новаго, 834. 
Іановъ, студійскіб инокъ, 179. 
Іоанникій, виѳинскій аскетъ, 221 , 270, 321 , 4 5 3 , 470. 
Іоаннъ, іерусалимскій мученикъ 724 г., 874, 
Іоаннъ, іерусалиискій мученикъ 723 г., 380. 
Іоаннъ (Мансуръ) Дамаскинъ, святой, 128. 
іоаннъ, прозорливецъ, ивокъ Авксентіева холма, 124. 
Іоаннъ, игуменъ Монагрійскій, 140. 
Іоаннъ Горгонитъ, 278 . 
Іоаннъ Коксисъ, патрикій, 276. 
Іоаннъ, епископъ Пергскій, посолъ къ пааѣ, 284. 
Іоаниъ, ученикъ СтеФана Новаго, 125. 
Іоаннъ (Янъ) Грамматикъ (Катасамва, Какосамва, Галила, Морохарзіанъ или Моро-

харзавій, Леканомантъ), партіархъ (834—842) , 47, 95 , 98 , 173, 195, 220, 234 , 
2 6 9 , 270, 294 , 310, 358, 365. 

Іоаннъ Камуліанъ, митрополитъ Халкидонскій, 302. 
Іоаинъ, архимандритъ Солунскій, 462 . 
Іоаннъ, священникъ, отецъ клирика Григорія, 457, 467. 
Іоаннъ, живописецъ солунскій, 465 . 
іоаннъ, архіепископъ Солунскій, 4 6 4 , і 66 . 
Іоаниъ, юноша изъ окрестностей Солуви, 463 . 
Іоаннъ, сынъ Филарета Милостиваго, 440. 
Іоаннъ, діаконъ Неаіюльскій, 504, 508. 
Іоаннъ, мірское имя Иліи Новаго. 
Іоанкъ, игуменъ Антидіева монастыря, 297. 
Іоаннъ VIII, папа римскій (872—882) , 289 . 
Іоаннъ, игуменъ сигріанскій, 316. 
Іоаннъ, янокъ антидійскій (ср. Павелъ), 807. 
Іоаннъ, епископъ Прусскій, 294. 
Іоаннъ, гражданинъ Кесаріи Палестинской, 375 . 
Іоаннъ, инокъ, по поручевію котораго повѣсть о Іеруоадинскихъ мученикахъ была 

переведена съ сирійскаго на греческій языкъ, 374. 
Іоаннъ, архіегіископъ Кесаріи Палестинской, 380. 
Юаннъ, игуменъ Антидіева монастыря, 470 , 472. 
іоаннъ Цагастъ, спутникъ Василія Солунскаго, 475 . 
Іоаннъ, болгарскій бояринъ, посланникъ въ Римѣ, 489 . 
Іоаннъ, игуменіархъ, 385 . 

Іоаннъ, инокъ Саввиной лавры, ученикъ СтеФана савваита, епископъ Харахмовъ, 
392, 403 . 
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Іоаннъ, престарѣлый игуменъ Саввиной лавры, 412. 
Іоаннъ, стратигъ, во иночествѣ Антоній. 
Іоалнъ, спостникъ Макарія Пелекитскаго, 863. 
Іоамнъ, инокъ студійскій, писецъ' рукописи, 358. 
Іоаннъ Спекта, сенаторъ, 353. 

Іоаннъ, стратигъ Кивирреотской ѳемы, братъ Давида, 340. 
Іоаинъ, разбойникъ, аскетъ и святой, 333. 
Іоаннъ, келарь, 324. 
Іоаннъ (Ехимъ), во иночествѣ Антоній Новый. 
Іоаннъ, ивокъ олимпійскій, 324. 
Іоаннъ, бывшій персидскій царь Мавія, 426. 
Іоакнъ, инокъ Вавилонской пещеры, братъ столпника Ѳеодосія, 424. 
Іоамнъ Каиеніата, писатель, 370. 
Іоаннъ, любитель изящнаго, 252. 
Іоаниъ, старецъ, замѣститель восточныхъ патріарховъ на соборѣ 787 г., 107. 
Іоаннъ Готѳсній, святой, 238. 
Іоаннъ, ученикъ Григорія Декаполита, святой, 226. 
іоаннъ Психаитъ, святой, 231. 
Іоаниъ, протоспаѳарій, 106. 
/Іовинъ), спаѳарокандидатъ, погибшій въ 726 г. уМѣдныхъ воротъ, 52, 123. 
Іовъ, инокъ Спудейскаго монастыря, 216. 
Іона, Тавроменіецъ, отецъ инока Даніила, 499. 
Іосифъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Іосифъ, архидіаконъ и синкеллъ, 284. 
Іоснфъ, архіепископъ Солунскій, братъ Ѳеодора Студита, 158, 164, 180, 184, 189, 

190, 358. 
Іосифъ, пресвитеръ и экономъ св. СОФІИ, 109, 157, 166, 303. 
Іосифъ Коловъ, инокъ, армянинъ по происхожденію, товарищъ Евѳнмія Новаго, 472. 
Іосифъ, игуменъ Агаврскаго монастыря, 295. 
Іосифъ, игуменъ антидійскій, 314. 
Іосифъ, ученикъ инока В.тасія, 487. 
Іосифъ, родоиъ изъ Емисы, молчальникъ Саввиной лавры, епископъ послѣ 794 г., 402. 
Іосифъ Пѣснопнсецъ, скевоФилаксъ св. СОФІИ, 54, 55, 85, 118, 224. 
Іуліанъ, іерусалимскій мученикъ 724 г., 874. 
Іуліанъ, мученикъ Константинопольскій (I 726), 48. 
«Іуліанъ», прозвище Константина V Копронима, 146. 
«аваль, повидимому епископъ-иконоборецъ, 130. 
Кавкъ, бѣдкякъ и суиасшедшій во времена Филарета Милостиваго, 449. 
Кавлей, см. АвтовіЙ. 
Кайфа, см. Анѳимъ Кайфа. 
Налія, дочь СтеФана и ЕвФросиніи, 439. 
Каллиникъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Каллистъ, патрикій, 130, 135, 147. 
Калл меть Малиссинъ, спаѳарій 845 г.', 82. 
Каллона, спаѳарій, 218. 
Каменіата, см. Іоаннъ Каменіата. 
Иамуліанъ, си. Іоавнъ Камуліанъ. 
Нартеръ (Нратеръ), см. Ѳеодоръ. 
Насія, см. Икасія. 
Касситера, см. Ѳеодотъ. 
Катаналъ, см. Левъ Катакалъ. 
Натакила, см. Левъ Катакила. 
Нипріамъ, епископъ африканскій, 478. 
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Кипріанъ, студійскій инокъ, 1 9 2 , 1 9 3 . 
Кипріанъ, ученикъ патр. Игнатія, 2 7 8 . 
Кириллъ, іерусалинскій мученикъ 7 2 3 г., 3 8 0 . 
Кириллъ (въ мірѣ Константинъ), славянскій апостолъ, 4 7 9 . 
Кириллъ, епископъ Гортинскій (на Критѣ), 1 8 8 . 
Киріанъ, іерусалимскій мученикъ 7 2 8 г., 3 8 0 . 
Климентъ, нотарій Ѳеодора Студита, 8 0 3 . 
Климентъ, игуменъ Крильскаго монастыря, 3 8 2 . 
Климонтъ, архіепископъ Болгарскій, 4 7 9 . 
Климентъ, игуменъ студійскій, 2 0 1 . 
Нлисѳеиъ 4 8 7 . 
Нонсисъ, см. Іоаннъ Коксисъ. 
СоІитЬиз, см. Перистсра. 
Комвонононъ, статсъ-секретарь имп. Константина V, 1 8 5 . 
Кононъ, инокъ, 3 2 4 . 
Кононъ, первоначальное имя имп. Льва Исавріянина, 5 0 . 
Нонстантинаній, патрикій, женатый на Миранѳіи, внучкѣ Филарета Милостиваго, 447. 
Константинъ V, Копронимъ ( 7 4 1 — 7 7 5 ) , императоръ, 4 4 , 5 1 , 1 0 5 , 1 1 0 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 6 1 , 1 6 9 , 

1 8 9 , 2 2 1 , 2 6 2 , 2 9 7 , 3 5 1 , 3 5 3 , 4 9 4 ; несторіанинъ 2 9 6 ; іудействующій 3 5 1 ; пѣс-
нописецъ 3 5 2 ; благочестивѣйшій, благодѣтель всѣхъ, Беликій, 4 7 6 ; его манера 
держать себя въ затруднительныхъ случаяхъ 1 8 2 , 1 3 9 ; «13-й апостолъ» 1 3 0 ; 
поздній эпитетъ его Копронимъ 4 4 ; его могила 2 7 8 . 

Константинъ II, патріархъ ( 7 5 4 — 7 6 6 ) , 1 2 7 , 1 8 5 . 
Константинъ Мартинакій, сынъ Ингера, иллустрій, потомъ патрикій, 65; женатъ, ка

жется, на армянкѣ 6 6 . 
Константинъ Мартинаній, сынъ предыдущаго, отецъ ѲеоФаніи царицы, иллустрій и по

томъ патрикій, 6 5 . 
Константинъ, епископъ Никомидійскій, 185. 
Константинъ, ипатъ или ипатикъ, 3 0 6 . 
Константинъ, епископъ Наколійскій, 1 8 5 . 
Константинъ, еп. Тійскій, агіограФъ, 2 5 8 . 
Константинъ, царевичъ, старшін сынъ имп. Василія, 2 8 9 , 4 7 4 . 
Константинъ, уроженецъ г. Сцидлы, 5 0 6 . 
Константинъ Вавуцикъ, патрикій 8 4 5 г., 8 1 . 
Константинъ, иірское имя Кирилла, славянскаго апостола. 
Константинъ, нотарій 8 4 5 г., 8 8 . 
Константинъ VI, императоръ ( 7 8 0 — 7 9 7 ) , 1 0 1 , 1 1 0 , 1 5 7 , 1 6 5 , 1 9 1 , 1 9 7 , 2 4 6 , 2 6 3 , 4 4 6 ; по

читатель ЕВФИМІИ Всехвальной 2 6 4 . 
Копронимъ, си. Константинъ У, императоръ. 
Коома, пресвитеръ Динитріевскаго въ Солунн храма, 4 6 6 . 
Косиа, ученикъ СтеФана Савваита, 8 9 2 . 
Косм а, инокъ Саввиной лавры, 3 8 8 . 
Космо Михайловна, внучка Филарета Милостиваго, *440. 
Кофъ, си. Захарія КОФЪ. 
Кратеръ, «гратигъ Востока, 1 7 8 , 3 3 8 . 
Кратеръ, си . Картеръ. 
Нрезъ лидібскіб 1 5 0 . 

Къмбѳръ, болгарскій начальникъ, 4 7 6 , 4 7 7 . 
Лазарь, иконописецъ, родоиъ хазаринъ, 65. 
Лаланонъ, си. Левъ Ладаконъ. 
Лардотиръ, си. ѲеоФанъ Лардотиръ. 
Лаханодранонъ, си. Михаилъ Лаханодраконъ. 
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Левъ III Исавріянинъ, императоръ (717—741), 48, 49, 122, 127, 189, 221, 351, 494-, Ве
дший 261; ассиріецъ 863; «преподобной памяти» 374; тиранъ 376. 

Левъ IV Хазаръ, императоръ (775—780), 93, 163, 169, 206, 208, 263, 852, 853; $чр ха\ 
ойх аѵдрштго; 97; 6 аходотеѵѵ^ 268. 

Левъ V Армянинъ, императоръ (813—820), 88,111, 173, 189, 210, 215, 217, 238, 267, 294, 
300, 302, 310, 321, 358, 364, 469, 469; вызвадъ въ столицу ѲеоФана Сигріан-
скаго 95, 97, Михаила Синкелла 216; «Свинья въ грязи нечестія» 233; Амали-
китянинъ 300. 

Леаъ I I I , папа римскій (795—816), 111. 
Левъ, оатрикій и сакелларій, 311. 
Левъ, архидіаконъ при патр. Игнатіи, 54. 
Левъ, ФИЛОСОФЪ, ученый іерархъ, 91. 
Левъ VI Мудрый, императоръ (886—911), 63—65 и сл., 150, 151, 163, 197, 203, 289, 464, 

502, 507, 509, 512, 513; ріепіізвіпшя ас геіі^іовіввітив 507; склонный къ изящ-
нымъ искусствамъ 509. 

Левъ Нритоній, патрикій, 277. 
Левъ Тъарсилакій, византійскій дуксъ въ южной Италіи, 512, взятый въ плѣнъ по 

завоевавіи ея, 512. 
Левъ Лаланонъ, доместикъ нумерскій, 274. 
Левъ, царскій патрикій и сакелларій, 294. 
Левъ Катакалъ, друнгарій стражи, зять Фотія, 289. 
Левъ Птаолимъ, родствевникъ патр. Фотія, 282. 
Левъ Катакила 203. 
Левъ, житель Малой Азіи, 180. 
Левъ, епископъ Катанскій (въ Сицнліи), 492. 
Левъ, отецъ Іоанна Психаита, 231. 
Левъ, ипатъ, потомъ инокъ Ѳеодоръ, 180. 
Левъ, патрикій, инспекторъ воинскихъ полковъ, 151. 
Леиеи, арабскій епархъ въ Іерусалимѣ, 408. 
Леканомантъ, прозвище патр. Іоанна, 
Леоитій, іерусалимскій мученикъ 728 г., 380. 
Леонтій, инокъ Саввиной лавры, отличный отъ агіограФа, 894. 
Леонтій, инокъ Саввина монастыря, агіографъ, 381, 889. 
Леонтій, монахъ—иконоборецъ, 853. 
Лвопардина, жена Леопарда, 302. 
Ливъ, патрикій, 197. 
Лигдинъ, см. Никита Лигдинъ. 
Лидіатъ, см. ѲеоФилъ Лидіатъ Мелиссинъ. 
Лидъ, сакелларій, 288. 

Ликастъ, протовестіарій Филарета Милостиваго, 448. 
Ликургъ 100, 437. 
Луна, подвижникъ Елладскій, 489. 
Луна, ученикъ инока Власія, 487. 
Лука, сынъ Сте«аиа и ЕвФросиніи, святой, 439. 
Лука, столпникъ, 367. 
Луній, епархъ Катанскій, 493. 
Лупусъ, протоспаѳарій, анналистъ итальянскій, 508. 
Людовинъ II , король Франкскій (877—879), 282. 
Маади, халиФъ (775—785), 408. 
Мавія, царь персидскій, позже христіанинъ Іоаннъ, 422, 425. 
Мавръ, славянскій князь въ Македоніи, знавшій языки грѳческій, латинскій, славян-

скій и болгарскій, 476, 477. 
Мавръ, си. Антоній Мавръ. 
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Магаритъ, египтявинъ, отецъ слѣдующаго 400 . 
Магаритъ, сывъ Магарита, ѣ х а в ш і й въ Іерусалимъ для покловевія арабскому 

храму, 400 . 
Манарій (въ мірѣ ХристоФОръ), игуменъ ІІелекитскій, 860 , 362. 
Макарій, игуменъ Евстаѳіевскаго монастыря, 311 . 
Макарій, игуменъ Богородичваго монастыря, 311 . 
Маиедоній, пастухъ воловъ, 869 . 
Малахія, пресвитеръ Кастрочиріако, 509. 
Мансуръ, си. Іоаннъ Дамаскинъ. 
Мануилъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Мануилъ, патрикіб, 199. 
Марина, инокиня Егинскаго монастыря, 453 . 
Маринъ, ученикѣ СтеФана Новаго, 125 , 138. 
Маринъ, діаконъ римскій, потомъ папа (882—884) , 284. 
Маріанъ, дамаскинецъ, инокъ Саввиной лавры, 397. 
Марія, иатрикія. царскаго рода, 48 , 49 , 5 5 . 
Марія, родственница Ирины-Мегаліи, 185. 
Марія, больная дѣвушка (инокиня) на о. Егинѣ, 454 . 
Марія, внучка Филарета Милостиваго, жена имп. Константина VI, 68, 440. 
Марія, сестра Евѳииія Новаго, 470 . 
Марія Младая, святая, 490 и сл. 
Марія, дочь СтеФана, 439 . 
Марія, едесянка, мать Ѳеодора Едесскаго, 411. 
Марія, родственница Мегало, 96 . 
Маркъ, александрійскій уроженецъ, пресвитеръ Св. Воскресевія въ Іерусалинѣ, 3 9 9 . 
Мартииаиіевъ родъ въ Византіи 65; Мартинакій, см. Анастасій, Евдокія, Ингеръ, Кон

стантинъ, Мартинъ. 
Мартинъ, болгарскій бояринъ, посланникъ въ Римѣ, 489 . 
Мартинъ, дядя царицы ѲеоФаніи, 64 . 
Мартинъ Мартинакій, сывъ Ингера (полов. I X в.), 65 . 
МартирШ, отшельвикъ и затворвикъ Саввиной лавры, 393. 
Мареа, сестра клирика Григорія, агіограФа, 467. 
Масара сарациномудренный 135. 
Масуди, арабскій историкъ, 80. 
Матвей, пресвитеръ на о. Егинѣ, 452. 
Мегалб, си. Ирина. 

Мегееа, мать Георгія Амастридскаго, 239. 
Мегее'а, мать св. Евстратія, 319. 
Мелиссинъ, см. Каллистъ, Ѳеодотъ Касситера, ѲеоФилъ Лидіатъ. 
Мелитъ 438. 
Меѳодій, патріархъ (843—847) , 47, 72, 220 , 229 , 270; агіограФЪ ѲеОФана Сигріанскаго 

9 2 — 9 7 , 184, 195, 220 , 310, 471; его монастырь 314. 
Мееодій, славянскій апостолъ, 479 . 
Мееодій, архіепископъ Солунскій, 475 . 
Мееодій, внукъ Евоимія Новаго, игуменъ Неристерскаго монастыря, 475 . 
Меѳодій, Герусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Мидасъ 150. 
Мина, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Миранѳія, дочь Ипатіи Филаретовны, внучка Филарета Милостиваго, 440. 
Мирицинъ, отецъ Іоанникія, 295 . 
Миронъ, кандидатъ, скорописецъ, 71 . 
Митрофанъ, митрополитъ Смирнскій, 200. 
Михаилъ Лаханодраконъ, Ѳракійскій, въ Азіи, преторъ, 134, 140. 
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Михаилъ Синкеллъ, агіограФъ, игуменъ Хорскій, 77, 213; кандидата на патріаршій 
престолъ 220. 

Михаилъ I Рангавей, императоръ (811—813), 96, 112, 172, 173, 189, 267, 300; святой 
318, 321, 353. 

Михаилъ II Травлъ, императоръ (820—829), 96, 109, 179, 191, 194, 217, 302, 310, 335 , 
338, 340, 347, 358, 365 , 460 , 469; ранѣе доместикъ экскувитовъ, Пселлъ, 2 6 8 . 

Михаилъ III, императоръ (842—867) , 195, 220, 270, 310, 325 . 
Михаилъ I, патріархъ Александрійскій (859—872) , 284. 
Михаилъ (?), патріархъ Антіохійскій, 284 . 
Михаилъ, патрикій, отказавшій свое имущество монастырю, 232. 
Михаилъ, начальникъ «лота в ъ Южной Италіи, 506, 509 . 
Михаилъ, студійскій инокъ, агіографъ Ѳеодора Студита, 161, 189, 194. 
Михаилъ (Ворисъ), болгарскій князь (844—886) , 489 . 
Михаилъ, родственникъ Ѳеодора Едесскаго, инокъ Саввиной лавры, 413 . 
Михаилъ, мужъ Еванѳіи Филаретовны, 440. 
Михаилъ, епископъ Синнадскій, 354. 
Михаилъ Влахернитъ, живописецъ, агіогравъ царицы ѲеоФаніи, 64, 212. 
Михаилъ, протоспаѳарій, братъ ѲеоФанина агіограФа, 71. 
Мнисіонъ 437. 
Мономахъ, см. Никита Мономахъ. 
Монохерарій или Моиохиръ, см. Ѳеодоръ. 
Мороѳеодоръ 278. 
Мусилинъ, стратигъ Сициліи, 288 . 
Мусоній, придворный царя Льва Мудраго, 509. 
Мутасимъ (Ависакъ, Абу-Исхакъ), халиФъ (833—842) , 89 . 
Мухамедъ, тетрархъ и игемонъ, родственникъ Маади, 408 . 
Навиратій, ученикъ Ѳѳодора Студита, агіограФъ, 160, 164, 189, 190, 195, 294 . 
Насаръ, см. Василій Насаръ. 
Неофитъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Неофитъ, виэантійскій чиновникъ, посланный къ сербскому князю, 483 . 
Несторъ 437. 
Никита, мірское имя Евѳимія Новаго. 
Никита Алексіевъ, придворный ок. 816 г., 176. 
Никита-Давидъ Пафлагонянинъ, писатель, агіограФъ, 266, 496, 513 и сл. 
Никита Оорифа, друнгарій Флота, 275. 
Никита, сынъ имп. Михаила I, потомъ патріархъ Игнатій. 
Никита Лигдинъ, мірянинъ, 302. 
Нинита, игуменъ Мидикійскій, 347. 
Никита Иваковичъ, внукъ Филарета Милостиваго и его агіограФъ, 4 4 0 . 
Нинита, отецъ Аѳанасіи Егинской, 451. 
Никита Михайловичъ, внукъ Филарета Милостиваго, 440 . 
Никита Мономахъ, патрикій, 265 . 
Никита Византійскій, писатель X в., 85 . 
Нинифоръ Геникъ, логоФетъ, потомъ императоръ (802—811), 108 ,169 , 191, 193, 246, 299, 

353; дочь его Прокопія 267. 
Нинифоръ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 330. 
Нинифоръ, патріархъ ( 8 0 6 - 8 1 5 ) , 4 6 , 1 1 2 , 1 5 9 , 160, 170, 182, 190, 191, 194, 233, 268, 300, 

314 , 3 5 1 , 353 , 364 . 
Нинифоръ, игуменъ мидикійскій, 347, 358 , 359. 
Нинифоръ, женатый на Маріи Младой, 491. 
Нинифоръ, сынъ ипата Константина, 307. 
Нинифоръ, митрополитъ Никейскій, 290. 
Нинифоръ, скевоФилаксъ Влахернскій, агіограФЪ, 91 , 204, 212. 
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Никифоръ, риторъ и ФИЛОСОФЪ, агіограФъ, 148. 
Николай, воинъ, повѣсть о немъ, 194. 
Николай, игуменъ Воискаго монастыря, братъ агаврскаго игумена Евстратія, 318, 328. 
Николай, инокъ агаврскій, 307. 
Николай, студібскій инокъ, сострадалецъ Ѳеодора Студита, 177. 
Николай, игуменъ Писсадинской обители, 470, 471. 
Николай, икопоборецъ, 355. 
Николай, папа римскій (858-867) , 197, 275, 488 и сл. 
Николай Италъ Мистикъ, патріархъ (901—907, 911—925), 435. 
Николай Ѳеодуловъ Скутелопси 278. 
Николай, византійскій чиновникъ, посланный къ сербскому князю, 483. 
Нннолай, игуменъ студійскій, святой, 185, 190; намѣчался представителемъ игнатіан-

ской партіи при папѣ 197. 
Николаитъ, повидимому епископъ, любитель конскихъ скачекъ и зрѣдищъ, 128; Нико-

лаиты 202. 
Одиссей 115. 
Ольвіанъ, стратигъ, 306. 
Онуфрій, аскетъ, которому Евѳимій Новый поставилъ келлію на Аѳонѣ, 474. 
Оорифа, с и . Никита ОориФа. 
Ораве, стратигь, 177. 
Орестъ, сынъ НикиФора и Маріи Младой, 491. 
Павелъ, патріархъ (780—784), 101. 
Павелъ, инокъ антидійскій (ср. Іоанвъ), 307. 
Павелъ, инокъ Критскій, 140. 
Павелъ, епископъ Прусіадскій (Плусіадскій), потомъ отшельникъ, 342, 345,358. 
Павелъ, ияокъ и строитель Богородскаго Евергетидскаго монастыря въ Константино-

подѣ, авторъ сборника 2ііѵауа>уг] ргщатшѵ, 344. 
Павелъ, инокъ, духовный старецъ родителей Петра Аргосскаго, 435. 
Павелъ, братъ Петра Аргосскаго, 435. 
Павелъ, патрикій, стратигъ Азіатской ѳеиы, 363. 
Павелъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Павелъ, другъ Димитріана Кипрскаго, 368. 
Павелъ, инокъ, участвовавшій въ перенесеніи мощей Евѳимія Новаго, 475. 
Павелъ, діаконъ, историкъ, 171. 
Павелъ, архіепископъ Солунскій, 61. 
Паннратій, ученикъ ап. Петра, Тавроменійскій, 217. 
Паиталеонъ, епископъ, 501. 
Панталеонъ Воѳръ, сенаторъ, 281. 
Панѳирій, сунасшедшій и исцѣленный, 314. 
Папія, сиріецъ, инокъ Саввиной лавры, 383. 
Палпъ, епископъ Хитридскій, 369. 
Пардъ, рабочій у Іоанникія виѳинскаго, 294. 
Парееній, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Парѳеній, ученикъ Іоанна Психаита въ Херсонѣ, 236. 
Пастила, см. Сисинній Пастила. 
Патрикій, племянвикъ Моавитидскаго инока, 399. 
Патрикій, родомъ изъ города Адры, инокъ Саввиной лавры, 885. 
Пахомій, ученикъ Іоанникія, 299. 
Пахомій, епископъ Керкирскій, 505, 506. 
Пеаніей, риторъ, 110. 
Пегасъ 508. 
Перистера (СоІотЬо?), нѣкій мучитель солдатъ въ Южной Италіи, 509. 
Петрона, сынъ Ипатіи Филаретовны, внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
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Летрона, дядя имп. Михаила III по матери, патрикій, 279. 
Патрона, византійскій воевода 863 г., 90. 
Летрона, дамаскинецъ, братъ инока-савваита Маріава, торговецъ Финиками, 397. 
Летрома, духовный сынъ Іоанна-Антонія, 843. 
Петръ, епископъ Никейскій, 303, 354. 
Петръ, инокъ Агаврской киновіи, агіограФъ, 293, 294. 
Петръ Атройсній, игуменъ монастыря Захаріи у Олимпа, 295, 309, 315. 
Петръ, инокъ олимпійскій, митрополитъ Силлейскій, 308, 309. 
Петръ, родственникъ болгарскаго князя Михаила, посланникъ въ Римѣ, 489. 
Петръ Михайловичу внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Летръ, епископъ Аргосскій агіограФъ, 485, 436. 
Летръ, братъ Мегеѳы, аскетъ калимнскій, 319. 
Петръ, игуменъ Гулейскаго монастыря, 248. 
Летръ Дилей, епископъ Сардскій, 273, 284, 290. 
Летръ, упомянутый въ письмѣ папы Николая, не признававшій патр. Игнатія, 274. 
Летръ, затворвикъ Влахернскій, 140. 
Петръ Авукисъ, аскетъ изъ-подъ Олимпа, 182. 
Пигясій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Пинана, си. Василій Пинака. 
Ллатоиовскіе законы 150. 
Платонъ, отшельвикъ, сосѣдъ агіограФа Петра, 808. 
Платонъ, братъ Петра Аргосскаго, 435. 
Ллатонъ, инокъ, 294. 

Ллатонъ, игуменъ Саккудійскій, дядя Ѳеодора Студита (братъ его матери Ѳеоктисты), 
153, 163. 

Плотинъ, отецъ ІосиФа Пѣснописца, 225. 
Лолитіанъ, патр. Александрійскій (•(- 801), ПО. 
Порфирій, іерусалинскій мученикъ 723 г., 380. 
Лрадіонъ, Прандій, другъ ѲеоФана Сигріанскаго, 93, 97. 
Прокопій, мученикъ тавромснійскій (+ 908), 504. 
Лронопій, сынъ Солунскаго епарха, 60. 
Прокопій, иподіаконъ, 277. 
Лронопія, дочь царя НикиФора, жена имп. Михаила I, 267, 342. 
Лселлъ, см. Михаилъ II Пселлъ, императоръ. 
Лтаолимъ, см. Левъ Птаолимъ. 
Рапсакъ 210. 
Раннетта, см. Рахета. 
Рахета (Раннетта?), итальянская Фамилія, изъ которой происходилъ Илія Новый, 499. 
Родоальдъ, епископъ римскіб, легатъ, 275. 
Роианъ, іерусалиискій мученикъ 728 г., 380. 
Савва, пелекитецъ, агіограФъ Макарія Пелекитскаго, игуменъ, 316, 361. 
Савва, инокъ Олимпійскій, агіограФЪ, 295, 815. 
Савва, агіографъ ѲеоФана Сигріанскаго, 91. 
Саввв, ученикъ Фотія, игуменъ студійскій, 198. 
Савва, ученикъ Иліи Новаго и вѣроятный его агіограФЪ, 499, 509. 
Савва, спріецъ, ученикъ СтеФана Савваита, пресвитеръ, 392. 
Савва, инокъ, ученикъ Антонія, въ мірѣ Ѳеодоръ, 338, 342. 
Савватіанъ, еретикъ, 268. 
Савинъ, епископъ Катанскій, 492. 
Самуилъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Саиуилъ, архіепископъ Хонскій, 275. 
Самуилъ, богатый грекъ, 197. 
Сантаваринъ, см. Ѳеодоръ. 
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Сеида, жена Адрамелеха, 414. 
Селлокаки, сн . Ѳеодотъ Селлокаки. 
Сергій, инокъ, ученикъ Евстратія, 326. 
Сергій, іерусалиискій мученикъ 723 г., 880. 
Сергій, архипресвитеръ Саввиной лавры, 394. 
Сергій, дамаскинецъ, инокъ Саввиной лавры, 385. 
Сергій, старецъ-беамолвникъ въ Саввиной лаврѣ, 388. 
Сергій, ученикъ СтеФана Новаго, 125, 131. 
Сергій, отецъ Платона Саккудійскаго, 154. 
Сергій, хравитель мощей ЕВФИМІИ, 262. 
Сергона, хранитель мощей ЕВФИМІИ, 262. 
Симеонъ, сподвижникъ Евѳимія Новаго, 474. 
Симеонъ, ученикъ инока Власія, 487. 
Симеонъ Митилинскій, святой, 83. 
Симеонъ, іерусалимскій мученикъ 728 г., 380. 
Симеонъ, студійскій братъ иилосердія, 181. 
Симеонъ, едесянинъ, отецъ Ѳеодора Едесскаго, 411. 
Сииеонъ, царь Болгарскій 924 г., 202. 
Синнлитинъ, см. Георгій Синклитикъ. 
Сисинній Пастила, повидимому епископъ, любитель конскихъ скачекъ и зрѣлищъ, 

128, 130. 
Сисинній, стратигъ византійскій, посланный въ Солунь, 478. 
Сисинній, священникъ солунскій, 464. 
Снугелопси, см. Николай Ѳеодуловъ Скутелопси. 
Сократъ 150, 437. 
Соляманъ Мялхинъ, сынъ Абдулъ-Мелека, несарійскій намѣствикъ халііФа, 374, 378. 
Соломонъ Мялхинъ, см. Солиманъ, 
Солонъ 100, 437; его законодательство 150. 
Софія, жена имп. Юстина II, 261. 
Софія, сестра имп. Ѳеодоры и жена патрикія Константина Вавуцика, 82. 
Софроній, преподаватель общаго знанія въ Едессѣ, 412. 
Софроній, архіеп. Кипрскій, агіографъ, уроженецъ Аморія, 77. 
Софроній, студійскій инокъ, позже игуменъ, современникъ Ѳеодора Студита, 161 г 

181, 195. 
Спента, см. Іоаннъ Спекта. 
Ставраній, сынъ имп. Михаила I, 268. 
Ставраній, сановникъ при имп, Константинѣ VI, 68, 447. 
Ставракій, сынъ НикиФора, императоръ (811 г.), 172, 248, 267, 800. 
Стефанитъ, монастырскій дѣтенышъ Діева монастыря, 145. 
Стефанъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Стефанъ Новый, святой, 119, 352. 
Стефанъ, ученикъ СтеФана Новаго, 125. 
Стефанъ, инокъ Авксентіева холма, 137. 
Стефанъ, юноша, сверстникъ ѲеоФана Сигріанскаго, 93. 
Стефанъ, солдатъ армянской крови, 138. 
Стефанъ, игуменъ Еристскій, 299. 
Стефанъ, патрикій и магистръ, 306. 
Стефанъ, инокъ, (арото)нотарій стратига Ольвіана, 306. 
Стефанъ, старецъ Кесарійскій, 348. 

Стефанъ, сынъ НикиФора и Маріи Младой, одинъ изъ двойней, 491. 
Стефанъ, мужъ ЕвФросиніи, отецъ Луки Елладскаго, 439. 
Стефанъ, чиновникъ имп. ѲеоФила, 841. 
Стефанъ, епископъ римскій, дегатъ, 284. 
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Стефанъ, инокъ виѳинскій, потомъ діаконъ СОФІЙСКІП, агіогра«>ъ, 119. 
Стефанъ, инокъ Саввина монастыря, агіограФЪ, 381. 
Стефанъ, палестински святой, 389. 
Стефанъ VI, папа римскій (896—897), 506. 
Стефанъ, сынъ имп. Василія I (позже патріархъ, 886—898), 69, 153, 289. 
Стефанъ, протосикритъ, 218. 
Стиліанъ Завца, протоспаѳарій, эгеріархъ, тѣлохранитель, министръ Льва Мудраго, 

василеопаторъ, 69, 203. 
Стратягій, духовный отецъ ѲеоФана Сигріанскаго, 98. 
Стратнгій, аскетъ сигріанскій, 209. 
Стратигій, игуменъ Саввиной лавры, 894. 
Стратоникъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Суфламіевъ дѣтенышъ 142. 
Сцйпіонъ, Вошапогиш ітрегаіог, 507. 
Табарн, арабскій историкъ, 80. 
Тарасій, патріархъ (784-806), 99, 158, 161, 165, 216, 232, 242, 264, 285, 311, 340, 

348, 364. 
Тертилъ 353. 

-Тимоѳей, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Тимоеей (?), учитель СтеФана Новаго, 122. 
Тимовей, преподаватель общаго знанія въ Константинополѣ, 412. 
Тимоеей, инокъ Саккудійскій, 164. 
Тимоеей, инокъ Олимпійскій, 32С. 
Тимоеей, инокъ студійскій, 179, 189. 
Титъ, братъ Николая Студита, 188, 194, 196, 198. 
Тяѳой, инокъ студійскій, 179. 
Тринакавъ, см. Василій Трикакавъ. 
Туркъ, отецъ Вріенія, 800. 
Тъарсялакій, си. Левъ Тъарсилакій. 
Филаретъ Милостивый, святой, 440. 
Филаретъ Ивановичъ, внукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Филаретъ Михайловичъ, ввукъ Филарета Милостиваго, 440. 
Филаретъ, отецъ Никиты Мидикійскаго, 848. 
Филиппъ 110. 
Филиппъ, инокъ греческаго Кесаріевскаго монастыря въ Римѣ, 487. 
Филиппъ, инокъ Мидикіііскій, 357. 
Филиппъ, братъ Іоанна Психаита, 231. 
Филоматій, одинъ изъ жителей Константинополя, 144. 
Филовей, другъ кесаря Варды, 282. 
Фосатъ, намѣстникъ халифа въ Іерусалимѣ, 394. 
Фотинъ, отецъ Антонія Новаго, 883. 
Фотинъ, отецъ Ѳеодора Студита, 162. 
Фотій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 880. 
Фотій, протоспаѳарій и протосикритъ, 272. 
Фотій, патріархъ (857—867, 877—886), 62, 196, 224, 328, 471, 513 и сл.; приснопа

мятный 153, 227; іг»]оаХіоѵ тгц ёххХчаіа; 228; гонялся за славою Николая Сту
дита 198. 

Харитонъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Харитонъ, инокъ Саввиной лавры, едивомыслевникъ Христофора, 393. 
Хиронъ 115, 151, 158. 
Хиросфвнтъ, царскій тѣлохранитель, 461. 
ХІонІя, мать Іоавна Психаита, 231. 
Хризіонъ, домовладѣдецъ тавроменійскій, 507, 510. 
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Хрмсанѳа, иать Ѳеодоры Солунской, 458. 
Хрисисъ, родственникъ Льва Катанскаго, 493. 
Христодулъ, чиновникъ при дворѣ иііа. ѲеоФИла, 219. 
Христофоръ, іерусалиискій мученикъ 723 г., 380. 
Христофоръ, савваитъ, мученикъ 789 г., 76. 
Христофоръ, ученикъ СтеФана Новаго, 125. 
Христофоръ, во иночествѣ Макарій, игуменъ Пелекитскій. 
Христофоръ, сарацининъ, потомъ инокъ Саввиной лавры, мученикъ (•(- 789), 388, 389. 
Христофоръ, египтянинъ, инокъ пещеры Ѳеоктистовой, умершій въ Персіи, 393. 
Христофоръ, пастухъ олимпійскій, 305. 
Христофоръ, основатель монастыря, 98. 
Цагастъ, см. Іоаннъ Цагастъ. 
Эпаминондъ 507. 
Элиній, помощвикъ полководца, 504. 
Юстииъ I I , императоръ (565—578), 261. 
Юстиніанъ Рииотиитъ, императоръ (685—695, 705—711), 48. 
Яиъ, см. Іоаннъ. 
Ѳаддей, инокъ студійскій, 179. 
Ѳалія, жена Ираклида, страторисса, 495. 
беила, дочь имп. Ѳеодоры, 82. 
Ѳеогностъ, патрикій, 364. 
Ѳеодигятъ, пресвитеръ св. Воскресеяія въ Іерусалимѣ, 399. 
Ѳеодора, царица (842-856), 47, 68, 195, 220, 265, 270, 310, 323. 
Ѳеодора, больная малютка въ Солуни, 467. 
Ѳеодора (въ мірѣ Агапія), подвижница Солунская, 457. 
Ѳеодоритъ, патр. Антіохійскій (777—791), 110. 
Ѳеодоръ, братъ Іоанна Психаита, епископъ, 231. 
Ѳеодоръ, епископъ Карійскій, потомъ Лаодикійскіб, 282. 
Ѳеодоръ, епископъ Патрскій, 281. 
Ѳеодоръ, епископъ Катанскій, 496. 
Ѳеодоръ, архіепископъ Солунскій, 462, 473. 
Ѳеодоръ, епископъ Бдесскій, святой, 410 и сл. 
Ѳеодоръ, игуменъ Студійскій (у 826), 47, 91, 154, 160, 161, 187, 303, 347, 496; его 

трнпѣснпы на Четыредесятницу 181; его икона 182. 
Ѳеодоръ, инокъ, въ мірѣ ипатъ Левъ, 180. 
беодоръ Монохиръ или Моиохерарій, основатель (?) монастыря, 98, 209. 
Ѳеодоръ, протосикритъ, агіограФЪ, 91. 
Ѳеодоръ, инокъ студійскій, современникъ Ѳеодора Студита, 161. 
Ѳеодоръ, инокъ изъ Далматской мѣстности Константинополя, почитатель СтеФана 

Новаго, 145. 
Ѳеодоръ, аскетъ, отъ котораго принялъ схиму Евѳииій Новый, 472. 
беодоръ, инокъ-богоборецъ, антипатріархъ Иліи, умершій въ ІІерсіи, 394, 395. 
Ѳеодоръ, инокъ и игуменъ олимпійскій, 307. 
Ѳеодоръ, сынъ СтеФана, 439. 
Ѳеодоръ, си. Мороѳеодоръ. 
беодоръ, почитатель СтеФана Новаго, 144. 
Ѳеодоръ, отецъ патр. НикиФора, 110. 
Ѳеодоръ Картеръ (Кратеръ), протоспаѳарій, евнухъ 845 г., 81. 
беодоръ, больной иальчикъ въ Солуни, 464. 
беодоръ, слуга стратига Іоанна, во иночествѣ Савва, 338. 
беодоръ, уроженецъ Востока, 326. 
беодоръ Сантаваринъ, монахъ, игуиенъ Студійскій. игравшіб видную роль при ими. Ва-

СИЛІИ I, 69, 198,289. 
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Ѳеодоръ Начертанный 195, 215; его недошедшее до насъ сочиненіе «КиѵоЛихо?» 222; 
житіе его 224. 

Ѳеодосій (?), патріархъ Іерусалимскій, 284. 
Ѳеодосій, отецъ Георгія Амастридскаго, 239. 
Ѳеодосій, игуменъ студійскій, 198. 
Ѳеодосій I I I , императоръ (716—717), 351, 376. 
Ѳеодосій, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Ѳеодосій, престарѣлый подвижникъ около Едессы, 418. 
Ѳеодосій, епископъ Едесскій, 135. 
Ѳеодосія, разведенная съ мужемъ, 327, 329. 
Ѳеодосія, дѣва, пострадавшая въ 726 г., Халкинская мученица, 55. 
Ѳеодота, сестра СтеФана Новаго, 138. 
Ѳеодота, мать Исаакія-ѲеоФава Сигріанскаго, 206. 
Ѳеодота, больная женщина на о. Егинѣ, 454. 
Ѳеодота, мать ѲеоФана Сигріанскаго, 98, 97. 

Ѳеодота, двоюродная сестра Ѳеодора Студита, Фрейлина имп. Маріи, заяЬмъ жена 
имп. Константина VI, 154, 165. 

Ѳеодотаній, патрикій, 277. 
Ѳеодотъ Селлоквки, кандидатъ, 302. 
веодотъ Касситера Мелиссюгь, патріархъ (815—821), 113, 175, 215, 234, 268, 300, 355; 

соборъ его 815 г. 114. 
Ѳеодотъ, знакомый Иліи Миріофитца, 465. 
Ѳеодула, жена Давида, брата Антонія, 334. 
Ѳеодулъ, слуга Іоанникія (ср. ѲеоФилъ), 307. 
Ѳеодулъ, братъ епископа ІосиФа, 402. 
Ѳеодулъ, іерусалиискій мученикъ 723 г., 378, 380. 
Ѳаодулъ Сяутелопси, см. Николай Ѳеодуловъ Скутелопси. 
Ѳеозва, жена Филарета Милостиваго, 440. 
Ѳеонтиста, мать Ѳеодора Студита, 162, 163. 
Ѳеонтистъ, игуменъ Мидикійскій, 347, 355. 
Ѳеонтисгь, газецъ, ученикъ СтеФана Савваита, 892. 
Ѳеоктисть, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Ѳеонтистъ, инокъ (ранѣе магистръ), 182. 
Ѳеоктнстъ, аскетъ Символьскаго монастыря, 155. 
Ѳеонтисгь, инокъ Саввина монастыря, мученикъ, 381, 892. 
Ѳеописта, дочь Ѳеодота Солунца, 467. 
Ѳеописта, дочь Ѳеодоры Солунской, игуменія, 459, 462. 
Ѳеостнриктъ, ученикъ Никиты Мидикійскаго, агіограФъ, 347. 
Ѳеостирикгь, сопутникъ Евѳимія Новаго на Аѳонъ, 472. 
Ѳеостириктъ, пресвитеръ Пелекитскій, 140. 
Ѳсофанія, инокиня Авксевт іева холма, 131. 
Ѳеофанія, царица, 1-я супруга имп. Льва Мудраго, 68, 203, 212. 
Ѳеофанб, дочь имп. Михаила I, 268. 
Ѳеофанъ, іерусалимскій мученикъ 728 г., 880. 
Ѳеофанъ, чиновникъ стратига Востока, 177. 
Ѳеофанъ, пресвитеръ и игуиенъ, авторъ слова объ изгнаніи патр. НикиФора, 46. 
Ѳеофанъ Сигріансній, хронограФЪ, 48, 198; житія его 91,97, 184, 204, 270, 316; его на

ружность 185. 
Ѳеофанъ Лардотиръ, архимандритъ Критскій, 140. 
Ѳеофанъ, дядя Николая Студита, 187. 
Ѳеофанъ, царскій клирикъ, еп. Кесаріи Каішадокійской, 289. 
Ѳеофанъ, родственникъ царицы, жены имп. Льва V, 112. 
Ѳеофанъ, ученикъ ІосиФа Пѣснописца, 224 и сл. 
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Ѳеофанъ Начертанный, иитр. Никейскій, 195, 215, 222. 
Ѳеофилактъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Ѳеофилантъ, епископъ Никомидійскій, 354. 
Ѳеофилактъ, инокъ Агаврскаго монастыря, 299. 
Ѳеофилактъ, отецъ царя Михаила I, патрикій , 267. 
Ѳеофилантъ, с ы н ъ имп. Михаила Т, во иночествѣ Евстратій, 268. 
Ѳеофилантъ, пастухъ олимпійскій, 805. 
Ѳеофилъ, іерусалимскій мученикъ 723 г., 380. 
Ѳеофилъ, архіепископъ еФесскіЙ, 358. 
Ѳеофилъ, епископъ Аморійскій, 275. 
Ѳеофилъ, слуга Іоанникія (ср. Ѳеодулъ), 313. 
Ѳеофилъ, протоспаѳарій 845 г., 81. 
Ѳеофилъ, императоръ (829—842), 68, 80, 89, 115, 194, 217, 269, 324, 806, 340, 365, 

ЗС8; правосудіе его 340; сомнѣвается въ необходимости иконоборчества 310; 
благосклоненъ къ аввамъ 341; «злѣйшій изъ всѣхъ до него царствовав-
шихъ» 217. 

Ѳеофилъ, протоспаѳарій, 280. 
Ѳеофилъ Лидіатъ Мелиссинъ, протоспаѳарій, шутовской патріархъ, 200. 
Ѳома, митрополитъ Тирскій, 284. 
Ѳома, патріархъ іерусалимскій (807, | 820), 215, 401. 
Ѳома, инокъ, 306. 
вома, врачъ, игуменъ Харитоновой лавры, 383. 
Ѳома, «тираннъ», 88, 183, 194, 335, 340. 

II. Указатель именъ мѣетновтей, народно** 
етей, ерееей и пр. 

Авары, народъ, 476; каганъ 476, 477; ФЛОТЪ 88. 
Авгарь, см. Агаврская гора, монастырь. 
Авидосъ. г . в ъ Дарданельскомъ проливѣ, 50, 88, 261. 
Авксентіевъ Острый холмъ на г . Олимпѣ 119, 130; киновія с ъ усыпальницею 126, 130. 
Авлона, принорскій городъ Иллиріи, 397. 
Агаврсній монастырь (Авгарь), на Олимпѣ, съ Левкадскимъ метохомъ св. Космы, 221, 

293, 301, 339; Агаврская (Авгарская) иначе Трихаликова гора 320, 321. 
Агапія, метохъ агаврскаго монастыря, 302; предиѣстье 324. 
Агаряне (Арабы, измаильтяне, карѳагеяяяе, Маврузіи, Сарацины), народъ, 74, 80, 187, 

188,199, 216, 220, 288, 294, 311, 387, 381, 391, 426, 437, 439, 442, 444, 451, 458, 
473, 496, 500, 502, 504, 607, 509; племя 243, 324; страна 80; нападенія ихъ 168, 
194, 22б,»226, 243, 281, 869, 506; ФЛОТЪ 602; обезглавливаютъ ренегатовъ 404; 
палестинскіе 57, 375, 377; пастухи 312, 399; языкъ ихъ 405, 425; правитель 
(халиФъ) 80; споръ съ ними о вѣрѣ 501; переходъ изъ христианства въ ага-
рянство 403. 

Агріосирика (Киторъ?), гора въ ПаФлагоніи, 241. 
Атро?, см. Село. 
Адра, городъ Каменистой Аравіи, 385. 
Азіатсная страна 183; ѳена 363. 
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Аканіевская церковь въ Константинополѣ 136. 
Анрита, гавань виѳинская, 160. 
Акритъ, полуостровъ, 183, 194. 
Аланы, народъ въ предѣлахъ сѣвернаго Кавказа, 48; слуги персидскаго царя 

Мавіи 425. 
Александрія, городъ, 112, 502; церкви: ап. Марка, иуч. Петра, Мины и Кира и Іоанна; 

патріархъ 136; александрійскій уроженецъ — пресвитеръ іерусалимскаго Св. 
Воскресенія 399; алексаадрійская церковь анаѳеиатствовала иконоборчество 
128; древній почеркъ письма 289. 

Альсъ (Лѣсъ), гора близь Олимпа съ монастыремъ, 314. 
Амаликигянинъ, имп. Левъ У Армяяинъ. 
Аиальфи, городъ Италіи, 497, 507; разрушенъ сарацинами 507; епископъ 507; пре-

Фектъ 508. 
Амантіева пристань въ Константинополѣ 260, см. Сидира. 
Амастрида, городъ ПаФлагоніи, 239 и сл.; купцы 244; епископія, отдѣлившаяся отъ 

Гангрской митрополіи, 243. 
Амидъ, городъ, 512. 
АмнІЙ, мѣстечко ПаФлагоніи, родина Филарета Милостиваго, подвѣдомственное въ 

церяовномъ отношеніи Ганграмъ, 440, 446. 
Аиорій, городъ Фригіи, родина Аморійской династіи, 76, 294, 324, 339; мученики 

845 г., 76—91; Аморіанъ 268; епископъ, см. ѲеоФилъ; Аморіецъ (Михаилъ II) 
302; родина Власія, мниха болгарскаго, 485; храмъ мучениковъ въ Константи
нополь 85. 

Аматолики, область, 267; анатолійская ѳема 89. 
Андрея Первозваннаго монастырь въ Перистерахъ съ придѣлами Іоанна Предтечи и 

Евѳимія Великаго 474. 
Аниновъ монастырь около св. Мокія, въ Константинополѣ, 53, 64; съ храмомъ или 

придѣломъ Димитрія Солунскаго; церковь монастыря упала при имп. Ѳео-
ФИЛѢ 54. 

Аннимскій храмъ въ пещерѣ Киссудѣ 137. 
Антидіевъ монастырь на Олимпѣ, съ храмомъ Іоанна Предтечи, 297. 
Антипы храмъ въ Константинополѣ 226. 
Антифонигь, образъ Спасовъ въ Константинополѣ, 123. 
Антіохія, городъ, 112, 502; антіохійская церковь анаѳематствовала иконоборчество 128; 

патріархъ 136, 429, прибывшій въ Іерусалимъ 416; Симеоновскій монастырь 429. 
Антоніевсній монастырь на о. Кипрѣ 368. 
Аихіалъ, городъ; епископъ, см. Іаковъ. 
Аивима св. храмъ въ Хорѣ 223. 
Апамія, городъ Фригіи (?), 222, 224; епископъ, см. Евлампій. 
Апатіанія, село около Аморія, родина Власія инока, подвѣдомственная въ церковномъ 

отношеніи митрополіи Писсинунтской, 485. 
Аполлоніадское озеро въ Малой Азіи 190, 295, 303; Аполлоніево озеро 176. 
Апостоловъ храмъ въ Константинополѣ 47, 70, 105, 157, 198, 275, 276, 278. 
Апостольсній храмъ въ Роиановомъ ущсльи Константинополя 62. 
Апостоловъ храмъ около Солуни 510; Апостольскія ворота, см. Солунь. 
Апостоловъ храмъ въ Лидійскомъ лѣсу 301. 
Арабы, см. Агаряне. 
Аргосъ, городъ Еллады, 435; епископъ, см. Петръ; Пегасъ 508. 
Аріанины ворота въ Катанѣ 495. 
Ариатіи, мѣстность въ Константинополѣ, 71. 
Армепія Великая, страна, 490; скрытность и коварство, армянъ 173; ихъ присутствіе въ 

Константинополѣ 75, 490; армянское происхождение 138; армянинъ 210, 473; 
армянка 60; арменіакская ѳема 89. 
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Артеиисійснія празднества 74. 
Архипелагъ, на острова его покушаются славяне 477. 
Архистратига (Михаила) храмъ на БосФорѣ 287. 
Архонъ, гора Ивдіи, 428. 
Асиалонъ, городъ Палестины, 382. 
Ассирія, родина патріарха Іоанна; ассиріецъ (инп. Левъ У) 210. 
Астанинскій заливъ въ Виѳиніи 153. 
Атроя, городъ Олимпа, 192, 193, 314. 
Атталія, городъ Кивирреотской ѳемы, 335. 
Агтииа, область Еллады, 439. 
Аиііпае, сн. Салина. 
Афантополь (несуществующій городъ, Патры) 289. 
Африка, часть свѣта, 600; здѣшніе христиане 501, 502, 507, 508. 
Афтъартодокитсная ересь 122, 321. 
Афусія, островъ Пропонтиды, 217, 220, 362, 366. 
Ахелойская битва 917 г. 367. 
«Ахиллесы», мѣстность въ Катавѣ, 495. 
Ахирай, селеніе, 180. 
Аеинганы, еретики, 451. 
Авиияика 67. 
Аеоиъ, святая гора, 472; крещеніе жителей ея 487. 
Багдадъ, городъ, 369, 422, см. Вавилонъ; плѣнъ 369; здѣсь въ IX в. христіанская 

церковь, митрополитъ, протосекретарь и врачъ 422. 
Бешотныхъ силъ храмъ въ Константинополѣ 69. 
Беневентъ, городъ Италіи, 227, 496. 
Беотія, область Еллады, 439. 
Благого Христа НикиФоровъ монастырь на азіатскомъ берегу Босфора, 113, 175. 
Богородскій монастырь на Олимпѣ 311. 
Богородскій храмъ на одной изъ горъ Македоніи 481, 482. 
Богородсній храмъ и монастырь въ Лидійскомъ лѣсу 301. 
Богородскій донъ на одномъ изъ Пропонтидскихъ острововъ 281. 
Богородскій храмъ въ Косиницкомъ монастырѣ 483. 
Богородсній монастырь у Пятыхъ воротъ въ Константинополѣ 449. 
Богородсіій храмъ на о. Егииѣ 453. 
Болгарія, страна, 821, 486; Болгары (Ѳракійскіе Гунны) 112, 189, 193, 267, 299, 300, 

357, 476; походы 45, 296; войско съ имп. Юстиніаномъ II во главѣ 48; болгар
ская границы 193; держатъ у себя плѣвниновъ 803; мученики вдѣсь 76; мирный 
договоръ съ Византіею 113,- крещеніе 279. 

Болгарофигская битва 897 г. 367. 
Босфору проливъ нежду Европою и Азіею, 47; ср. Пропонтида; сюда привезены нощи 

Иларіона грузина 62. 
Ботъротъ, городъ Епира, 504, 512. 
Брумалій праадникъ 141, 142. 
Бруттіи, народъ Южной Италіи, 512. 
Вавилы св. нощи въ Хорѣ 223. 
Вавилонъ (Багдадъ), городъ, 414, 420, 422, 428; плѣвъ 869. 
Валейскій монастырь на Олимпѣ 812. 
Варооломея ап. храмъ въ Ѳессаліи съ нощами апостола 226. 
Василнсъ (Цари), мѣстечхо на Олимпѣ, 155. 
ВасснІЙ храмъ Богородицы въ Константинополѣ 66. 
Вассой, византійскій воевода 845 г., 81. 
Веррія, городъ Македоніи, 466, 467. 
Веснія, городъ Южной Италіи, 512, 513; вескіанцы 512. 
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Визія, Виза, городъ во Ѳракіи, 75, 484, 491. 
Вициніана, деревня въ Оптииатской ѳемѣ, 819. 
Виванія, мѣстечко около Іерусадима, 377. 
Виѳинія, ея монастыри, 98, 198, 209; Астакинскій заливъ; гавань 196; районъ 269; 

сюда бѣжали греки отъ иконоборчества 128, 269; монастырь Иракли; го
родъ Кій. 

Виѳлеемъ, городъ Палестины, 377, 382; паломничество сюда Иларіона грузина 57. 
Влахерны, храмъ и дворецъ въ Конставтинополѣ, 70, 204, 278; соборъ здѣсь 754 г. 

113, 120, 127, 130; разрушеніе храма 129; влахернская стѣна 75; затворникъ, 
си. Петръ; Влахернитъ, см. Михаилъ. 

Воловья площадь (тоіго« той Воі;), мѣстность въ Константинополѣ, 46, 144. 
Вомскій монастырь въ Катаволѣ 318, 825, 330. 
Вонисса, монастырь, 241. 
Вонигь, крѣпость въ восточной ѳемѣ (М. Азіи), 176, 190. 
Вонова мѣстность въ Константинополѣ, къ сѣверу отъ храма Апостоловъ, 71. 
Воронова Голова, гора Олимпа, 297, 305. 
Воскресенія Христова храмъ въ Іерусалимѣ 215, 404, 419, 429, 431. 
Воспоръ, Керчь, 128; намѣстникъ 165, 166; область 167. 
Воспоръ Ѳраиійскій со скитоиъ патр. Тарасія, 105,108, ПО, 236. 
Востока стратигъ 177, 178; Восточная страна 442. 
Врастамова мѣстность въ началѣ Халкидики 474. 
Вукелларій, страна Галатіи, родина Іоанна Психаита, 231; ѳема 89. 
Вуколеонъ, приморскій дворецъ въ Константиноподѣ и гавань, 260, 495. 
Гадиры 112. 

Газа, городъ Палестины, 382, 398, 403. 
Галатія, область ПаФлагоніи, 247, 441, 469; галаты 247; родина Евѳимія Новаго 469. 
Гангроній митрополитъ, изъ вѣдѣвія котораго выдѣлилась Амастридская каѳедра 

243; въ вѣдѣніи его ПаФлагонскій Аиній. 
Гангъ, рѣка Индіи, 428. 
Гареджійскій аскетъ (Иларіонъ грузинъ) 57, см. Давидогареджійскій монастырь. 
Геллвспонтъ, его монастыри, 98, 263, 298, 510. 
Генисаретъ, городъ Палестины, 502. 
Георгіевскій женскій монастырь около Едессы 421, 426,430. 
Георгіевсиій монастырь, см. Препоситовъ. 
Георгіеаская часовня 339. 
Георгіевсній (Григоріевскій) храмъ въ Солуни 512. 
Геркулесовы Столпы 112. 
Германа патр. св. мощи въ Хорѣ 223. 
Германикія, область въ Малой Азіи, 48. 
Геры празднества 74. 
Гликеріи св. островъ 356. 
Глубокая, гавань на берегу Коринѳскаго залива, 439. 
Голгоѳа, Краніево, Лобное мѣсто въ Іерусалимѣ, 57, 377, 400, 412, 415, 501. 
Горгитъ, рѣка, 299. 
Горница Тайной Вечери въ Іерусалимѣ 877. 
Готѳія Низменная, область южной Россіи, 128; Готѳскій король 165, 166. 
Греки (визавтійцы) 80, раввіш; языкъ, незнакомый грузинамъ, 59; не онъ одинъ прія-

тенъ Богу 59; 425; греческіе монахи на о. Липари 496; сиріецъ учится грече
скому языку 888. 

Григоріевскій храмъ, см. Георгіевскій. 
Григорія Богослова храмъ въ Константиноволѣ 276. 
Гробъ Богоматери въ Іерусалимѣ 377. 
Гробъ Господень въ Іерусалимѣ 877, 412, 416, 419, 428, 431, 601. 
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Грузія, область, 56; сношенія съ Константиноаолемъ 63; епископія, си. Ниноцмиид-
ская; монастырь, с». Давндогареджійскій; епископъ, см. Руствійскій. 

Гунны Ѳракійскіе, см. Болгары. 
Давидова башня въ Іерусалимѣ 375. 
Давидогареджійскій монастырь 57; здѣсь кѳлія Давида 57. 
Далиатинсній заливъ 284. 
Далиатова мѣстность въ Константинополѣ 146. 
Даиаснъ, городъ Сиріи, 400, 407, 410; дамаскинецъ Леонтій 389; Максиматовъ храмъ 

св. Сергія 897; мѣстность здѣсь «Зеленыя». 
Дворцовый храмъ въ Константинополѣ 74. 
Двѣнадцать мѣотъ, иѣстность Палестины, 502. 
19 анувигоаъ, одна изъ залъ царскаго дворца, 51. 
Денаполь, городъ Исавріи, 152. 
Дексіократово, мѣствость въ Константинополѣ, 55. 
Дииитріевскій храмъ въ Константинополѣ 53. 
Дииитріевская церковь въ Сермиліи 469, 474. 
Димитріевсная церковь въ Солуни съ придѣломъ Іоанна Предтечи 60, 460, 479, 510. 
Диррахій, городъ Далматіи 271, 459; архіепископъ, см. Антоній. 
Діевъ монастырь съ придѣломъ первоиученика СтеФана въ Коистантинополѣ 145. 
Діиппій, МЕСТНОСТЬ въ Коистантинополѣ, 51. 
Діоиидовъ монастырь въ Константинополѣ 204. 
ДІосполь (Лидда), городъ Палестины, 216, 400. 
Драгувиты, славянское племя Македоніи, 477. 
Драма, городъ Македоніи, 482, 483. 
Дунины пещеры около Іерусалима 390, 396, 402. 
Дунай, рѣка, 477, 486. 
Евергетидсній Богородскій монастырь въ Константинополѣ 344; строитель его, см. 

Павелъ. 
Евнсинсній понтъ (Черное море) 128, 247, 275. 
Евнуховъ монастырь на Олимпѣ 339. 
Еврей, 334, 415, 492. 
Европа, провинція, 131; европейскія части 138, 183; страны 481. 
Евстаеія монастырь на Олимпѣ 311. 
Евстаѳія Планиды храмъ въ Лидійскомъ лѣсу 301. 
Евтихіане 423. 
Евтропіи, мѣстность на берегу Мраморнаго моря, 867. 
Евфиміи Всехвальныя храмъ въ Константинополѣ, около Ипподрома, 259, 263. 
Евфратъ, рѣка въ Персіи, 88,417. 
Евхаитсная епископія 290. 

Евѳимія Великаго придѣлъ Андреевскаго храма въ Перистерахъ 474. 
Евѳиміевсній монастырь близь Іерусалииа 884, 392, 393. 
Егина, Островъ Сароническаго залива, 439, 451; уроженцы: предки Луки Елладскаго 

439, ЕвФросинія 439, Аѳанасія 450, Ѳеодора Солунская 458; храмы: Богород-
скій, Іоанновскій, Никольскій, СтеФановскій; мѣстечко Тиміи. 

Египетъ, городъ, 74; арабскій правитель 377. 
Едесса, городъ Сиріи, 413, 423; Едесскій образъ 112, 122, 217; великая церковь 479; 

храмъ съ мощами Гурія, Самона и Авива 418; епископъ, см. Ѳеодоръ; жители 
прибываютъ въ Іерусалииъ, желая инѣть своего епископа 416; Георгіевскій 
женскій монастырь. 

Елевсииснія празднества 74. 
Елевѳеріевъ дворецъ въ Константинополѣ, съ тюрьиою, 98, 106, 171, 211. 
Елевѳеропсль, городъ Палестины, 382. 
Елеовомскій монастырь на Олимпѣ 221; игуиенъ, с и . Антоній. 
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Елеонская гора около Іерусалима 377, 417. 
Елея, мѣстность въ Константннополѣ, въ Перѣ, 76; храмъ Богородицы здѣсь 75. 
Еллада, страна, 435, 439, 474, 478, 510, 512; области: Аттика, Беотія, Епиръ, Пелопо-

нисъ, Спарта, Фокида; города: Аргосъ, Каріуполь, Меѳона, Навпактъ, Патры, 
Ѳеспротъ, Ѳивы; деревня Касторій; елливы 355. 

Елпизонъ, крѣпость, 180. 
Елъ, деревня, 311. 
Емесскій епископъ, си. Василій. 
'Еѵех^ХХа, дворецъ въ Константинополѣ съ монастыремъ, 157. 
Еина, городъ Сициліи, родина Иліи Новаго, 499. 
Епиръ, область Еллады, 504. 
Ериста, пандимскій монастырь, 299. 
Ефесъ, городъ съ храмомъ Іоанна Богослова 140, 298, 452; архіепископъ, см. Ѳео*илъ. 
Желѣзная пристань въ Константинополѣ, см. Сидира. 
Живоноснаго источника Богородичный монастырь въ Константинополѣ 64, 70, 232. 
Загородный дворецъ въ Византіи (не Мамантовъ?) 45. 
Захаріи монастырь у Олимпа 309. 
Зеленыя, мѣстность въ Дамаскѣ, 409. 
Зикхійская еоархія 128. 
Идронто^ городъ Италіи, 495. 
Идумвй 404. 
Израильтяне, см. Агаряне. 
Иконій, городъ Малой Аяіи, 376. 
Иліополь, городъ Сиріи; 407; купецъ 410. 
Иллирикъ, область на Балканахъ, 510; заливъ 510. 
Ильинская лавра на Олимпѣ 221. 
Ильинская пещера въ Іорданской пустынѣ, гдѣ былъ Идаріонъ грузнкъ, 57. 
Ильинскій метохъ агаврскаго монастыря 302. 
Ильинскій храмъ въ Констаятинополѣ 69. 
Ильинскій храмъ 364. 
Индія, страна, 428. 
Ипподромъ въ Константинополѣ 258, 259. 
Иракли, монастырь виѳинскій, 309. 
Иранліевъ преторій въ Константинополѣ, см. Преторій. 
Ираклія Ѳракійсная, городъ, 138. 
йрханъ, гора Индіи, 428. 
Исаврія, область Малой Азіи, 48, 296; родъ Исавріянъ 88, 259. 
Италія, страна, 49; сюда бѣжали греки отъ иконоборчества 123; италійскій языкъ 242, 

244; Итадъ, см. Николай. 
Іатръ, одинъ изъ Принцевыхъ острововъ, 269. 
Іераполь, городъ; митрополитъ, см. Игнатій. 
Іерихонъ, городъ Палестины, 391; епископъ, см. Василій. 
Іврія, островъ 274, см. Священный. 
Іерія, усадьба сигріанскаго монастыря около Кизика, 97, 212. 
Іерія, дворецъ между Халкидономъ и Хрисополемъ, гдѣ состоялось первое засѣданіе 

собора 754 г., 130. 
•Іеаусалимъ, Святый Градъ, 112, 214, 221, 286, 333, 338, 882, 401, 412, 419, 428, 431, 

501; Сіонъ 214, 333, 377; монастыри 214, 377; паломничества 67, 376, 376, 400, 
501; родина Михаила Синкелла 214 и Германа Косиницкаго 480; патріархъ 
136; Ѳеодосій 284; высшее училище 394; іерусалимская церковь анаеематство-
вала иконоборчество 128; наплечники Іакова Брата Господня присланы изъ 
Іерусалима патр. Игнатію 286; поклоняемыя мѣста: Гробъ Господень, гробъ 
Богоматери, Голгоѳа (Краніево мѣсто), храмъ Воскресенія, Горница Тайной 

85 
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Вечери, Давидова башня, Дукины пещеры, Елеонская гора, Ильинская пещера 
въ Іордавской пустынѣ, Іоанно-Предтеченская обитель у Іордана, Каланонов-
скія пещеры, Кастелліевы пещеры, Кутила, Овчая купѣль (Силоанская), СтеФа-
новскій храмъ (внѣ города), СтеФановскій храиъ (въ городѣ), «Успеніе Бого
родицы», Харитонова Старая Лавра, пещера Четыредесятницы 3 7 2 , Юдоль 
Плачевная, Ѳеоктистова гробница; нѣствость Эксопилы; нападевіе агарянъ 
2 1 5 ; тюрьма 4 0 5 ; «Новый Іерусалимъ», названіе Студійскаго монастыря, 1 6 8 . 

Іоаннова гора въ Фокидѣ 4 3 9 . 
Іоанновсній храмъ на о. Егинѣ 4 5 3 . 
Іоанно-Предтеченсній храмъ въ Антидіевомъ мовастырѣ 8 0 7 . 
Іоанмо-Предтеченсній придѣлъ Андреевскаго храма въ Перистерахъ 4 7 4 . 
Іоанно-Предтеченскій придѣлъ въ Димитріевскомъ храмѣ въ Солуни 4 6 0 . 
Іоанно-Предгеченсній храмъ въ Студіи 153 , 1 6 8 . 
Іоанно-Предтеченсная обитель у Іордана 3 9 7 , 4 8 0 . 
Іоанно-Богословскій храиъ въ Саккудіовѣ 1 6 4 . 
Іоанно-Богословсній храиъ въ Ѳракисійской области 2 9 4 . 
Іоанно-Богословсній храиъ въ ЕФССѢ 2 9 8 . 
Іоанно-Златоустовскій монастырь въ Константиноподѣ 2 2 6 . 
Іонійсное иоре 5 0 6 . 

Іоппія, городъ Палестины, 1 2 8 . * 
Іорданъ, въ котороиъ купались паломники 7 2 3 г., 3 7 7 , 4 8 0 ; пустыня 5 7 , 3 9 7 , 4 1 8 ; здѣсь 

Иларіонъ грузинъ 5 7 , Илія Новый 5 0 2 . 
Іосифовъ монастырь въ Константинополѣ, иетохія сицилійскаго духовенства, съ мо

щами Григорія Декаполита и его спостника Іоанна, 2 2 4 , 2 2 6 . 
Іудей 4 9 ; Іудеи 4 0 5 , 4 2 6 ; синедріонъ во св. СОФІИ 3 5 5 ; іудейство, какъ составная часть 

иконоборчества 1 3 3 . 
Іуліанова гавань, см. СоФІйская. 
Калабрія, область Южной Италіи, 4 9 9 , 5 0 3 , 5 0 5 , 5 0 8 ; калабріецъ, си. Георгій. 
Калаионовснія пещеры около Мертваго моря и Іордана, 3 9 0 ; обитель 8 9 4 . 
Калимнъ, нѣстность съ монастыремъ ок. Прусы, 8 2 0 . 
Каллистратъ, городъ, 1 9 8 . 
Налонимъ, одинъ изъ Принцевыхъ острововъ съ монастыремъ 9 4 , 9 8 , 2 0 9 . 
Калуноии, мѣстечко около Олимпа, 3 0 9 . 
Намара, село Ѳракіи, 4 9 1 . 
СатІпІ, си. Печи. 
Каппадокія, область Малой Азіи, 8 8 , 1 1 6 ; родина Евдокима 1 1 5 ; ѳеиа 6 9 . 
КаріансніЙ монастырь 2 7 1 . 
Каріуаоль, городъ Пелопониса, 4 4 0 . 
Нарія, область Малой Азіи, 2 8 2 ; епископъ, см. Ѳеодоръ. 
Каркарея, село около Солуни, 4 6 6 . 
Карѳагѳнянѳ 5 0 7 ; см. Агаряне. 
Нассандреотскія ворота въ Солуни 4 5 9 . 
Кастелліевы пещеры около Іерусалима 3 9 0 , 4 0 0 ; обитель 3 9 9 . 
Насторей, усадьба Хорскаго монастыря, 2 1 2 , 2 2 2 . 
КасторІЙ, деревня Еллады, 4 3 9 . 
Каотробезіаио, городъ Южной Италіи, 5 1 2 . 
Кастромарія (?), городъ въ области Средиземваго иоря, 5 0 0 . • 
Каатроѵ, Крѣпость на Крніѣ, 4 4 . 
Квстрочиріако, городъ въ Южной Италіи, 5 0 9 . 
Кастрокристина (?), городъ у подошвы Апеннинскихъ горъ, 5 0 6 . 
Кастуло, деревня около Атрои, 2 9 7 . 
Натаволъ, область Виѳиніи между Прусою и Константинополеиъ, 8 1 8 , 8 2 2 , 4 4 0 ; Вом-

скій монастырь. 
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Катана, городъ Сициліи, родина Аѳанасія Меѳонскаго, 4 3 7 , 4 9 2 и сл.; храмъ 4 0 муче
никовъ; епископъ, см. Левъ, Савинъ; Аріанины ворота; «Ахидлесъ»; аМогилы 
Героевъ». 

Нахетія, область Грузіи, 5 8 . 
Келлій монастырь Олимпійскій 3 0 2 . 
Керамиссная равнина въ Македоніи 4 7 7 . 
Нермисіане, жители Керамисской равнины, 4 7 8 . 
Кесаріевскій греческій монастырь въ Римѣ 4 8 6 ; инокъ, см. Филиппъ. 
Кесарія, г. Виѳиніи, 3 4 8 . 
Кесарія Палестинсная, ея намѣстникъ 3 7 5 , 8 7 7 ; общественная тюрьма здѣсь 3 7 7 . 
Кивирреотская ѳема съ главнымъ городомъ Атталіей 3 3 4 , 3 4 0 . 
Нидонія, мѣстечко на о. Критѣ, 1 8 7 . 
Кизинъ, городъ, 1 3 7 , 2 0 8 ; епископъ, см. АМФИЛОХІЙ; родина игумена Евстратія. 
Кинигій, мѣстность въ Константинополѣ, 5 1 , 5 2 , 5 3 . 
Киликія, область Малой Азіи, 8 8 ; горы 2 9 9 . 
Кипръ, островъ, 1 2 8 , 3 6 7 , 8 6 9 ; перенесете отсюда въ столицу мощей св. Ѳерапонтія 

7 4 ; нашествіе арабовъ 7 5 ; архіепископъ, Софроній 7 8 ; иѣстность 2охаТі;; мона
стырь Антоніевгкій; гавань, см. ПОФЪ; города: Хитры, Садаминъ и Сике. 

Кипы (Сады), приморское мѣстечко между Византіею и Критомъ, 2 8 2 . 
Кира и Іоанна храмъ въ Александріи 5 0 2 . 
Киссуда, пещера на о. Приконнисѣ, 1 3 7 ; Аннинскій храмъ. 
Киторъ, гора, см. Агріосирика. 
КІй, городъ Виѳиніи, 3 4 4 . 
Кладезь св., около св. СОФІИ, 2 8 4 . 
Клувійсная женская обитель, около столицы, 3 0 4 ; игуменія 8 0 5 . 
НокоровШ, см. Ливъ. 
Колонія, источвикъ около Іерусалима, 3 7 5 . 
Номаны, городъ Малой Азіи, 7 3 . 
Константинополь, столица Византійской имперіи, 5 8 — 6 0 , 1 8 1 , 1 8 7 , 2 0 6 , 2 2 6 , 2 3 6 , 2 4 2 , 

2 4 6 , 2 5 9 , 2 6 7 , 2 6 9 , 3 0 0 , 3 2 3 , 3 4 0 , 3 4 7 , 8 5 5 , 3 6 2 , 4 2 9 , 5 0 4 , 5 0 8 , 5 1 0 - 5 1 2 ; дворцы 
(священные 190) : Влахернскій, Вуколеонъ, Елевѳеріевъ, Енеколла, Загородный 
(не Мамантовъ?), Магнавра, Манантовъ, Манганы, СоФІанэ, Халкинскій, Хри-
сотриклинъ (?); монастыри: Аниновъ, Богородскій у Пятыхъ воротъ, Діевъ, 
Діомидовъ, Евергетидскій Богородскій, Енекольскаго дворца, Живоноснаго 
Источника, Іоанно-Златоустовскій, ІОСИФОВЪ, Мокіевъ, Мовокіонійскій, Препо-
ситовъ Георгіевскій, ІІсамаѳійскій, Психаитскій, Родофиліевъ, Сергія и Вакха, 
Студійскій, Флоровъ, Ѳеодоровскій, Ѳеодоровскій (внѣ столицы); храмы: А к а -
кіевскій, Аморійскихъ мучениковъ, Антипы, Апостоловъ, Апостольскій, Без-
плотныхъ Сидъ, Васскій, Влахернскій, Григорія Богослова, Дворцовый, Ди-
митріевскій, ЕВФИИІВ Всехвальныя, Елейскій Богородскій, Ильивскій, Св. Кла
дезь, Мавры, Мамантовъ, Мины, Пелагіевскій, 4 0 мучениковъ, Св. СОФІЯ, 
Фарскій, Ѳеодоровскій у Преторія; мѣстности: АНТИФОНИТЪ, Арматіи, Влахерн-
ская стѣна, Воловья площадь, Вонова, Далматова, Дексіократова, Діиппій, 
Елея, Ипподромъ, Иракліевъ Преторій, Кинигій, Констовы зданія, Кокоровій 
(Ливъ), Милій, Мѣдвыя ворота, Пелагіевское кладбище, Переа, Платаній, По-
сейская, Портикъ гвардейскихъ отрядовъ 1 4 2 , Преторій (Иракліевъ), Пятыя 
ворота, Равдъ, Романово ущелье, Сиваитская, Сике, Ставріонъ (улица), Судъ, 
Главная общественная улица 1 4 2 , Фарская терраса, Фіальская тюрьма, Хал-
копратіи, Юстинова колонна; юваии и пристани: Амантіева, Вуколеонъ, Іуліа-
нова, Сидира, СоФІйская; родит: царицы ѲеоФаиіи 6 5 , ѲеоФана Сигріанскаго 
9 2 , 2 0 6 , патр. НикиФора 1 1 0 , СтеФана Новаго 1 2 0 , А н т о н і я Кавлея 1 4 9 , Ма-
карія Пелекитскаго 3 6 2 , Петра Аргосскаго 4 8 5 ; перевезеніе мощей сюда: патр. 
НикиФора 4 7 , главы Предтечи 7 3 , ѲеоФана 9 8 , Иларіона грузина 6 2 , Ѳерапон-

3 5 * 
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тія 74, Евдокима 117, Ѳеодора Студита 184, 195; снотнія съ Олимпомъ 59, съ 
Солунт 61; Константинопольцы 404; здѣсь составлялись віоі ёѵ ётптвцхр 97; 
царская баня 494. 

Константія, городъ Южной Италіи, 508. 
Констовы зданія въ Константинополѣ 120. 
Норонійскій заливъ св. Василія 475. 
Корцира (Норфу), островъ, 505. 
Косиницкій монастырь въ Македоніи 479, 488; Богородскій храмъ; игуменъ, см. 

Германъ. 
Космы св. метохъ агаврскаго монастыря 304, 827. 
Космы и Даиіана церковь, си. Псамаѳійскій монастырь. 
Носмы и Даміана храмъ въ Спартѣ 504. 
Кохлія, нѣстность на Олимпѣ, 312. 
Кранеи, мѣстность близъ Іериссо, 475. 
Нраніево мѣсто, см. Голгоѳа. 
Краснов море 428. 
Крилъ 342; монастырь 332; Пантелеймоновская часовня. 
Нрискентіева мѣстность въ Никомидійскомъ заливѣ 182. 
Критамы, мѣствость у р. Горгита, 299. 
Критъ, островъ, 187,194, 226, 282; отсюда инокъ Антоній, Павелъ, ѲеОФанъ Лардотиръ; 

Критскій, см. Левъ; епископъ, см. Василій; Каатроѵ, Кидонія. 
Кроины, мѣстечко около Амастриды, 239. 
Кротонъ, городъ Италіи, 495. 
Ксамилій (Эксамилій?), г. Херрониса, 198. 
Ксиролофы, мѣстность въ Малой Азіи, 180. 
Ксирохимарръ (Сухой потокъ) 324. 
Кундурія, горная область около г. Миръ, 298. 
Кунисъ, монастырь Олимпійскій, 294. 
Нутила, возвышенность около Іерусалима, 399. 
Лакедемоняне 507. 

Лангобардскій (Беневентскій) король 165, 166; суда для наблюденія за сарацинами у 
Ли пары 497. 

Лаодикія, городъ Малой Азіи, 49; епископъ, см. Ѳеодоръ; митроподія, которой подвѣ-
домственъ г. Хоны, 275. 

Левкадсній метохъ Агаврскаго монастыря 308, 327. 
Лесбосъ, островъ, 50, 198. 
Ливъ, мѣстность (городъ?) Ѳракіи, 189, 299. 
Лнвъ, мѣстность въ Византіи (Кокоровій), 197. 
Лидда (Діосполь), городъ Палестины, 216, 400. 
Лидія, область Малой Азіи, 308; «Лидійскій бѣгъ» 508; лѣса 299. 
Линіа, куда бѣжали греки отъ иконоборчества, 123. 
Лимнъ, островъ, 261. 

Липара, островъ къ сѣверу отъ Сициліи, съ мощами ап. Варѳодомея, 227, 496, 499. 
Лисъ, крѣпость, 299; мѣстность, 311. 
Лиссъ, гора, 294. 
Лукина икона 112, 122, 217; храмъ въ Солуни 459. 
Мавринскій храмъ внѣ Константинополя, обращенный въ мѣсто казни (Мавры), 142. 
Маврусіи, см. Агаряне. 
Мавры, мѣсто казни внѣ Константинополя, 142. 
Магнавра, царскій дворецъ въ Константинополѣ, 67, 102, 284, 289. 
Маіума, городъ Палестины, 404. 
Манедонія, область, 50, 455, 481; македонцы 478; охранное войско 173. 
Манросина, мѣстечко близь Іериссо, 473. ' 



Максиматоаъ храиъ св. Сергія въ Даиаскѣ 397. 
Малагиисная мѣстность нежду Ефесонъ и Иергаионъ 330. 
Малая Азія, страна, 50. 
Мананта храиъ и дворецъ въ Константинополѣ 44, 283. 
Манганы, дворецъ въ Константинополѣ, 283, 356. 
Манихейсная ересь 122, 321, 325, 475; манихей 325; манихеи (павликіане) 354, 365,. 

423, 426. 
Мантинейсній монастырь на границѣ Виѳиніи и Галатін 118. 
Марииато, селеніе Виѳинской епархіи, родина Іоанникія, 295. 
Марновъ храмъ въ Александріи 502. 
Маркелла(ы), мѣстечко во Ѳракіи, 296. 
Марсалинсная пещера 801. 
Масалеонъ, крѣпость на Востокѣ, 355. 
Маставры, городъ Ѳракисійской ѳены, 176. 
Матикія, гора Болгаріи, 482. 
Мер илу коми, нѣстѳчко Олимпа, 305. 
Мертвое море въ Палестинѣ 391. 
Месимврія, городъ Ѳракіи, 48. 
Месина, городъ Ѳракіи, 491. 
Месобіансяія горы въ Калабріи 506. 
Месолотамія, область, 423, 431. 
Метеорій, селеніе въ Малой Азіи, 180. 
Метопы, нѣстечко въ Малой Азіи у Аполлоніадскаго озера, 176, 190 (другое въ Пале-

стинѣ: ж. Евѳинія Великаго § 16). 
Меѳона, городъ Пелоповиса, 436. 
Мидикійсиій нонастырь св. Сергія въ Виѳнніи 318,347, 359, 360. 
Мидія, область Малой Азіи, 209. 
Милій, площадь въ Константинополѣ, 142. 
Мины мученика храиъ въ Ковстантинополѣ 287. 
Мины св. храиъ въ Александры 502. 
Миріофитъ, седеніе Солунскаго округа, 465. 
Миры, городъ Ликіи, 298. 
Мисійцы 150. 
Митата, озеро, 180. 
Митаты, мѣстность около р. Горгита, 299. 
Митилинъ, г. на о. Лесбосѣ, 190, 209, 274. 
Михаила архангела монастырь противъ Принцевыхъ острововъ 269. 
Михайловсній храмъ въ Сосѳеніи 62. 
Моавитида, Моавитсная область, палестинская, къ востоку отъ Мертваго моря, 218, 897. 
Мокіевъ монастырь въ Константинополѣ 54, 226. 
Моиагрія, монастырь, 140; игуменъ, си. Іоаннъ. 
Могилы Героевъ, мѣстность въ Катанѣ, 492. 
Монокіонійоній монастырь въ Константинополѣ 144. 
Мучениковъ придѣдъ въ Студійскомъ монастырѣ 201. 
Мідиыа ворота въ Константинополѣ 48, 52—54; Халкинскіе мученики 54. 
Навпактъ, городъ Еллады, 610. 
Наколія, городъ Малой Азіи, родина Ѳеодота Мелиссина, 49, 300; епископъ, си. Кон-

стантивъ. 
Неаполь, городъ южной Италіи, 128. 
Негрансніѳ мученики 79. 
Несторіане, 423, 426, 431. 
Ннкея, городъ Виѳиніи, иѣсто службы отца патр. НикиФора 110, 339; отсюда удаленъ 

иитр. НикиФоръ, занѣненъ АиФилохіеиъ, потомъ Григоріемъ Асвестою 290; 
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митрополитъ, си. Иягеръ, ѲеоФанъ (Начертанный); епископъ, си. Петръ; 
соборъ 787 г. 47, 94, 98, 106, 167, 168, 209, 216, непризнаваемый монахами 
Селевкійскаго монастыря 216. 

Николая св. царскій монастырь 809. 
Никольсній храмъ на о. Егинѣ 453. 
Никомидія, городъ Виѳиніи, 231; заливъ 124, 181, 182; епископъ 156, см. Константинъ, 

ѲеоФилактъ; митроподія 472; сборщикъ податей, см. Авликаламъ 147. 
Никопольская митрополія 128. 
Нинолсисъ, городъ, 128. 
Ниноцминдская епископская каѳедра въ Грузіи 58. 
Новыхъ, островъ св. Евстратія, часть ЛимносскоВ митрополіи, 478. 
Нумеры 274. 
Овчая (Силоаиская) купѣль въ Іерусалвмѣ 377. 
Оксія, островъ, 158, 271. 
Олимпійскія празднества 74. 
Олимпъ, гора Виѳиніи, около Прусы, 58, 221, 290, 470, 472; гора 389; святая гора 

319; Авксентіевъ холмъ, Агаврскій монастырь, Агапія, Антидіевъ, Богородскій 
монастырь, Валейскій, Василисъ, Воронова Голова, Евнуховъ, Евстаѳія, Елео-
вомскій, Захаріевъ, Ильинскій (лавра), Ильинскій нетохъ, Келлій, Кунисъ, 
Левкадскій метохъ, Символьскій монастырь, Телайскій, Трапеза, Трихаликъ, 
Трихинарейскій; города: Атроя, Кохлія, Мерилукоми, Пруса; монастыри 217, 
лавра 61; роща 163; область 182; сношенія со столицею 59; олимпійцы 150, 
328; мѣсто подвиговъ патр. Антонія Кавлея 150, патр. Евѳимія 162, 166. 

Оноптиктисъ, рѣка въ Малой Азіи, 180. 
Опсикійская въ Малой Азіи ѳема 89, 178, 308; стратигъ 166. 
Олсо, мѣстечко Галатіи, подчиненное въ церковвомъ отношеніи Анкирѣ Галатской, 

469, 472. 
Оптиматская ѳема 319. 
Острый (Авксентіевъ) холмъ на Олимпѣ 124. 
Павликіаны, еретики, 365. 
Палестина, страна, 403, 480; паломничество сюда Иларіона грузина 57; Германа Коси-

ницкаго 480; Иліи Новаго 501; палестинецъ 838; гора 837; города и поклоняе-
иыя мѣста: Аскалонъ, Виѳанія, Виѳлееиъ, Газа, Генисаретъ, 12 мѣстъ, Діосполь 
(Лидда), Евѳиміевскій монастырь, Елевѳерополь, Дериховъ, Іоппія, Колонія, 
Лидда (ДІосполь), Ма іуна , Мертвое море, СареФея, Суки, Тиверіада, Тиръ, 
Фосатъ, Харахиы, Хура, Ѳаворъ. 

Пананъ, рѣка близь Филиппъ, 481. 
Пакаѳинейскія празднества 74. 
Пандимъ, г. Виѳиніи съ монастыремъ Еристою, 298, 318, 339. 
Ланкалья, равнина около Аморія, 81, 90. 
Ланнратія св. мощи въ Тавроменіи 507. 
Ланормъ, городъ Сициліи, 502, 506. 
Пантолеонова часовня въ Южной Италіи, 605. 
Лантелеймоновская часовня въ Кридѣ 842. 
Пареенійскій заливъ, иначе Эгейское море, 97. 
Пареенійское, Средиземное, море 128. 
Патры Старый (Афаятополь), городъ Пелопоняса, 437, 506; епископъ, см. Ѳеодоръ; 

митрополія 289. 
Пафлагонія, область Малой Азіи, 68, 265, 440; ѳема 89, 181; паф.тагонянка 68, 69. 
Пелагіевское кладбище для казненныхъ въ Константинопоаѣ, съ озеромъ, 46, 52, 53, 

144; Пелагіевскій храмъ 144. 
Лелекигъ, монастырь, 316, 360, 363; пресвитеръ, см. Ѳѳостириктъ 140. 
Пелопонисъ, область, 225, 439, 503. 
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Пендадактиль, крѣоость около Регія, 6 0 6 . 
Лерга, городъ; епискоаъ, см. Іоаннъ. 
Лѳреа (ПераТа), Пера и «Галата», За—Роговая часть Константинополя, 7 6 . 
Леристеры, мѣстность къ востоку отъ Солуни 8 3 1 , 4 7 4 , 4 7 5 ; инокъ, см. Иларіонъ; 

игуменъ, см. Меѳодій; игуменія, см. ЕВФИМІЯ; мужской я женскій монастыри 
4 7 5 ; монастырь Андрея Первозваннаго съ придѣлани Іоанна Предтечи и 
Евоимія Великаго. 

Лерсія, страна, 7 9 , 3 9 8 , 5 0 2 ; персіанинъ 2 1 4 ; нашествіе персовъ на Византію 2 5 9 ; 
персы 4 2 2 , 4 5 0 ; персидскій языкъ 4 2 6 ; свирѣпость 2 4 3 ; христіанство здѣсь 4 2 2 . 

Петра епископа храмъ въ Александріи 5 0 2 . 
Летра и Павла ап. гробницы въ Римѣ 5 9 , 2 1 5 . 
Лечи (Сатіпі), мѣстечко около Солуни, 5 1 1 , 5 1 2 . 
Лиги, см. Живоноснаго Источника монастырь. 
Лилы 3 8 9 . 
Пииолисса, крѣпость Каппадокіи, 1 1 0 . 
Лиссадинскій монастырь на Олимпѣ 4 7 0 ; игуменъ, си. Николай. 
Лиссинунтсная иитрополія, которой была подвѣдоиствена Апатіанія Аморійская, 4 8 5 . 
Лиеійсиія бани около Прусы 1 9 7 . 
Плата, одинъ изъ Принцевыхъ острововъ, 2 6 9 . 
Платаиій, мѣстность въ Константинополѣ, гдѣ позже стоялъ монастырь Хора, 5 1 . 
Ллатея 1 1 5 . 
Ллусіада, си. Прусіада. 
Полихмій, монастырь на Сигріанской горѣ, 9 4 , 9 8 . 
Лонтъ, область ПаФлагоніи, 4 4 1 ; страна 4 4 6 . 
Пополійская гора, близъ Христополя (?), 4 8 1 . 
Лосейсная МЕСТНОСТЬ ВЪ Константинополѣ 2 7 6 , 2 7 8 . 
Лотамія, пустыня, 3 1 8 . 
Лофъ, кипрская гавань, 3 7 0 . 
Лренегь, островъ съ нонастыреиъ въ Виѳинской гавани, 1 9 6 , 8 0 8 . 
Лрепоситовъ, Георгіевскій монастырь въ Констаитиноиолѣ, 4 4 8 , 4 4 9 . 
Лреторій (Иракліевъ?), общественная тюрьма въ Константинополе, 1 3 9 , 1 4 0 , 2 1 8 , 2 7 5 ; 

вообще судебное мѣсто 8 4 1 ; отдѣленіе ея Ѳермастра; Преторій—тюрьма въ 
г. Фо<тиато>ѵ 4 0 5 . 

Лр(и)оноииисъ, островъ въ Пропонтидѣ на «хребтѣ Геллеспонта», 1 1 3 , 1 8 6 , 1 3 7 , 1 9 8 , 
2 7 8 , 8 6 6 ; храмъ Ѳеодора, острова 2 7 8 . 

Лринцеяы острова (Іатръ, Калонинъ, Плата, Теревивѳъ) съ женскинъ монастыремъ 
9 4 , 1 8 4 , 1 9 4 , 2 0 8 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 8 . 

Лрокопіевсній храмъ, близъ Сигріанской горы, гдѣ погребенъ ѲеоФанъ, 96; на о. Саио-
ѳ р а к ѣ ( ? ) 2 1 2 . 

Лроиитова мѣстность 2 7 4 . 
Пропонтида, Мраморное море, 8 8 , 1 2 6 ; острова 2 7 8 ; монастыри 2 8 1 . 
Пропонтида, БосФоръ, южный берегъ Чернаго моря отъ Сангарія до Амастриды, 2 4 9 , 

2 5 7 , 2 6 1 . 
Лротъ, островъ, 2 6 8 . 
Лруса, городъ Виѳивіи, 1 6 6 , 1 8 2 , 1 9 1 , 1 9 4 , 2 9 7 , 3 2 0 , 8 2 2 , 8 2 8 ; епископъ, см. Іоаннъ; 

теплыя воды ея 3 3 0 . 
Прусіада (Плусіада), городъ и монастырь съ темницею, 2 1 7 , 3 4 2 ; епископъ, см. Павелъ; 

область 1 2 8 . 
Псамаеійсній монастырь Космы и Даміана въ Константинополе 2 0 2 . 
Психаитскій монастырь въ Константинополѣ 2 3 0 . 
Птелеи(я), селеніе, 1 8 0 . 
Лятыя ворота въ Коистантинополѣ 4 4 9 . 
Равдъ (Жезлъ), мѣстность въ Константинополѣ, 1 8 1 . 
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Равеннская митроподія, родина Льва Катанскаго, 492. 
Регій, городъ Италіи, 495, 505, 508; Регинцы 502, 506; занятъ сарацинами 506; пора-

женіе 508. 
Римъ (старый), городъ, 49, 112, 128, 167, 226, 276, 504; пребываніе здѣсь Иларіона 

грузина 59, Меѳодія 310, Власія мниха 486, Болгарскаго посольства 488; Ми
хаила Синкелла 215, 377, Иліи Новаго 605, Григорія Асвесты 280 , ІосиФа Пѣс-
нописца 226; іерусалимскихъ мучениковъ 977; иутешествіе въ Римъ «по діаволь-
скому ваущенію» 486; Петра и Павла гробницы; Лукина икона 217; папа 136; 
сановникъ 487; римляне 275; Кесаріевскій греческій монастырь; Римская цер
ковь аваѳематствовала иконоборчество 128. 

Родофиліевъ женскій монастырь въ «Судѣ» (Константинополѣ) 448. 
Ршріаѵіа т|, Византійская имперія, 84. 
Романово ущелье, на окраинѣ Константинополя 62; здѣсь храмъ во имя Апостоловъ 62. 
Ромейская земля 334; царь 337; Ромеи 219; ронейскіе воеводы 80; ромейскаго сановника 

дочери подвизаются около Іерусалима 399. 
Нивіалогшп орріапт 512. 
Русіи— цирковая партія въ Константинополѣ 183. 
Руствійскій (грузинскій) епископъ 57. 
Русь, скиѳскій народъ, 249, 276, 281; нашествіе на Амастриду 249; русскій кудьтъ 250, 
Саввы Освященнаго лавра близь Іерусалима, 214, 333, 380, 404, 411, 419, 429; числен

ность иноковъ 333;*паломничество сюда Иларіона грузина 57; Михаила Синкелла 
214; экономъ 413; ксенодохъ 418; ксеиодохія ея жителями Византіи называлась 
«метохіею» 404; мученики 796 г. 76. 

Саккудіонъ, монастырь, основанный Платономъ, съ храмомъ Іоанна Богослова, 153, 
164, 180. 

Саламмгь, городъ Кипрскій, 368; епископъ, см. Евстаѳій. 
Салина (АиІІпае?), мѣстечко въ Калабріи, 499, 505, 506, 508, 513; салинскій (царскій) 

монастырь 503, 511, 513. 
Самара, г. Персіи, 88. 
Самаритяне 405. 
Самоѳрака, островъ, мѣсто кончины Ѳеофана Сигріанскаго, 96—98, 211. 
Сангарій, рѣка ПаФлагоніи, 247. 
Сантаварисъ, городъ, 69. 
Сарацины, см. Агаряне. 
Сардииія, островъ, 181. 
Сарды, городъ, 273; епископъ, см. Петръ Дилей, Евѳимій. 
Сарефея, городъ Палестины, 382. 
Сатира монастырь 269. 

Святая гора. Этимъ именемъ въ VIII— IX вв. именовался Олимпъ виѳинскій и только 
съ половины XI в. такъ сталъ называться Аѳонъ, 291. 

Священный (Іера) островъ, въ глубинѣ Солунскаго залива, 50, 475. 
Севиріане 431. 

Селевнія, родина патр. Евѳимія, 152; городъ 216; нѣкоторые изъ монаховъ здѣшняго 
монастыря не признавали VII (Никейскаго) собора 216. 

«Село», 'А?ро«, монастырь ѲеоФана Сигріанскаго, 98, 209, 303. 
Сербсній князь (Трибалъ) 483. 
Сергіевскій Максиматовъ храмъ въ Дамаскѣ 897. 
Сергіевская обитель Мидикійскаго монастыря 347, 869,360. 
Сергія и Вакха монастырь въ Константинополѣ 98, 284; игуменъ, см. Іоаннъ Гран-

матикъ 234. 
Сергіевскій монастырь 167. 
Сермилія, нынѣ Ормилія, съ храмомъ Димитрія Солунскаго, 474. 
Сибарисъ, городъ Южной Италіи, 512. 
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Сивамтская местность въ Константинополѣ 2 7 8 . 
Сигріана, монастырь, 9 7 , 2 0 8 , 2 7 0 , 3 0 3 , 3 1 6 ; гора 9 3 , 2 0 9 ; предмѣстье 2 0 9 . 
Сидира (Амантіева), гавань въ Константинополѣ, 2 6 0 . 
Сидирокавсіи, нынѣ Мадемохора, близь Іериссо, 4 7 3 . 
Синё, мѣстность на о. Кипрѣ, 3 6 8 . 
Сикэ (2иха'І), Пера и Галата, см. Константинополь 7 5 . 
Сини, городъ, 1 2 8 . 
Синра, рѣка въ Южной Италіи, 5 0 9 . 
Смей, городъ ПамФиліи 1 2 8 , 3 8 8 , 8 4 3 ; митрополитъ, см. Антоній, Петръ. 
Силоамсная купѣль въ Іерусалимѣ 3 7 7 . 
Символьскій монастырь (киновія) на Олиипѣ 1 5 5 , 8 4 9 . 
Симеоновен ій монастырь въ Антіохіи 4 2 9 . 
Синай, гора, 4 0 0 , 5 0 2 ; паломничество изъ Іерусалима сюда и обратно. 
Синнады, городъ Малой Азіи, 3 5 4 ; митрополитъ 2 4 8 . 
Сиракузы, городъ Сициліи, 2 3 0 , 2 9 0 , 4 9 5 , 5 0 0 ; архіепископъ, см. Григорій Асвеста. 
Сирія, область, 4 9 , 8 1 , 2 9 4 , 8 8 4 , 8 3 7 , 4 2 1 , 4 8 1 ; сиріецъ 1 3 1 , 4 0 7 ; сирійцы 3 9 4 ; сиріецъ 

и идумей 4 0 4 ; городъ, см. Триполь; сирійскій языкъ 8 3 7 , 3 7 4 , 4 2 5 ; Кило-Сирія 
4 2 3 ; магъ 1 2 7 ; начальникъ 2 8 4 ; протосимвулъ 8 3 3 ; побережье 3 3 7 ; сиріецъ 
инокъ савваитъ — врачъ 4 0 2 ; ФЛОТЪ сарацинъ 5 1 0 . 

Сицилія, островъ, мѣсто ссылки инока Ѳеодора, 1 4 5 , 2 1 5 , 2 2 5 , 2 6 5 , 4 3 7 , 4 9 2 , 5 0 2 , 5 0 5 , 
5 0 8 ; родина ІосиФа Пѣснописца 2 2 5 ; храмъ съ мощами ЕВФИМІИ Всехвальной 
2 6 5 ; стратигъ, см. Мусиликъ; города: Катана, Енна, Панормъ, Сиракузы; Этна; 
греческій гарнизонъ здѣсь 5 0 0 . 

Сіонъ, мать всѣхъ церквей, см. Іерусалимъ. 
Скели, монастырь, 2 8 3 . 
Скиеія, страна Южной Россіи, 9 2 ; скиѳскій городъ-родина ѲеоФЯна Сигріанскаго 8 1 7 ; 

скиѳскіе набѣгн — македонскихъ славянъ 6 1 ; ѳракійскіе скиѳы (=Волгары) 
1 5 0 , 1 5 9 , 1 7 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 3 1 4 , 4 8 6 ; война съ ними 7 5 9 г. 1 3 0 ; народъ (Русь); скиѳъ 
4 8 6 ; скиѳскіе князья 4 8 6 . 

Скіосъ, островъ, 4 7 8 . 
Славяне взяли въ плѣнъ африканскаго епископа Кипріана 4 7 9 . 
Смирна, городъ, 1 7 9 , 1 9 1 ; епархія 1 7 8 , 1 9 1 . 
Созонтовскій храмъ въ Солуни 4 7 3 . 
Солунь, городъ «Ѳессаліи», 1 6 6 , 2 2 5 , 2 8 1 , 4 5 8 , 4 7 3 , 4 7 6 , 4 7 8 , 5 0 4 ; свошенія со столицею 

6 1 ; взятіѳ ея Арабами 8 7 0 , 5 1 0 ; родина Ѳеодоры Солунской, Евоимія Новаго, 
храмы: Апостольскій, Георгіевскій (Григоріевскій), Димитріевскій, Лукинъ; 
Созонтовскій; архіепископъ, си. ІОСИФЪ; епископъ, см. Василій; пребываніе 
здѣсь Иллріона грузина 5 9 ; архіеп. (Павелъ?) присутствовалъ при отпѣваніи 
Иларіона грузина 61 ; бунть изъ-за увоза мощей Иларіона грузина 6 2 ; кончина 
Иліи Новаго 5 1 2 ; правитель (епархъ?) 6 0 ; въ санѣ авѳипата онъ жилъ въ 
отставкѣ въ Константинополѣ 6 2 ; снова былъ возстановленъ въ должности 6 2 ; 
горы 4 6 6 ; Апостольскія ворота 6 0 ; Кассандреотскія ворота; СтеФановская 
женская обитель, СтеФановскій храмъ, Ѳеодоринскій. 

40 мучениковъ храиъ въ Хорѣ 2 2 3 . 
40 мучениковъ (Севастійскихъ) храмъ въ Катанѣ 4 9 6 . 
40 мучениковъ храиъ на одномъ изъ Пропонтидскихъ острововъ 2 8 1 . 
40 мучениковъ церковь въ Константинополѣ 1 3 6 . 
Сосееній, мѣстность на берегу Босфора, 6 2 . 
Софійсная (Іуліанова) гавань въ Константинополѣ 2 6 1 , 3 2 8 . 
Софія Св., храмъ въ Константинополѣ, 5 4 , 1 1 2 , 3 5 4 , 4 8 6 ; коронованіе иип. Льва Армя

нина 1 1 2 ; пожаръ церкви 2 7 9 . 
Софіанэ, дворецъ въ Константинополѣ, 1 3 7 . 
Спарта, область Еллады, 5 0 4 . 
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Спудея, высшее іерусалимское училище и монастырь при храмѣ Воскресенія, 215,394. 
Ставріонъ, улица въ Константинополѣ, 120. 
Стенъ, БосФОръ, 257, 268, 275. 
Стефановская женская обитель въ Солуни 462. 
Стефановсній храмъ въ Іерусалимѣ 375. 
Стефановскій храмъ внѣ Іерусалима 380. 
Стефановсній храмъ въ Солуви 465. 
Стефановскій храмъ на о. Егинѣ 452, 453. 
Студійскій монастырь съ храмомъ Іоанна Предтечи, съ придѣломъ Мучениковъ, въ 

Константияополѣ, 168, 185, 187, 194; «Новый Іерусалимъ» 168; «земное небо» 
173; рай 195; студиты 171, 293; студійскіе монастыри въ имперіи 173. 

Судъ (») Кріті;), мѣстность въ Константинополѣ, 44, 46; здѣсь женскій монастырь 
«Судъ» или «РодоФиліевъ» (Розолистный) 448. 

Суки, Старая лавра въ Палестинѣ, 402. 
Сцилла, городъ Южной Италіи, 506. 
Таврида, намѣстникъ ея развелся съ женою 111; сюда бѣжали греки отъ иконоборче

ства 123; избіеніе иностранцевъ 250. 
Тавроменій (Таорнина), городъ Сициліи, 499, 502, 507, 508; мощи Панкратія 507; гибель 

города 507. 
Тарентскій заливъ 512. 
Тарсія, страна въ Оптиматской ѳемѣ, 319. 
Таигіашип, городъ близь Солуви, 513. 
Телайскій монастырь на Олимпѣ 297. 
Теревикѳъ, одинъ изъ Принцевыхъ острововъ, 269, 271, 274, 471. 
Тибръ, рѣка Италіи, 128. 
Тиверіада, городъ Палестины; епископъ, въ вѣдѣнін котораго находился и Іерихонъ, 

см. Васидій. 
Тигръ, рѣка въ Персіи, 78, 81, 425. 
Тииія (Честное), мѣстечко на о. Егинѣ, 453. 
Тиръ, городъ Палестины, 128, 284; митрополитъ, см. Ѳома. 
Тій, г. ПаФлагоніи, 258. 
Топархь, пещера на о. Ѳазѣ, 304. 
Трапеза, иѣстсчко Олимпа, 305. 
Трапеэунтъ, городъ, 244. 
Тркбалъ = Сербскій князь. 
Триполь, городъ Сиріи, 128, 370. 
Тритонова гавань въ Виѳиніи 327. 
Трифона св. полуостровъ, мѣсто кончины Ѳеодора Студита, 160, 183, 194. 
Трифона св. храмъ въ Хорѣ 222. 
Трихалинъ, гора съ Агаврскимъ монастыремъ, 298; иначе Агаврская 320. 
Трихинарейскій женскій монастырь на Олимпѣ 124, 137. 
Тъоропы, мѣсто около Солуни (?), гдѣ умеръ Антоній, отецъ Ѳеодоры Солунской, 458. 
«Ураніакъ», прозвище любимаго возницы имп. Константина У , 142. 
«Успеніе Богородицы», мѣсто въ Іерусалимѣ, 377. . 
Фарсній храмъ Богородицы въ Конставтиноподѣ 268, 365; терраса тамъ же 138. 
Филиппиновъ монастырь въ Хрисополѣ 134. 
финикія приморская, область, 49. 
фириопольская метохіп Студійскаго монастыря около Рима(?), 195, 487. 
Фіальсная тюрьма въ Константинополѣ 45, 132, 217. 
Флоровъ монастырь въ Константинополѣ 102. 
Фонида (Хрисова), область Еллады, 439. 
Фосатъ, городъ близь Іерусалима, 833, 405. 
Франки, латиняне, 215. 
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Фригія, предполагаемая родина патр. Антовія Кавлея, 149. 
Хазаринъ (Лазарь) 5 5 . 
Халкида, область, 4 7 8 . 
Халкидонъ, городъ, 1 8 0 , 1 8 2 , 1 9 1 , 2 2 4 , 2 5 9 , 2 6 3 ; митрополитъ, см. Іоаннъ Камуліанъ, 

Захарія КОФЪ; пристань 1 2 4 ; страна 2 6 0 . 
Халкинскій дворецъ въ Константинополѣ 7 0 ; икона 5 4 , 1 2 3 . 
Халкопратіи, мѣстность въ Константине по л ѣ , 1 2 3 . 
Харахиы, епископскій городъ третьей Палестины, 3 9 2 . 
Харитонова, Старая лавра около Іерусалима, 3 8 2 . 
Харранъ, городъ, 4 1 7 . 
Харсіанъ, крѣпость Каппадокіи, 1 1 8 . 
Хелидонъ, мѣстность, 2 9 9 ; гора 3 0 1 . 
Херронисъ или Херсонисъ Ѳракійскій 1 9 8 . 

Херсонъ, городъ Крыма, 1 2 8 ; херсонская область 1 6 7 ; мѣсто ссылки ІоснФа Пѣсно-
писца 2 2 7 . 

Хитры, Хитрида, городъ на о. Кипрѣ, 3 6 8 ; епископъ, си. Аѳанасій, Евстаѳій, Паппъ. 
Хоны, городъ Малой Азіи подъ вѣдѣніеиъ Лаодикіи, 2 7 5 . 
Хора, иовастырь въ Ковстантиноподѣ въ иѣстности Платаній, подворье іерусалии-

скаго духовенства, 5 1 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 1 ; въ неиъ храны: свв. ТриФона, Анѳииа, 
4 0 мучениковъ; мощи; Вавилы, Германа, ѲеоФава Начертаннаго; усадьба Ка-
сторей; игуиенъ, си. Михаилъ Синкеллъ; названіе это вошло въ обиходъ съ 
половины IX вѣка 52. 

Хрисова область, иначе Фокида. 
Хрисополь, городъ, 1 8 0 . 
Хрисорроя, Златоструйная,рѣка въ Даиаскѣ, 410. 
Хрисотриклинъ, дворецъ въ Константинополѣ (собственно зала его), 2 1 6 , 2 1 8 . 
Христополь, городъ близъ Филиппъ, 481. 
Хура(нъ), монастырь въ Палестинѣ, 892. 
Цулъ, деревня въ виѳинсконъ заливѣ у Превета, 3 0 3 . 
Черниста, селевіе близъ Филиппополя, 4 8 2 . 
Эгейскаго моря (иначе Парѳенійскаго Залива) острова 9 2 ; начадьниконъ ихъ былъ 

Исаакій 9 3 ; отсюда родонъ Ѳеодота, иать ѲеоФана Сигріанскаго 9 3 , 9 7 . 
Энсаиилій, си. Ксаиилій. 
Энсопилы, мѣстность въ Іерусалииѣ, 3 7 5 . 
Эрикуса, островъ ве далеко отъ границъ Епира, 5 1 0 . 
Этна, гора Сициліи, 1 2 2 , 4 3 7 , 4 9 4 . 
Эеіопія, страна, 8 1 ; эѳіопы 9 1 , 3 2 7 , 3 3 8 , 3 5 0 , 3 8 6 , 3 9 2 . 
Юдоль Плачевная, здѣсь былъ Иларіонъ грузинъ 5 7 . 
Южный заливъ, Адріатическое море, 1 2 8 . 
Юстинова колонна въ Конставтннополѣ (пала) 2 8 1 . 
Ѳаворъ, гора Палестины, гдѣ былъ Иларіонъ грузинъ, 57, 5 0 2 . 
Ѳазъ, островъ съ монастыремъ, 3 0 3 . 
Ѳеодора великомученика ІІикиФоровъ монастырь на о. Проконнисѣ 1 1 3 , 3 6 5 . 
беодоровскій храиъ въ Конставтинополѣ, гдѣ былъ крещенъ внукъ Филарета Мило

стиваго Никита, 4 4 9 . 
Ѳеодоровская церковь въ Ковстантинополѣ рядомъ съ Преторіемъ 1 3 6 , 1 4 4 . 
Ѳеодоровскій монастырь въ Константинополѣ 2 0 3 . 
Ѳеодоринскій храмъ въ Солуни съ Богородичнымъ придѣломъ, съ иконой ея, 4 6 5 . 
Ѳеодоровсній монастырь въ окрестностяхъ Константинополя (на Пелагіевѣ?) 4 7 , 1 5 1 . 
Ѳеоктиста Велинаго гробница въ Нижней пустыни, около Іерусалима, 3 9 1 . 
Ѳѳофана св. Начертаннаго мощи въ Хорѣ 2 2 3 . 
Ѳермастра, одно изъ отдѣленій тюрьмы Преторія, 2 1 9 . 
Ѳесмофоріи 7 4 . 
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Ѳеспротъ, городъ въ Елладѣ, 6 1 2 . 
Ѳессалія, область, 2 2 5 ; предѣлы 2 2 6 ; пещера 1 5 8 . 
Ѳивы Семивратныя (Беотійскія) 4 6 5 . 
Ѳинія, куда бѣжали грека отъ иконоборчества, 1 2 8 . 
вира, островъ въ Критскомъ морѣ, 4 9 , 5 0 . 
Ѳирасія, островъ въ Критскомъ морѣ, 4 9 , 5 0 . 
Ѳракисійская (въ Азіи) ѳема 8 9 ; область 1 7 6 , 2 9 4 . 
Ѳранія, область 1 3 8 , 1 9 8 , 2 9 9 , 4 7 7 , 4 7 8 , 4 8 4 ; родина патр. Антонія Кавлея 1 4 9 ; районъ 

1 9 5 ; области 1 7 3 , 1 8 9 , 1 9 2 , 3 5 7 ; стратигъ 1 3 8 ; Ѳракійскій (въ Азіи) преторъ, 
см. Михаилъ Лаханодраконъ; ѲракіЁцы 1 5 0 ; народъ 3 5 7 ; Ѳракійскіе Гунны = 
Болгары; города: Месина, Визія. 

ІП. Указатель предметный. 
А. Быть. 

баня, въ которой погублены иноки, 1 4 0 ; царская баня въ столицѣ 4 9 4 . 
бракъ. Время помолвки и бракъ 6 7 , 9 7 , 4 6 8 ; брачныя приготовленія 3 3 7 ; приготовленіе 

стола 3 3 8 ; пиршества и пѣсни (веселыя) 6 8 , 1 8 0 ; попойка 3 3 8 ; сватовство сына 
матерью 9 7 ; исканіе невѣстъ для царя 6 7 , 4 4 6 ; манера неаѣстъ держать себя 
6 7 , 6 8 ; царская мѣрка 4 4 6 ; супружеское воздержаніе 9 3 ; раздѣльность брач-
наго ложа 4 5 9 ; идеалъ материнства 1 6 8 ; семейные раздоры 1 6 6 ; разводъ 1 0 7 , 
1 1 1 , 1 5 7 , 1 6 5 , 5 0 1 (жена выгнана изъ дома), 3 2 7 ; кровосмѣшевіе 8 2 3 ; . женская 
похоть 1 9 2 . 

бродяжничество 4 4 3 , 4 4 4 . 
водоперегониыя машины 3 7 4 . 
воры 2 9 6 ; въ виноградникѣ 3 2 6 ; обокради монастырь 3 2 7 ; для нахожденія украденаго 

надо молиться св. Ѳеодору 3 2 7 ; арабы въ Саввиной лаврѣ 3 3 3 . 
встрѣча гостей хозяиноиъ съ жезломъ въ рукѣ 4 4 6 . 
вывътриваніѳ на солнц* вшей 3 4 0 ; вылавдивавіе вшей 3 4 5 . 
закрытіе пальцемъ рта 4 4 3 . 
игры и д ітсн ія забавы 1 5 5 ; ловля птицъ 4 6 4 ; силки для воробьевъ 4 6 4 ; шалость свино-

пасовъ 3 2 6 . 
именинный Обѣдъ 3 4 3 ; пиршество по случаю родинъ 4 0 7 ; пиры на радостяхъ 4 2 8 . 
конскія ристалища 8 1 ; возница на бѣгахъ 1 4 2 . 
кулачная расправа 2 7 4 , 2 8 1 . 
магія. При посредствѣ ея камень обращался въ золото, появлялась на пути рѣка, 

дѣвушки влюблялись 4 9 3 ; изъ Катаны прибыли въ Визаатію въ одинъ день 
4 9 4 ; дѣлаться невидимымъ и оказываться въ другомъ городѣ 4 9 4 ; всѣ огни го
рода гасли 4 9 5 ; магъ 3 0 0 . 

медимиъ, «золотникъя, 2 1 0 . 
общественная улица 1 4 2 . 
обычное почтеніе 166. 
овощная лавка 1 2 9 . 
осы на Одимпѣ 3 2 6 . 
пожаръ сѣна въ столицѣ 1 8 1 ; пожарные насосы 1 8 1 ; пожарные (СИФОНЫ) 1 4 4 ; во 

Св. СОФІИ 2 7 9 ; поджогь лѣса монахами 3 1 2 . 
прогулка барышекъ въ сопровождены гувернаитокъ 6 6 . 
псовая охота 1 2 4 , 1 2 7 . 
рѣчная плотина 3 2 7 ; 
старушечьи розсназни 3 3 6 . 



театры 155. 
циркоаыя игры и торжества въ Катанѣ 493. 
цистерны ЗѲ8. 
ѣзда верхоиъ 825; дамская 151; свита дамы при этомъ и ругань послѣдней 151. 

Б. Государственность. 

виэантійсгіо: хитрость 322, 837; льстивыя письма 210; наводнеяіе мѣстности 374. 
военное дѣло: легіоны 89; гвардейскіе отряды 142; военная служба 149; инспекторъ 

воинскихъ полковъ 151; военвая рота 158; воввскіВ отрядъ 181; полкъ схола-
ріевъ 192; палатки солдатъ на ночлегѣ 192; 18-я рота экскувиторскаго войска 
296; фшзатоѵ (лагерь) 382; пьянство солдатъ помѣшало ихъ движевію 382 
смотръ войскаиъ 374; разставдять лагери 382; защита города 382; военная 
лошадь 336; на войнѣ солдатъ съ парою лошадей и повозками 444; тысячникъ 
444; сотники, пятидесятники и десятники 478; отбывавіе военной службы 470; 
побои за неявку с ъ лошадью 444; вооруженные люди с ъ содержаніемъ отъ 
казны 478; воздсржаніе войска отъ питья, излишества пищи и разврата — за-
догъ побѣды 506; ті аВѵоцюѵ (іЗѵіицюѵ) 429, 444; армянскій отрядъ въ Кон-
стантинополѣ 75; оемное устройство 111; войны съ Болгарами 45, 48, 112, 159; 
съ арабами 311; съ варварами 157; измѣвники на войвѣ 80,84; миръ и договоръ 
113, 374; размѣнъ плѣввыхъ 312; занятія солдатъ в ъ мирное время 75; ФЛОТЪ 
измаильтянъ, аваровъ и др. 88: византійскій ФЛОТЪ ВЪ Атталіи съ мѣстнымъ 
патрикіемъ 335; сарацинскій ФЛОТЪ у Атталіи 336; ФЛОТЪ ПОДЪ начальствомъ 
стратига 478; экипажъ, чтобы не оставаться безъ дѣла, очищалъ церковь, ло-
вилъ рыбу, собиралъ скотъ 478; дромоны 284. 

вѣдоиства (Хоуодеаіа) 349. 
должности и чины: иллустрій 65; артоклинъ 72; экскувиторъ 75, 191, 469; декархъ 76; 

схоларіи 75, 192, 263; стратигъ (=стратопедархъ) 89; страторъ 98, 134; ипатъ 
101, 180; протосикритъ 101, 196, 218,- патрикіи 102; синкеллы 108; протосикритъ 
царскихъ тайнъ 110; В^цауштго; перваго разряда военной Фаланга ѳемъ 111; 
скевоФилакія 112; стратопедархъ 116; сотникъ 138; придворная стража 166; 
стратигъ опсикійскій 166; куропалатъ 172; вельможи 175, 353; начальникъ 
ликторовъ 280; протоспаоарій 200, 280; проконсудъ и патрикій 201; стратигъ 
206; доместикъ экскувитовъ 209, 268; начальникъ о. Афусіи 217; спаѳарій 218; 
логоѳетъ дрома 219; хартуларій 225; логооетъ, завѣдующій государственными 
податями 246; апокрисіарій 263, 289; комитъ 264; доместикъ иканатовъ 268; 
протаспаѳарій и протосикритъ 272; доместикъ отрядовъ (вумерскій) 274; пре-
поситъ 276; патрикій 277; магистръ 277; логоѳетъ казны 282; кубикуларій 282; 
друвгарій Флота 288; секретарь 290; нотарій стратига (инокъ) 306; протоно-
тарій, писецъ и спаѳарій 808; протовестіарій и великій кураторъ — сборщики 
податей 310; гостивникъ 344; архояты 374; копьеносцы 877; протосимвулъ 
(халиФъ) 388; хлѣбодаръ 891; стратигъ (эмиръ) 405; тетрархъ и игемонъ 408; 
курьеръ 131; почтальонъ 512; стратигъ являлся во дворецъ в ъ шапкѣ, краевой 
одеждѣ и в ъ золотомъ поясѣ 448; дѣятельность стратига 835; возстановлевіе 
в ъ должности чреаъ отысканіе мощей 264; логооетъ 409; царскій сакелларій 
414; стратиги 414; вожди 414; синклитикія 419; протосикритъ 422; секретари 
422; стратилатъ 446; наперсникъ и сберегатель священной палаты 447; спаѳарій 
и кт. той (АаѵХаЗіои 447; турмархъ Визы 491; ргоіосигзог (протостраторъ?) 494; 
страторисса 495; амалфитанскіе .іишсеа 507; алісев 507, 512; патрякій и прото-
спаѳарій (чинъ) 507; преФектъ амалФитанскій 508; стратигъ 509; тріирархъ 335. 

здравіе, болѣзии, леченіе, смертность, иесчастія: агіегісі ооіогез 506; астма 151; аФОвія 
288, 307, 830, 866; больница 421; болѣзнь бедра 466; боязнь пространства 182; 
ванна 169, 468; ванны Прусы 166; водянка 61, 76, 864; волдыри 402; возста-
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новленіе животнаго 328; воспаленіе легкихъ 422; врачъ-сиріецъ 402; главный 
(царскій) врачъ (въ ГІерсіи) 422; предъ землянистой пищи 182; вывихъ въ 
бедрѣ 462; выпаденіе ногтей изъ рукъ и ногъ 180; гибель людей и скота отъ 
дракона и знѣй 302, 303; глазная болѣзнь 69, 108, 163; глухота 108, 287; глухо
немой 487; глухонѣмой и параличный 325; глухой и параличный 330; гноеніе 
глазъ 459; горячка 180, 288, 419; дисентерія 287, 409, 508; докторскій гоно-
раръ 806, 336, 363, 495; долголѣтіе (120 лѣтъ жизни) 340, 342, 418, 468; же
лудочная болѣзвь 75, 160, 178, 182, 184, 278; задержаніе мочи 211; заклинанія 
478; затменіе ума отъ старости 462; земля отъ гроба святого 87; исцѣлеяіе во 
снѣ 199; исцѣленіе мертваго 326; исцѣленіе отъ сладострастія 301; камень въ 
ночкахъ 72; карбункулъ 422; картавленье 307; кровотеченіе 75, 108, 138, 161, 
201, 212, 328, 329, 868, 495; курортъ 197; леченіе въ столицѣ 364; ХохоВэтаѵо; 
вредное для животныхъ (элеворъ) 443; лихорадка 75, 186 (ТИФЪ), 151, 288, 307, 
478, 508, перемежающаяся 463; лицо перевернулось назадъ 452; лягушка въ 
желудкѣ (?!) 866; масло изъ лампады 59, 72, 182; масло отъ веплодія 287; мо
ровое повѣтріе 388; нарывы 75; неФритъ (камни въ мочевомъ гіузырѣ) 95, 182, 
206, 211, 288; ножная болѣзнь 71; и ѣнота 108, 212, 287, 330; нѣной отъ рож-
девія 349; обморокъ 326; одышка 463; одѣться въ хламиду святого 452; опухоль 
голеней какъ результатъ вздутія желудка, не переваривающаго пищу 311, 
опухоль глазъ 422; опухоль ногъ 466; ослабленіе зрѣнія 218; остриженіе сгнив-
шихъ частей тѣла 178; отравленіе и помѣшательство 306; падучая 58; пара-
личъ 212, 287, 288, 314; параличъ руки 108, 117; параличъ ногъ 117, 329, 331; 
параличъ съ отнятіемъ языка 75; параличъ и лихорадка 509; параличная и 
нѣмая 466; питье масла 366; плевритъ 151; поврежденіе ноги при паденіи 334, 
помраченіе зрѣнія 425; покушеніе повѣситься 323, утопиться 866, разбить 
себѣ голову, утопиться или зарѣзаться 389; поясъ святой 66; покрывало свя
того при трудности родовъ 287; помѣшательство тихое 75, 350, буйное 75,180, 
210, 331; полная потеря аппетита 184; потеря сознанія отъ удара палкою по 
лбу 326; потеря зрѣнія отъ заразной болѣзни 329, 381; прекращеніе пожара 
327; проказа 75, 288 = «священная» 398; проказа на гдазахъ 330; пропотѣть 
137; прорицательная духами 178; разслабленіе ногъ отъ чреседъ до оконечно
стей 466; ракъ 75, ракъ на вѣкахъ 422; распухшій подобно мѣшку 829; сало 
съ теплой водой 191; слабость въ ногахъ 303; слѣпота 137, 212, 288, 366, 465, 
слѣпой на оба глаза 330; смертность при имп. Иринѣ 296; смерть отъ дисен-
теріи 508; сорокоустъ при семи свнщенникахъ 464; сумасшествіе 108, 117, 137, 
182, 212, 224, 288, 314, 329, 605; сухотка 59, 188, сухотка сосцевъ 287, сухо-
ручье 288, 330, 366, сухоножье 288, сухой палецъ на рукѣ 366; третины и 
девятины 461; трудность родовъ 66; трясеніе головы 460; убитъ молніею 508; 
утонулъ 284; ушибъ бедра при паденіи 329; ушная болѣзнь 59; харканье 
кровью 307; ходьба на костыляхъ 36); хромота 212; чума 164; эпилепсія 71, 
287; моровая язва 467; язва на скотѣ 211. 

населенность Аиорія 81. 

Образованіе: предварительное 56, 66, 149, 121, 163, 172, 187, 188, 214, 297; изученіе 
псалтири 297, 451; аобщій учитель»=учитель общаго знавія 122,188,412; палка 
какъ педагогический пріемъ 211; изученіе грамматики, риторики и ФИЛОСОФІИ 
412; грамматика — искусство правильно писать 188; грамматика 174; восхва-
левіе чмселъ: тройки 74, 33-хъ 117; калдиграфія (литературные труды) 94, 97, 
99, 106, 108; высшее образованіе 111, 116, 214, 272; пословицы 209, 211; суе-
вѣрія 100. 

лолиція: на ночь главный ворота столицы запирались, но наленькія ворота оставались 
незапертыми 424. 

почтовые (общественные) кони 177. 
родъ занятій: жить трудами рукъ 120; плесть рыболовныя сѣти 125; переписывать 
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рукописи 125, 156, 169, 188, 505; составлять компиляціи 156: литературные 
труды 169; мастеровой жаритъ рыбу на сковородѣ 144; земдедѣіецъ 209, 367, 
442, 487; (возвращевіе съ пахоты съ раюмъ на плечахъ 443); мѣдникъ 236; 
рыболовъ 236; ремесленники 261, 329; купцы 244; живописецъ 283; свинопасы 
296, 326; козій пастухъ 298; овцеводство 301; перевозка тяжестей на волахъ 
324; рубить строевой лѣсъ 324; перевозка тяжестей на нашинахъ 324; наблю
дете за виноградниками во время сбора 326; перевозка клади черезъ рѣку на 
конѣ 326; разбойничество и паломничество 333; писцы обществеввыхъ бумагъ 
349; скорописцы 71, 380; письмоводсгво 155; сборъ овощей 393; плотникъ 407; 
мастерская вьючныхъ сѣделъ 408; купецъ 410; переписчикъ (урафеи?) 418; 
слуги (Біахоѵоі) 411, 421, оіхетас 425; служанка 465; домашняя прислуга 445; 
вить руками веревки 413; ткать ткань 451; ткатцій станокъ 461; молоть (мель
ница) 461; приготовленіе хлѣбовъ и варка 461; ходить на рынокъ для покупки 
товаровъ 461; черпать воду изъ колодца 463; ткать витки 463; выдѣлывать 
мѣшки 463; рабочіе по напередъ условленной платѣ 482; скороходъ 131; пчело
водство 445, 

стихійныя бѣдствія 49, 88; землетрясения 53, 82, 279, 281, 286, 296, 402; голодъ 95, 296, 
866; засуха 861, 509; бездождіе 888; легенда о затонувшихъ городахъ 180, 249. 

Судъ: сенатъ267, 353, 449, 495; елар/о; (йлархо;) 53, 218; С Т О Л И Ч Н Ы Й (градоначальвикъ, 
преФектъ) 174; катанскій 493; доносъ и слѣдствіе 48, 69, 70, 101, 131, 137; за-
говоръ и слѣдствіе 107; клевета 147, 393; крѣпостничество 94, 155 (недоволь
ство рабовъ господами 156, освобожденіе отъ рабства 164, 165, прислуга осво
бождена отъ рабства 400, слуги отпущены на волю и имъ даны Х«?ата 412, 
отпускныя свидетельства 94, 98); лихоимство 808; нарушеніе обязательнаго 
постановленія о пищѣ заключенныхъ 178; обвиненіе стратига въ причинен-
ныхъ убыткахъ 340; подкупы 112, 189, 274, 421, 428, 426, 459, 484, 493, 504; 
подстрекательство къ убійству 48; провокація истязаній 176,177; селентій (рѣчь 
императора къ народу, аііепііиті) 51, 107, 122, 127, 132, 133, 260, 284; допросъ 
царемъ 63, 218; судъ подъ предсѣдательствонъ царя 138, 146; указы царей 
134, 308, 325, 365, 423, 444, 451; управленіе острововъ Эгейскаго моря 93, 97; 
конФискація имущества 341; начертаніе лицъ 53, 195, 219; мѣста ссылки: Си-
цилія 145, Теревинѳъ 271, Херсонъ 227, Каріуполь 440, Принцевы острова 
821; кандалы (ноги въ колодкахъ) 179; розги 134; тюрьмы 45, 98, 211, 217, 189 
(тюремный надзиратель 139), 218; смертный приговоръ 81; палачъ 405; удуше-
ніе дымомъ 387; отрѣзаніе языка 275. 

Униженія Византіи 89. 

Финансы. Управленіе доходами императорской казны 155; подать (персидская) съ 
Египта 91; подать съ Италіи и Рима 49; сборщвкъ податей 181, 147, 397, 445; 
секретарь сборщика 147; подать съ населенія, платимая въ казну 823; коиис-
саръ по сбору податей 323; подать съ монастырей въ казну 323; подать царю 
443; растрата казенныхъ денегъ 106; питейные сборы въ столицѣ 63; царское 
шелковое производство 151; богатство заключается въ золотѣ, серебрѣ, рабахъ 
и скотѣ 419; въ скотѣ, имѣніяхъ, крѣпостныхъ и имуществѣ 442; плата по 
окончаніи работы 483; не полученіе платы влечетъ бунтъ настеровъ и привле
чете заказчика въ судъ 483; купцы на моряхъ имѣютъ въ виду прибыль 480; 
разореніе ихъ при посредствѣ магіи 493; жалоба ихъ епарху 493; корабль съ 
хлѣбомъ 201; мореплаваніе по звѣздамъ 205; положеніе звѣздъ — указатель 
направлеиія пути моряковъ 125; гибель судна вслѣдствіе пробоины отъ под
водной скалы 328; торговля между Византіею и Арабами 875; торговля Фини
ками 397; покупка въ разсрочку 209; продажа рабовъ, заключенныхъ подъ 
стражу 397; кредиторы 448; бѣгство отъ нихъ 443; таможня (нарушеніѳ тамо-
женныхъ правилъ) 244; денежный пособія (ежсиѣсячныя) 105; вѣдомость о 
пенсіонерахъ 105; ро-уа 449. 
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В . Церковь. 

I. Великая (Константинопольская) 9 9 ; великая (Едесская) 4 1 9 ; великая (Егинская) 
4 5 8 ; опись имущества св. СОФІИ 1 2 8 ; неприкосновенность церковнаго алтаря 
1 0 6 ; нарушеніе ея 1 7 9 ; діаконикъ 3 5 0 , 3 8 6 ; закладка храма царемъ 6 2 ; церков
ное управленіе 1 7 0 ; церковный соблазнъ 2 7 3 ; саностоятельность Амастридской 
епархіи 2 4 3 ; роль Амастридскаго митрополита 2 4 3 ; жалованіе пѣвчимъ 1 0 5 ; 
плата народу за псалмопѣніе 2 4 2 ; крещеніе ребенка на восьмой день по рож-
деніи 1 2 1 ; въ возрастѣ двухъ лѣтъ 4 1 1 ; воспріемство царемъ 9 7 ; посвященіе 
ребенка на 40-й день по рожденіи 1 2 1 ; въ возрастѣ трехъ лѣтъ 2 1 4 ; осквер-
неніе купѣли сыноиъ имп. Льва III Исаврянина 3 5 2 ; крещеніе еврея 3 8 4 ; двое-
крещснцы 2 7 7 ; крещальня 1 3 5 ; священникъ-воинъ 9 1 ; Влахернское схожденіе 
св. Духа 1 2 9 ; христіанство въ Персіи 8 4 ; схизма 1 5 1 , 3 1 0 ; Е і і ^ и е 2 1 5 ; рене
гатство 9 0 , 3 7 2 , 3 7 8 , 4 0 3 , 4 0 7 . 

II. Населенность монастырей 9 8 , 1 0 5 , 1 2 5 , 1 6 4 , 1 6 8 , 3 3 4 , 3 4 8 ; удаленіе въ пустыню съ 
комФортомъ 2 4 1 ; уходъ въ монастырь родителей 150; взносъ при постриженіи 
2 1 4 , 4 6 1 ; казначей, онъ же и экономъ 9 5 ; экономъ, онъ же и намѣстникъ ки-
новіи 1 2 6 ; конюшня 1 4 0 ; дѣтеяыши 1 4 5 , 1 8 7 ; служба 1 5 5 , 1 6 8 ; запрещеніе 
ииѣть въ монастыряхъ животныхъ женскаго пола 1 5 6 ; торговля 1 5 7 , р'енесла 
1 7 3 , рабочій 2 9 4 / 3 0 1 ; кураторъ 3 0 4 ; помѣха жены ко вступленію въ монастырь 
мужа 3 0 4 ; соревнованіѳ матери и дочери на настоятельство 3 0 5 ; монахъ-нотарій 
стратига 3 0 6 ; царскій монастырь 8 0 9 ; основанія для избранія въ патріархи 8 1 0 , 

подать съ монастырей въ казну 3 2 3 ; «убогіе» 8 2 3 ; гостинница для бѣдняковъ 3 4 4 , 
вкушеніе монастырской «любви» даромъ 8 4 4 ; тяжесть службы въ монастырѣ: 
работать при подрѣзаніи яблонь, завѣдывать храненіемъ яблоковъ, рубка вѣт-
вей 3 4 5 ; ноши хворосту 3 4 4 ; ноши дровъ 4 6 1 ; монастыри обращались въ пуб
личные дома 3 5 2 ; усиленіе монашества 3 5 2 ; эксархъ монастырей о. св. Глике-
ріи *356 ; казна 3 8 6 ; кимиліархія (сквеоФилакія) 3 8 6 ; строенія для бѣдныхъ ино
ковъ 1 0 5 ; убѣжище для бѣдныхъ въ столицѣ 7 1 ; пріюты для стариковъ 3 5 2 , 
для бѣдныхъ 3 5 2 ; ксенодохіи 1 0 5 , 8 5 2 , 3 8 9 , 4 0 4 , 4 1 8 , 4 2 1 ; сунасшедшіе, жившіе 
дома, получали отъ казны ругу 4 4 9 , 4 6 4 ; орфаяотрофіи, откуда пѣвцы и под
вижницы приглашаются на похороны 3 4 1 ; метохіи въ Константинополѣ: Іоси-
ФОВЪ монастырь — для сицилійскаго духовенства 2 2 5 , Хора — для іерусалим-
скаго 2 1 6 ; злословіе ихъ изъ зависти 8 1 2 ; поджогъ ими лѣса 3 1 2 ; покушеніе 
на убійство святого 3 1 2 ; святой не спалъ навзничь и на дѣвомъ боку 8 2 0 ; 
любопытство монаховъ 3 2 4 ; схима 2 0 0 , 3 8 8 ; отецъ извлекаѳтъ сына изъ мона
стыря 3 4 9 ; хороненіе монаховъ въ общей могилѣ 3 5 0 ; хоровеніе въ Мидикіи 
порознь каждаго 3 5 0 ; наказааіе монаха — прелюбодѣя урѣзаніемъ носа 3 5 3 ; 
«аинимоневты» (монахи на языкѣ иконоборцевъ) 1 2 7 , 3 5 2 ; ругань монаховъ 
чуть не площадными словами 3 9 0 ; монахъ-метеорецъ 3 9 8 ; архипресвитеръ 3 9 4 , 
3 9 7 , 4 0 0 ; бунтъ монаховъ 3 9 4 ; искательство патріаршаго престола 3 9 4 ; иска
тельство епископска'го престола 3 9 6 ; желаніе монаха-паломника снять монаше
скую рясу 3 9 9 ; матронарій 3 9 9 ; архидіаконъ, девтерарій (помощникъ архипре
свитера) 4 0 0 ; бродячее монашество 4 0 2 ; экономъ лавры 4 1 3 ; каѳигуменъ 4 1 5 . 
4 8 0 ; монастыри надѣлялись селами и имѣніями 4 2 1 ; піэтетъ постриженнаго къ 
постригшему 2 7 4 ; пострижете въ монастырь 1 1 2 , 1 2 4 ; усердіе къ постриженію 
1 6 8 ; пища аскета 1 3 7 , 8 9 1 , 8 9 2 , 4 0 2 , 4 7 2 ; одѣяніе аскета 1 2 6 ; мантія (епиррип-
тарій) 3 9 4 ; наплечники 1 3 1 , 1 3 4 , 1 5 9 ; монашескіе труды: рабочіВ 2 9 4 , 3 0 1 , 
слуги Іоанникія, см. Ѳеодулъ, ѲеоФанъ, клирикъ 4 5 7 , 4 5 8 , 4 6 0 , протопресвитеръ 
4 5 8 , 5 0 5 , діаконъ и клирикъ 4 6 3 , пресвитеръ 3 9 1 , 5 0 9 , игуменіархъ 8 8 5 , 3 9 1 , 
игуменія 3 8 5 , 3 8 6 , 3 8 7 , простецы, новоиачальные иноки 3 8 7 , канонархъ 3 9 1 , 
страннопріимникъ 3 9 1 , базиликарій 8 9 2 , таскать камни и воду для поварни 
4 7 4 , дѣлать корзинки изъ ФИНІІКОВЫХЪ вѣтвей, переписывать 4 8 6 , канонархъ, 
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книжникъ и церковный староста 4 8 6 , виноградники и луга 4 8 4 , уставъ 4 8 5 , 
уголыцикъ 4 8 5 , насмѣшки монаховъ надъ инокомъ 4 8 5 ; священникъ св. СОФІИ 
4 8 6 ; пасти монастырскихъ животныхъ 4 7 0 ; служить на поварнѣ 4 7 0 ; келларитъ 
4 7 0 ; погонщикъ животныхъ 4 7 0 ; переписка псалтири на доскѣ (для скорѣйшаго 
ея усвоенія) 3 8 9 ; вериги 1 5 8 , 2 9 9 , 3 6 6 , вретище 1 1 0 , столпничество 1 8 7 , исихасты 
4 1 6 , помощь хриотіанамъ и безбожнымъ 4 5 1 , 5 0 1 , посланія о вѣрѣ и единеніи 
1 1 1 , природное евнушество 4 5 2 , ежедневная исповѣдь 5 6 , покаяніе въ совер-
шенномъ преступленіи 8 2 6 , раскаяніе въ ереси при мощахъ святого 8 2 9 ; пере-
рывъ службы 1 3 1 , 1 4 0 ; избраніе настоятеля 1 6 5 ; воля архимандрита парали
зуется 4 6 2 , рукоположеніе патріархомъ пресвитера 8 4 8 и игумена 8 5 1 , правила 
св. Василія въ небреженіи 1 6 4 ; котелъ съ горячею водою за трапезою 4 6 1 ; 
обособленность отхожихъ мѣстъ 1 8 2 ; виноградники 6 0 ; царственность святой 
4 9 , 5 1 , 6 5 , 6 6 ; ропотъ епископовъ по поводу поставленія патріархомъ митропо
лита 2 2 2 ; пышность прибытія епископовъ на соборъ 2 0 9 ; похищеніе святого 
его сторонниками для рукоположенія во епископа 2 4 2 ; отказъ отъ епископства 
57 ; кандидатура на епископское мѣсто патріаршая и царская, и экзаменъ 2 4 2 ; 
избраніе епископа по прошенію именитыхъ лицъ города 2 4 2 ; дѣло епископа 
между прочимъ выкупать плѣнныхъ 3 7 0 ; епископское предложеніе игумену 
занять его мѣсто 1 5 6 ; соборъ 7 5 4 года 1 1 0 , 1 1 8 , 127 , 1 3 0 ; соборъ 7 8 7 года 1 1 0 , 
157 , 1 6 3 , 2 0 9 , 2 1 6 ; преніѳ о вѣрѣ 4 1 5 , 4 2 6 , 4 3 3 , 5 0 1 ; горячность христіанъ 5 0 1 ; 
обращеніе сарацинина въ христіанство 3 8 8 , 4 0 0 , 4 2 5 , 5 0 2 ; потурченство 9 0 ; 
противленіе свѣтской власти 157 , 1 7 5 ; диспутъ царя-иконоборца съ монахами 
4 4 и патріархомъ 5 0 ; сверженіе патріарха 1 7 5 , 1 9 0 ; епитимія царицѣ 1 0 6 ; 
испрошеніе молитвъ святого передъ войной 2 1 0 ; жалобы грековъ къ папѣ 1 6 7 , 
1 7 6 ; предсмертное наставленіе братіи 2 3 7 ; лампады передъ гробницею 6 8 ; ітто-
ріа (житіе святого) 3 1 9 , ёштафіоѵ (житіе святого) 8 4 7 , надгробное слово въ бук-
вальномъ 1 6 2 и переносномъ смыслѣ 1 4 8 ; средство для разрѣшенія отъ не
плодия 3 3 6 ; предсказанія 1 1 3 , 1 2 6 , 1 4 1 , 1 7 2 , 1 9 1 , 2 0 8 , 3 9 4 , 5 0 5 , 5 0 6 ; примѣты 1 1 2 : 
звѣзда, прошедшая въ грудь и вышедшая изъ глазъ — иночество 4 5 1 , огнен
ный столпъ къ небу — успеніе святого 8 1 4 ; сновидѣнія 5 4 , 5 9 , 6 8 , 6 7 , 1 0 9 , 1 2 0 , 
1 9 8 , 2 8 2 ; открытіе мощей 5 5 , перенесете мощей въ присутствіи царя 6 2 , рас-
хищеніе одежды 2 8 7 и тѣла святого 3 2 9 , бунтъ при отобраніи мощей святого 
6 2 , кража мощей 1 1 8 , 1 4 6 , 2 6 4 , 2 6 5 . 

Г. Государство въ борьбѣ съ церковью: иконоборчество. 
Родина ереси 2 9 6 , начало 4 9 , связь ея съ манихейскою и аФтъартодокитскою 1 2 2 , 

взглядъ на нее современника: надменность къ иконамъ, Христу, Богородицѣ и 
святымъ 4 4 , 8 1 1 , 8 5 1 , Христосъ — Аполлонъ, Богородица — Артемида 1 8 9 , 
униженіе Богородицы имп. Константиномъ V 3 5 2 , иконы-идолы противные 
Богу 4 5 , сожженіе священныхъ предметовъ 8 8 , уничтоженіе монашества 3 5 2 , 
изображеніе вмѣсто иконъ: верховой ѣзды 1 2 6 , деревьевъ 1 2 6 , 1 2 9 , 1 7 3 , пальмы 
1 7 4 , животныхъ 1 2 6 , звѣрей 1 2 9 , зрѣлищъ 1 2 6 , конскихъ скачекъ 1 2 6 , 1 4 2 , 
растеній (илюща) 1 2 6 , 129 , птицъ 1 2 6 , 1 2 9 , 173 (птичникъ 1 2 9 , журавлей 1 2 9 ; 
1 7 4 , вороновъ 1 2 9 , павлиновъ 1 2 9 ) , овощной лавки 1 2 9 ; обращеніе монастырей 
въ гостивницы для мірянъ 2 2 1 и въ публичные дома 8 5 2 , ослѣпленіе за уходъ 
въ монастырь 9 8 , «амнимоневты» 1 2 7 , 3 5 2 , костепоклоняики 2 5 9 , диспуты 
между иконоборцами и иконопочитателями 1 7 4 , 3 5 3 , кулачная расправа пер-
выхъ 1 7 5 , раздача должностей за иконоборчество 1 7 7 , перекрещиваніе иконо
борцами 1 3 4 , «попъ веселья» 1 3 7 , «чародѣй» (святой на языкѣ иконоборцевъ) 
1 3 1 , 1 8 3 , заключеніе въ тюрьму народа 4 4 , убійство монаховъ и клириковъ 4 4 , 
бѣгство отъ преслѣдованія 1 2 3 , 1 2 8 , 3 2 1 , переходъ отъ иконоборцевъ къ 
православнымъ 1 7 7 ; сокращенія въ разговорѣ, принятый иконоборцами 1 3 6 , 
секуляризація монастырскихъ земель 2 2 2 . 

8 6 



IV. Указатель мѣкоторыз^ъ еловъ. 
А|1оохі?, безъ куска хлѣба, 132. 
а8ѵои|Аі<оѵ(а8ѵоціи>ѵ), тс*8!оѵ тЗѵ, равнина для наршировкв солдатъ, 429, 444. 
аХц,а8е; 423. 
аѵтіоѵ, то, большая дубина у пожарныхъ, 144. 
артгцхіаіоі, май, 350. 
арх,ар(ос, новоначальные иноки, 387. 
( іаихіХюѵ, сосудъ, 215. 
Рертае (ѵігдае, розги) 134. 
ЗеріЗ»)?, 6, курьеръ, 131. 
ОМІсаоа, октябрь по арабски, 508. 
Дитгтсіѵ, то" еіегеХдеіѵ с'і« то Д. — погибнуть, 51. 
8іхгХХа, •»], керка, 482. 
Дистръ, Февраль, 248. 
8 О ( А 6 » Т І Х С ; тшѵ ѵооцершѵ, доместикъ воинскихъ отрядовъ, 274, о. тшѵ іхаѵа-

тшѵ 268. 
8 4 ; хаХа, дай хорошенько, 219. 
етсітоіфсо;, надгробное слово (въ собственномъ и переносномъ смыслѣ), 436. 
9ер.а, военный округъ, раввіш. 
(«гторіа, сказаніе историческаго характера, 406, 428. 
хаХХсурасреіѵ, заниматься литературными трудами, 97, 98. 
хаХиуіа , хаХХіт і а , опорки, лапти, 345. 
х а ѵ і ч х і а , плетеныя веревки, 413, 415 (корзинки? Ср. Голубинскій, I, 586). 
хая іхХарсо; , тюремный надзиратель, 139. 
хатецде іаѵ, а7геТѵаі ТУ)Ѵ, будто бы корень слова'А^оиаіа, 366. 
хаохаХюѵ, чашка, 178. 
хеХшр, сынъ, 51. 
хеѵт*]ѵарю«, сто фунтовъ (денежная единица), 428. 
хеѵтоихХа8шѵ, тшѵ 314. 
хо іѵо; 8і8а<тхаХо;, 6, преподаватель общаго знанія, 122. 
хокЗоихХюѵ, ті, особая женская (дѣвичья) комната, 67, 446. 
хроОца (то) 8е8<ох», ударилъ въ било, 125. 
Хетгата, та, отпускныя свидѣтельства (ср. ёХіи&сріосі е? траФое 165) 94, 412. 
Хихойотаѵо;, «элеворъ», 448. 
ХЛо;, августъ, 511. 
ц.атХа|Зіои, о ёта тоо, 447. 
цаХах іа , плетеныя веревки, 413, 415. 
цаѵВра, скуфія, 331. 
р .г?а; , о, Мегасъ (фамильное имя), 21. 
медимнъ, «золотникъ», 210. 
ѵео; , о, молодой человѣкъ, 17. 
ѵешхо'роі 348. 
ѵобцероѵ, то, отрядъ (войска), 181. 
^аѵдіхо ' ; , апрѣль, 358. 
$ѵ)рохк)ісо; 881. * 
оРоХо';, мелкая иѣдная монета («грошъ»), 481. 
ортшЗш; 381. 
Лаиеиъ, августъ, 366. 
Периттій, «евраль, 201. 
ігочТѵ яро'; тіѵа, соотвѣтствовать, подходить, 447. 
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рсусшѵс; (гедіопеа), кварталы города, 154. 
ро'ув, руга, 449. 
роовіѵ, напитокъ изъ высушеннаго и толченаго хлѣба, 335, 342. 
сгахіоѵ, то, единица вѣса въ три нѣры, 445. 
веХ*ѵт(оѵ (вііеп(іиші), рѣчь императора къ народу, 127, 133. 
синномахій 334. 
сирены 413. 
сгпіхоиХатшр, палачъ, 405. 
виц. тюѵ 441. 
™ХЧ> Ч" «ѵіхщотѵ ріои ч тих»)) наша ваялаі 134. 
ояірйеретаТо?, октябрь, 850. 
оасхіоХюѵ, женскій головной платокъ, 443. 
ошаатоѵ, лагерь, 382. 



ПАРОРАМАТШ ДІОРѲОЕЕІЕ К А І ПРОЕѲНКАІ. 

3 Псевдоіеронимовъ 
9 пр. 1 'РоіХХѵі 
11 Къ названнымъ ученымъ необходимо теперь прибавить проф. Д. Шестакова 

«Изслѣдованія въ области греческихъ народныхъ сказаніб о святыхъ». Вар
шава 1910. 

12 пр. 1 аѴагіа 
16 день памяти, когда святой 
17 этого понятія, что о аусэ? — святой 
21 пр. 3 Лавсаикъ 
22 В ъ томъ случаѣ 
24 Византійскій, какъ и 
24 пр. 2. Изъ одной Генуезской рукописи у меня выписано слѣдунлцее: Паі&іоѵ 

Хёуетаі &о« оі ѵа уеѵѵ)таі ётгті ХР°Ѵ Ш Ѵ> а 7 Г 0 81 той ёВ8о'(лои хР°'ѵ°о Хеуетаі 7га7? 

йо< тйѵ Зехатгочтіріоѵ хроѵшѵ, хаі атго тшѵ 8ехате<7<гара>ѵ х Р 0 Ѵ й > ѵ (**ХР1 т ™ ѵ 

еіхостсеѵо; Хёуетаі ріеірахюѵ. 
31 пр. 2 И. О. Л. Др. П. С:. Ь, 221. 
32 Послѣ «Іисуса Христа» можно бы указать еще на примѣръ иаъ мученичества 

св. Геогрія: ётеХеешд*] цчѵі атгріХіш ху' ВаиіХеиоѵто; той той ДаВіаѵоЗ, хаУ 
іціаі Ы ВастіХеиоѵто? той хцріои тцлшѵ хаі деои хаі (гсот^ро; ТЦАЙѴ (К. К г и т Ь а -
сЬег , Бег Ы. Оеогв;. МйпсЬеп 1911 8. 187). 

44 въ такъ называемой Крѣпости 
50 богоборца Льва».— 
63 и поклонился честному.. 12 драхмъ 
76 Іоанникія Виеинскаго, Евстратія и царицы Ѳеодоры 
78 пр. 1 Отрывокъ греческаго текста изданъ также Бг. АЬісЬі и Бг. 8сЪтіаЧ'омъ: 

(}ііе11еппас1теівѳ гит со<1. Йиргазііепаів, въ «АгсЬ. і. вІаѵіасЬе Рпііоіовіе», г. У. 
Зл«іі, 1896, ХѴШ, 190—192. 

90 ВаочХмоѵ;), 
96 пр. 1 Вновь переиздана В . В . Латышевыиъ: Мепоіовіі апопуші Ьугапііпі X 8. диае 

, енрегвипе. Реігороіі 1911 р. 221—229. 
101 пр. 1 Ср. въ службѣ въ четвертокъ пятой недѣли великаго поста (пѣснь 5): 

•Аще слышала еси, душе окаянная, о бабахъ, убивавшихъ нѣкогда безвозра
стное мужеское цѣломудрія дѣяніе: нынѣ, яко великій Моисей, сси премуд
рость». 

106 царскаго секретаря, въ «о время когда Георгій пѣдъ на кднросѣ, по окончаніи 
службы 

113 Ѳеодотъ Кассвтеръ 
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114 пр. 4 В ъ виду того, что корректура греческаго текста велась другими лицами въ 
Ригѣ (или Константинополѣ), въ неб оказались недосмотры: 48зі тоіайта, 50ц 
ѲІОО, 5088 бЗеоета) хаі етехтеіѵе'<гда> Ѳ(ой <піѵар<ш то і? щкроаЪіч, 51* іХо уштёршѵ, 
51»в ёсоаіророи, 5284 віх4{ ёрхцСа?, 54ю 8', 55»в Тошѵ, 5784 орааѵа?;, 598 Хе^иѵ; — 
ойты уе теХею?, ой'ты 8& тіцю;, 60»3 итоЗ^цаяѵ, 6 Ш (ІероиХідто, 6І80 'НХюи, 64і0 
ёѵ ои 7гаѵи (гихѵа»;, 68в (гоѵ-г^реі. 

119 Разсмотрѣніе житія СтеФана Новаго правильнѣе было бы помѣстнть въ отдѣлъ 
ВИѲИНСКОЙ а г і о г р а Ф І и (стр. 292—293). 

122 Хйахцущ и хоіѵ4« 8і8а<тхаХо« СтеФана Новаго, всехвальный Тимоѳей, не разгадан
ный НИ В. Гр. Васильевскимъ, ни нами, нашелъ себѣ полное выясненіе въ из-
слѣдованіи П. В . Никитина (О житіи СтеФана Новаго. Спб. 1912, изъ «Изв. 
Имп. Акад. Наукъ», 1912). Действительно, а г і о г р а Ф Ъ разумѣетъ здѣсь апо
стола Тимоѳея. Но въ виду того, что а г і о г р а Ф ъ употребилъ при этомъ искус-
ственнѣйшій пріемъ аналогіи, позволительно спросить, не говорить ли эта 
искусственность пріуроченія объ исторической личности учителя Тимоѳея? 

122 Афтьартодокитовъ. 
126 подгорномъ 
128 В ъ отношеніи безопасныхъ для вѣры мѣстъ припоминаемъ слова св. Андрея 

Юродиваго ученику его ЕпиФанію (житіе св. Андрея: Великія Минеи Четіи 
митр. Макарія, октябрь, 212). — пр. 2 Готдіаѵ. 

129 пр. 2 7гѵе6|лато; 
150 пр. 3 Мі8а вн. Мі8ои, по византійскоиу выраженію (ср. напр. Зорпосіез Ьехі-

соп, ргаеГ.). 
167 том ітіоо 2ер-|Г(ои 
176 совершавшимъ путь» 
180 Въ § 51 идетъ рѣчь о легсндѣ о аатопленіи города. 
187 другими ровесниками 
196 пр. 2 ЬаиЛ <3іи ров* 
203 въ новой оцѣнкѣ 
218 нѣкій протосикритъ 
234 Ѳеодотомъ Касситерою 
247 до дня своей 
249 проникающая 
260 видѣлъ раку 
261 Здѣсь имѣется ясный намекъ на то, что имп. Левъ Исавріянинъ назывался Вели-

кимъ; въ памяти св. Іоанна Готѳскаго въ Керамевсовомъ Синаксарѣ Великимъ 
названъ также имп. Константинъ Копронимъ. 

844 сборникъ Павла, инока 
847 С. П. Розановъ говорить, что существовало первоначальное «житіе» св. Никиты, 

съ ббльшими подробностями, нежели въ э п и т а Ф І и Ѳеостирикта, но это не убѣ-
днтельно. Преданія и легенды, которыхъ не было у современника и которыя 
имѣютъ сомнительную историческую цѣнность, обилуютъ уже въ позднѣйшихъ 
пересказахъ, о чемъ мною было уже говорено (Ж. М. Н. Пр. 1902, іюдь, 
стр. 187 и сл.). 

852 Послѣ (§ 28) прибавить: Нѣмецкій ученый К. ВсЬѵагхІове (Юег Вііаегаігеіі, 8. 62) 
знаетъ этотъ анекдотъ только со слова Кедрина (I, 3 В), но послѣдній заим
ствовать его изъ настоящаго житія, первоисточника, оставшагося ученому 
неизвѣстнымъ. 

887 ревность дома твоего 
890 «Луга» Іоанва 
406 (ср. стр. 17—18) 
410 8латоструВной 
417 пр. 2 аи-уурафар.іѵо{ 
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485 въ Катанѣ 
488 но вѣдь онъ 
449 его со мною», 
460 пр. 1 айтбхгц; — Ксср«ои*&« 
482 керку. 
601 ргпаепііа 
506 записалъ день 




